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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертации  определяется  необходимостью  совершенство

вания  системы  подготовки  специалистов  в  области  спортивной  борьбы  (И Д  Сви

щев,  1999)  Техникотактическая  подготовка, являясь  определяющей  в  спортивных 

единоборствах,  также  имеет  ведущее  значение  в дзюдо  при  формировании  у  сту

дентов  профессиональнопедагогических  умений тренера  (Ю М  Бычков, 2004)  На 

сегодняшний  день  основное  внимание  тренеров  и  специалистов  по  спортивным 

единоборствам,  в том  числе  и в дзюдо, направлено  на  определение  пространствен

новременных  и  силовых  характеристик  эффективного  проведения  приемов  борь

бы,  что  приводит  в  большинстве  случаев  к  недооценке  боевых  действий,  опреде

ляющих характер спортивного  поединка  Двигательный состав действий  нападения 

и  обороны, хотя  и создает  основу  противоборства,  но  к ней  не  сводится  На  ответ

ственных соревнованиях,  когда  претенденты  на победу имеют приблизительно рав

ный уровень двигательной  и технической  подготовленности,  достижение  победы в 

поединке  будет  определяться  владением  тактическими  средствами  разрешения  со

ревновательного конфликта  (В М  Игуменов, О Б  Малков, 2006) 

В  системе подготовки  высококвалифицированных  дзюдоистов  возникло про

тиворечие,  когда,  с  одной  стороны,  большое  количество  спортсменов  исчерпали 

свои резервы  в сфере развития двигательных качеств и в расширении  технического 

арсенала,  остановившись  в  росте  спортивного  мастерства,  а  с  другой  стороны,  в 

спортивной  практике  имеются  достижения  ведущих  дзюдоистов  в тактике  приме

нения  маневрирования,  действий  нападения,  активной  обороны  и  защит,  которые 

не нашли своего теоретического  обобщения 

В  научных  исследованиях  широкое  применение  находят  теоретические  раз

работки, расширяющие  представления  о поведении  единоборцев  в поединках, рас

крывающие новые моменты их противоборства,  а именно, конфликтные  отношения 

спортсменов  в поединке  (В С  Келлер, Д А  Тышлер,  1972, В С  Келлер,  1977, В Л 

Дементьев,  О Б  Малков,  1986, О Б  Малков  1999)  Практика  борьбы  все  настойчи

вее ставит вопрос о переходе  от интуитивной передачи  опыта  тренера  спортсмену 

к  выявлению  и  моделированию  образцов  эффективной  соревновательной  деятель

ности и  проблемным методам обучения борцов тактике 
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Настоящая  работа  посвящена  решению  научной  проблемы  анализа  и  со

вершенствования  техникотактической  подготовки  спортсменов  высшей  квалифи

кации на примере студентов, специализирующихся  в дзюдо 

Объектом  исследования  является  учебнотренировочная  деятельность  дзю

доистов высшей квалификации и студентов, специализирующихся  в дзюдо 

Предметом исследования является тактика ведения поединка в дзюдо 

Гипотеза  исследования  Предполагалось,  чго  успешность  формирования  у 

студентов, дзюдоистов  высокой  квалификации,  умений  применять  действия  напа

дения  и  обороны  определяется  способностями  целенаправленно  моделировать 

конфликтные  взаимодействия  и разрешать  ситуации  противоборства,  включающие 

в себя противопоставления,  с одной стороны,  приемов  маневрирования  и действий 

нападения, а с  другой, действий активной обороны и защит 

Цель  работы.  Разработать  содержание  совершенствования  студентами  дей

ствий  нападения  и  обороны  в  дзюдо,  основанное  на  данных  тактического  видео

анализа поведения  высококвалифицированных  дзюдоистов 

Задачи  исследования 

1  Выявить подходы  проведения  анализа тактики  ведения  схватки в спортив

ных единоборствах 

2  Определить  тактические  характеристики  действий  нападения,  активной 

обороны,  приемов  маневрирования  и защиты  в поединках  дзюдоистов  на  соревно

ваниях высокого уровня 

3  Разработать  и экспериментально  апробировать  содержание  формирования 

у студентов  физкультурных  вузов умений  применять  действия  нападения  и  оборо

ны в условиях соревновательных  поединков 

Методологической  основой  исследования  является  анализ тактики  поведе

ния спортсменов в поединке, разработанный  в спортивных единоборствах В А  Ар

кадьевым  (1969), Д А  Тышлером  (1986), О Б  Майковым (1990,  1999) 

Методы  исследования  анализ  и  обобщение  литературных  источников,  пе

дагогические  наблюдения,  тактический  видеоанализ  поведения  единоборцев  в 

схватке,  метод  моделирования,  педагогический  эксперимент,  методы  математиче

ской статистики 
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Организация  исследования 

Исследования  проводились в три этапа 

Первый  этап  продолжался  с сентября  2001  г  по  май  2002  г  Вначале  было 

проведено  предварительное  исследование  и  обобщение  литературы  по  проблеме 

анализа  соревновательной  деятельности  единоборцев  Проводимые  педагогиче

ские  наблюдения,  анкетирование  и  обобщение  опыта  специалистов  позволили 

выявить  основное  противоречие,  решаемое  в  работе,  сформулировать  гипотезу, 

цель и задачи  исследования 

Второй этап  проводится  с июня 2002 г  по февраль 2005 г  Была  определена 

методологическая  и  теоретическая  позиция проведения  исследования,  разработана 

программа  анализа  тактики  борцов  в схватке  и построения  педагогического  экспе

римента  Сформулировав  основные  положения  и  подобрав методы  исследования, 

с привлечением  экспертов  был проведен тактический  анализ поединков  высококва

лифицированных  дзюдоистов,  выделены  действия  нападения  и  обороны,  приемы 

маневрирования,  защиты и механизмы достижения успеха,  что явилось  основанием 

разработки  содержания  совершенствования  умения  применять  действия  нападения 

и обороны студентами РГУФК, специализирующимися  в дзюдо 

Третий  этап  продолжался  с марта 2005  г  по май 2007  г ,  проводился  педаго

гический  эксперимент  по проверке  основной  гипотезы  исследования  Была  прове

дена  экспериментальная  проверка  разработанного  содержания  формирования  уме

ний  применять  действия  нападения  и обороны  в учебнотренировочных  схватках 

Далее  проводилась  статистическая  обработка  полученных  данных,  их  обсуждение 

и интерпретация 

Научная  новизна: 

1  Выявлены  типовые  действия  нападений  и обороны,  применяемые  высоко

квалифицированными  дзюдоистами 

2  Выявлены  основные приемы маневрирования, определяющих тактику под

готавливающих  действий 

3  Определены  тактические  характеристики  использования  защит  в  соревно

вательных  поединках 

4  Разработаны  модели  конфликтных  и  ситуационных  взаимодействий  дзю

доистов высшей квалификации в учебнотренировочном  процессе 



6 

5  Разработана  и  экспериментально  подтверждена  эффективность  содержа

ния  образования  по  формированию  умений  применять  действия  нападения  и обо

роны студентами, специализирующимися  в дзюдо 

заключается  в  совершенствовании  тактического  анализа  в дзюдо,  получени

ем новых данных 

Теоретическая  значимость  исследования  В теорию  дзюдо вносятся  новые 

представления  о  составе,  частоте  и тактических  характеристиках  применения  ос

новных действий нападения и обороны, а также   тактические  средства ведения со

ревновательных  поединков  высококвалифицированными  дзюдоистами  на  ответст

венных  соревнованиях  Получены  новые  знания  о тактических  механизмах  дости

жения  успеха  раскрывающих  тактику  ведения  поединка  сильнейшими  дзюдоиста

ми 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что тренеры, овладе

вая  содержанием  тактического  анализа  ведения  поединка  дзюдоистов,  могут  ус

пешно  определять  уровень  тактикотехнической  подготовленности  своих  воспи

танников  и  вероятных  противников,  составлять  тактикотехнические  портреты, 

осуществлять  эвристическое  моделирование  тактики  спортсменов  в условиях  тре

нировочных  схваток,  разрабатывать  контрольные  задания  для  определения  такти

ческой  и  технической  подготовленности  дзюдоистов  Это  позволит  тренерам  со

вершенствовать тактикотехническую подготовку  спортсменов 

Личный  вклад  автора  в  исследуемую  проблему  заключается  в  разработке 

дидактического  содержания  для_ формирования  умений  у  студентов,  специализи

рующихся  в дзюдо, выполнения тактического  анализа,  в организации  и проведении 

педагогического  эксперимента  при  получении  и  обобщении  результатов  тактиче

ского анализа действий нападения и обороны 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Конфликтные  взаимодействия  дзюдоистов  в атакующей,  контратакующей 

и защитной  стратегиях,  при выполнении  ими действий  нападения  и обороны  опре

деляют содержание тактического анализа ведения схватки 

2  Моделирование  конфликтного  взаимодействия  направлено  на  расширение 

тактических возможностей технического арсенала  спортсмена 
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3  Индивидуализация  действий  нападения  и  обороны  определяется  возмож

ным противоборством  манерам ведения борьбы ведущими  дзюдоистами 

Структура  и  объем  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

выводов  и  списка  литературы  Диссертация  изложена  на  136  страницах,  содержит 

12 рисунков и 32 таблицы  Список литературы включает  149  источников, из них 

15 на иностранных  языках 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В современном  дзюдо эффективность проведения действий нападения  и обо

роны  определяется  правильным  подбором  приемов  маневрирования,  предатаковых 

подготовок  и выбора технических  действий  Определяющими  среди этих  действий 

являются  атаки против  защит,  маневренные  атаки,  атаки  с помехами,  атаки  с пре

одолением, комбинационные  атаки, атаки на подготовки, атаки против атак и атаки 

против  атак  с  обыгрыванием  При  тактическом  анализе  конфликтной  ситуации,  в 

которой  рассматривается  применение  действий  нападения  и  обороны  обоими 

спортсменами  одновременно,  выявляется  конфликтное  взаимодействие,  характери

зующееся возникновением тактикотехнических  структур 

Рассмотрение  конфликтного взаимодействия  дзюдоистов позволяет понять, в 

чем  заключаются  причины  успешного  ведения  поединков  Конфликтное  взаимо

действие  включает  в  себя  сочетание  содействия  и противодействия  с  противником 

для дальнейшего  его исключения  из конфликта  Один из спортсменов  или оба в на

чале схватки  могут содействовать  устремлениям  противника,  чтобы  в дальнейшем, 

когда соотношение  их действии  и положений изменится  в благоприятную  сторону, 

провеста атаку, контратаку  и т д  на противника для достижения  результата 

Взаимодействие  дзюдоистов  в  основном  осуществляется  при  проведении 

ими  маневров  и  предатаковых  подготовок  Поэтому  при  проведении  тактического 

анализа  соревновательной  деятельности  дзюдоистов  высшей  квалификации  мы по

ставили перед собой задачу  сравнить эффективность  прямолинейной  тактики  веде

ния схватки с маневренной  и комбинационной тактикой борьбы 

В  спортивных  единоборствах  используются  различные  методы  анализа  так

тических характеристик  соревновательной  деятельности  Тактический  видеоанализ 

поведения  дзюдоистом  в  поединке,  позволяет  выделять  характерные  действия  на
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падения  и  обороны  в дзюдо,  которые  являются  основанием  для разработки  содер

жания техникотактической  подготовки студентов, специализирующихся  в дзюдо 

Проанализировав  750  схваток  в  поединках  высококвалифицированных  дзю

доистов,  участвующих  в  чемпионатах  Европы,  мира  в  20002006  годах  и  Олим

пийских  играх  2000  и  2004  годов,  мы  смогли  получить  статистическую  информа

цию о составе, частоте применения,  общей  (по отношению  ко  всей выборке)  и ча

стной  (по  отношению  к  конкретному  действию) результативности  действий  напа

дения, активной  обороны  и частоту  применения  типовых  приемов  маневрирования 

и защит в дзюдо 

Таблица 1 

Результаты тактического видеоанализа применения действий нападения и 
активной обороны дзюдоистами  на ответственных соревнованиях  (в %) 

(п=750) 
№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Наименование  основных групп действий  Частота по 
нападения и активной обороны  группам 

Результа
тивность 

Действия  нападения 

Атаки против защит 

Маневренные  атаки 

Атаки с рефлекторными  помехами 

Атаки с преодолением 

Комбинации  атак 

19,20 

24,80 

8,80 

12,53 

16,27 

3,47 

7,20 

5,60 

4,80 

2,67 

Действия активной  обороны 

Атаки на маневр 

Атаки на  предатаковуюподготовку 

Атаки против атак 

Атаки против вызванных  атак 

Итого 

7,20 

5,87 

3,20 

2,13 

100 

1,6 

0,53 

1,07 

0,8 

27,73 

Действия  нападения 

Атаки  против  защит  (имитация  атаки, ложная  атака,  простая  атака в  защи

ту,  атака  с подавлением  защиты,  атака для  перехода  в партер)  составляют  вторую 

по  частоте  применения  (частота  (част)    19,2%, результагивность  (рез)    3,47%) 

группу  Атаки в защиту  проводятся  на противника,  находящегося  в основном  в по

ложении  защиты  и  имеющего  намерения  защищаться  Дзюдоисты,  проводящие 
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атаки  в  защиту,  чаще  всего  придерживаются  следующих  намерений  осуществить 

подготовку  для  проведения  последующих  действий,  утомить  противника  и  выну

дить  его проводить  запаздывающие  защиты, подавить защиту  противника,  пресле

довать в положении лежа 

Маневренные  атаки  (атака  с  подготовкой,  атака  с  комбинацией  маневра, 

атака  преследованием)  составляют  наибольшую  группу  у  квалифицированных 

дзюдоистов  (част   24,8%, рез    7,2%)  Это  связано  с тактической  подготовленно

стью  спортсменов,  которые  широко  используют  подготавливающие  действия  для 

успешной  борьбы  с  противником  Маневрирование  направлено  на  изменение  по

ложение дзюдоистов  по отношению  к противнику  и татами и создание  благоприят

ной ситуации  начала  атаки, поэтому на атакующее действие  его противник  успева

ет осуществлять эффективную  защиту 

Атаки  с рефлекторными  помехами  (атаки  с реверсом,  атаки  с  раздергива

нием,  атаки  с импульсом)  являются  наиболее  сложными  для  реализации  в сорев

новательном  поединке  (част  8,8%, рез    5,6%)  Это  связано  с вызовом  у против

ника  запланированных  сенсомоторных  реагирований  и требует  от спортсмена раз

витого «чувства  времени» 

Атаки  с преодолением  (атаки с преодолением  на маневре, атаки с преодоле

нием  защиты,  атаки  с преодолением  атаки,  повторная  атака  с преодолением)  Пре

одоление  является  эффективным  тактическим  средством,  позволяющим  продол

жать  атаку  на  своевременную  защиту  противника,  когда  защищающийся  останав

ливает  движение  противника  в  одном  направлении  и,  тем  самым,  открывает  неза

щищенное  направление  для  продолжения  атаки  (част  12,53%, рез  4,8%)  Атаки 

с  преодолением  защиты  позволяют  спортсменам  силовой  манеры  расширить  свой 

арсенал,  действуя  в  привычном  режиме  противодения,  и  приобрести  промежуточ

ный вариант комбинационной манеры борьбы 

Комбинации атак (угроза + атака, серия угроз + атака, ложная атака + атака, 

атака +  атака  преследованием,  атака  +  атака  со  сменой  направления)  Использова

ние  защиты  противника  в  комбинациях  (част   16,27%, рез    2,67%)  встречается 

чаще  чем  в  ситуациях  преодоление  защиты,  но  при  этом  использование  защиты 

менее  эффективно  Основной  тактический  смысл  этих  атак    первым  действием 

вызвать защитную  реакцию  противника  и  использовать  ее  для  продолжения  атак, 
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более  редко  используется  ситуация,  когда  противнику  демонстрируется  ложность 

угроз  или ложной  атаки, что вызывает у него  отмену  защиты,  и он становится  рас

крытым для продолжения  атаки вторым  движением 

Действия  активной  обороны 

Атаки  на  маневр  (атака  на  начало  маневра,  атака  на  окончание  маневра, 

aiaKa  на  возвращение  после  маневра)  имеют  большое  значение  для  дзюдоистов 

так  как  направлены  против  маневренных  атак,  которые  занимают  ведущее  место 

(част  7,2%,  рез    1,6%)  Основными  маневрами  против  которых  выполнякнся 

атаки  на  маневр,    это  прямолинейный  маневр  и  боковой,  когда  контратакующий 

спортсмен  выжидает  благоприятные  ситуации,  создаваемые  подготавтивающими 

движениями  атакующего 

Атаки  на прсдатаковую  подготовку  (атака на угрозу  атака на ложную ата

ку)  атаки  на угрозу  и ложную атаку  (част   5 87%, рез  0,53%)  применяются  при 

многократном  выполнении  угроз  с незначительным  подьпрывание  и неожиданным 

переходом  к агаки  Эффективность  атак  на  чожную  атаку  определяется  длительно

стью возвращения  противника  и отсугсгвие закрытием ложной  атаки 

Агаки  прочив  атак  (ответная  атака,  встречная  атака,  контратака)  (част 

3,2%, рез    1 7%)  Тактический  смысл  успешности  применения  данных  атак  опре

деляется  превосходством  в оценке  и использовании  временных  параметров соотне

сения своих контратакующих  действий с атакующими действиями  противника 

Атаки  против вызванных  атак  (контратака  после вызова, контратака  после 

подьирывания)  (част  2 ,13%,  рез   0  8%)  Эги  атаки составляют  самую  маточис

ленную  группу атак, такая  ситуация  связана с большим риском проводить вызовы и 

подыгрывания  противник}  так  как  проведение  перед  атакой  маневра  или  предата

ковой  подготовки  можег  легко  преобразовав  выюв  в  благоприятную  ситуацию 

Однако  ведущие дзюдоисты  иногда  применяют  такие  структуры  против  постоянно 

конкурирующих с ними  спортсменов 

Проведенный  анализ  позволил  нам определить  основные  направления  такти

ки  применения  действий  нападения  и  активной  обороны  Потученные  данные  по

зволяют  определить  характер  ведения  поединков  в дзюдо  и  наметить  переход  oi 

технической  направленности  ведения  поединка,  т е  стремления  провести  тот  или 

иной бросок  к тактическому  построению  плана ведения  поединка 
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Управляемое  конфликтное  взаимодействие  определяет  успешность  ведения 

поединка  чем  успешнее  осуществляется  взаимодействие  с противником  на  этапах 

проведения  маневрирования  и предатаковых  подготовок,  тем результативнее  пове

дение дзюдоиста  при проведении  им завершающих  бросков 

Приемы  маневрирования  включаются  дзюдоисты  в  тактикотехнические 

структуры для решения задачи создания ситуации  начала атаки,  которая  характери

зуется изменением  взаиморасположения  спортсменов по отношению друг к другу и 

татами  Минусом  для  атакующего  явтяется  то,  что  ситуация  начала  атаки  может 

быть бтагоприятна  и для обороняющегося  спортсмена для применения  встречной 

агаки  ил  контратаки  Поэтому  важным  моментом  является  создание  неблагоприят

ной  ситуации  для  противника  Если  атакующий  спортсмен  может  совместить  по 

времени  создание  ситуации  начала  атаки  и  стартовой  ситуации,  то  он  достигает 

существенного  преимущества  перед противником  Такая ситуация  является  старто

вой  ситуацией  начала  атаки  Она  может  быть  достигнута  с  помощью  применения 

одного  маневра,  нескольких  маневров  или  предатаковой  подготовки  в сочетании  с 

приемами  маневрирования  Важность  эффективного  применения  приемов  манев

рирования  определяется  созданием  у противника  сложного  сенсомоторною  реаги

рования,  которое  позволяет  беспрепятственно  осуществлять  начало  выполнения 

приема 

В тактическом  анализе нами было выделено пять  групп приемов  маневриро

вания  (табл 2)  Чаще  других  используются  приемы  маневрирования  связанные  с 

манипулированием  захватом  (частота  применения    26,8%)  Захват  противника  за 

кимоно является  важнейшим  элементом  эффективного  проведения  приема,  а также 

он  обеспечивает  надежную  защиту  Второй  группой является  приемы  прямолиней

ного  маневрирования    24,5%  Чаще  других  используется  выталкивание  противни

ка  за  границу  татами  (7,5%),  когда  атакующий  спортсмен  применяет  угрозу,  а  его 

противник  выходит  за  пределы  татами  и получает  замечание  Третью группу  пред

ставляют  приемы  вертикального  маневрирования  (5,6%),  позволяющие  испопьзо

вать  стремление  противника  принять  устойчивое  положение  при  его  сгибании 

осаживании  или  приподнимании  Четвертая  группа   это приемы  бокового  манев

рирования    19,6%,  «Заведение»  (8,2%),  «Зашагивание»  (6%),  «Кружение»  (3,9%), 

«Раскачивание  в сторону»  (1,5%)  которое  позволяет  спортсменам  использовать ди
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намические  характеристики  их перемещения  по татами  и неожиданно  переходить к 

атаке  Последнюю  группу  составляют  дополнительные  маневры    23,5%,  которые 

характеризуются  выполнением  подготавтивающих  движений  руками  и  ногами  а 

также изменением  стойки 
Таблица 2 

Приемы маневрирования для создания стартовой ситуации  проведения 
бросков (в %), создаваемые дзюдоистами  высшей квалификации  (п   750) 

№ 
п/п 

~1 

"  2 
"~3  " 

4 " ~ 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

Приемы маневрирования для  создания 
стартовой  ситуации 

Манипулирование  захватом 

Провоцирование  взятия  захвата 
Срыв захвата 
Изменение захвата  (перехват) 
Сковывание захвата  противника 

Прямолинейное  маневрирование 

Изменение  дистанции 
Расталкивание 

Проход в ноги 

Выталкивание  на краю татами 

Выведение на ближнюю  ногу 
Вертикальное  маневрирование 

Упругость стойки  (сгибание
приподнимание) 
Осаживание 

Приподнимание  прошвника  на носки 

Боковое  маневрирование 

Раскачивание  в сторону 

Заведение 

Зашагивание 

Кружение 

Дополнительные  маневры 

Изменение  стойки 

Раздергивание  руками 

Зацеп ноги с рывком  противника 

Передняя  подсечка ноги  противника 
Боковая  подсечка  ноги противника 

Итого 

Частота приме
нения  (%) 

(26,8) 

6,9 
10.7 

6 

(24,5) 

5,3 

" з Т 8 
3,3 
7.5 
4,6 

(5,6) 

3,6 

1,5 

0,5 

(19,6) 

1,5 

8,2 

6 

3,9 

(23,5) 

4,8 ' 

59 

~3  6 

3,2 

6 

100 

Овладение  спор1сменами  приемами  маневрирования  яв!яе1ся  задачей  обу

чения,  связанной  с  устожнением  выпопнения  двига1слыгой  задачи  Подготовки 
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атак  при  маневрировании  являются  более  надежными  и эффективными,  по сравне

нию  с  атаками  на  опережение  противника  ичи  ситового  подавления  его  защиты 

Проведения  маневрирования  и  предатаковыч  подготовок  позволяет  осуществлять 

управчяемое  конфликтное  взаимодействие  с противником  и успешно  вести  борьбу 

и добиваться высоких  результатов 

Приемы защит в дзюдо занимают ведущее место (габл 3)  Это связано с тем 

что,  как  правило  один  из  спортсменов  aiaKyei,  второй  защищается  и  часто  дзю

доисты вынуждены  восстанавливать  силы  находясь  в пассивной  защите  В суммар

ном  времени  поединка  для  двух  спортсменов  в  поединках  атаки  занимают  30% 

атаки против атак   15% и защиты   55%  Это связано с применением  дзюдоистами 

жесткого захвата за кимоно и относительно редким   ведением  встречной  борьбы 

При анализе ведения  борьбы  в дзюдо  мы выделили  пять групп  захватов  Так

тическая  сущность  зашит  является  не  однородной  защиты  могут  применяться  до 

атак  противника  упреждая  их  что позволяет  спортсменам  нейтрализовать  намере

ния  противника  и  более  рационально  использовать  благоприятные  ситуации  Уп

реждающие  защиты  в  современном  дзюдо  у  спортсменов  высшей  квалификации 

занимают 30,2%  Чаще  всего дзюдоисты  применяют  срыв  захвата,  многократную 

блокировку  взятия  захвата,  отшагивайте  со  сменой  стойки,  бчокировку  голенью  и 

бедром  сковывание захвата  противника  упор предплечьем  и плечом 

Вторую  группу  защит  образуют  изматывающие  защиты  (25,3%)  Важным 

тактической  характеристикой  защиты  явтяется  изматывание  противника,  ко1да  его 

вынуждают  тратить  дополнительные  усития  для  разрыва  защитного  захвата  На 

третьем  Mecie находится  группа  зашит  ложными  движениями  (24,8%)  Д и  защиты 

спортсмены  используют  ложные  движения  представляющие  собой  начальные 

движения  реальных  атак  Это  дает  возможность  незначигетьными  физическими 

усилиями останавливать  атаки  противника 

Наиболее  счожными  явчяются  защитыподготовки,  они  составтяют  5 6% 

Эти  защиты  выполняют  спортсмены  с высокой  тактикотехнической  подюювлен

ностью  защищающийся  имеет  две  установки  по  отношению  к  атакующим  дейс1

виям  противника  это  выполнить  защиту  которая  одновременно  дчя  него  является 

благоприятной  стартовой  ситуацией  дтя  проведения  контратаки  или  ответной  ата

ки 
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Таблица 3 
Разновидности защит (в %), применяемые 

дзюдоистами высшей квалификации (п = 750) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 

19 
20 

Разновидности  защит 

Упреждающие  защиты 

Многократная блокировка взятия захвата 

Срыв захвата 
Сковывание  захвата  противника 
Упоры предплечьем и плечом 
Блокировки голенью, бедром 

Отшагивание со сменой стойки 
Защиты ложными  движениями 

Подворотом на выполнения  приема 
Подсечками 
Ложные движения  поворотом ног 

Осаживание на ногу 
Защиты  подготовки 

Блокирующий  захват 
Изменение  стойки 
Перехват  захватов 
Подворотом  туловища 

Защиты  маневрированием 

Подсечки передние и боковые 
Отшагивание, заведение и зашагивание 
Рывки и толчки 

Убегание от борьбы 
Изматывающие  защиты 

Раздергивание руками 
Зависание на противнике 

21  | Сбивание в партер 
22  Выталкивание с ковра 

Итого: 

Частота 
применения(%) 

(30,2) 

5,4 
7,2 

4,1 
3,6 

4,7 
5,2 

(24,8) 

10,20 

5,6 
7,2 
1,8 

(5,6) 

1,6 
2,4 

0,9 
0,7 

(14,1) 

2,7 
6,9 

3,1 
1,4 

(25,3) 

8,7 
2,5 

8,2 
5,9 

100 

Тактическое  использование  защит раскрывает  перед тренером  возможности 

целенаправленного  формирования  защитных  манер  ведения  поединка,  таких  как 

манера изматывающих защит и маневренное отступление  Кроме того, тактическое 

использование защит находит широкое применение в провокационном  маневриро
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вании  когда  с помощью  упреждающих  и запаздывающих  защит  противник  прово

цируется  на проведение ошибочных дтя  него действии  1 акже защиты  применяйся 

дчя  подготовки  контратак  или  проваливания  движения  противника  для  проведения 

ответных атак 

Совершенствование  содержания  техникотактической  подготовки  высоко

квалифицированных  дзюдоистов  определяется  владением  ими  составом  боевых 

действий,  применяемых  в  борьбе  с  различными  противниками  Выявленная  нами 

иатистика  действий  нападения  и  обороны,  подюгав швспощих  действий  и  защтп 

позво 1яет разработать  содержание  техникогамической  подготовки  на  предсорев

новательном  jTane  На нем сужается  количество  используемых  приемов борьбы по 

признаку  их надежности  и увечичивается  количество  подготавливающих  действий 

способствующих  овладению тактическими средствами реализации  намерений 

Проведение  недаюгическою  эксперимента  вызвано  необходимое 1ью экс

периментально  апробировать  выявленное  нами  содержание  образования  студентов 

физкультурных  вузов  дзя  формирования  у  них  умений  применять  действий  напа

дения и обороны  в условиях соревновательных  поединков 

Последовательное  освоение  отдечьных  боевых  действий  определите  содер

жание  первою  педагогическою  эксперимента  а  их  обьединение  в  группу  в зави

симости  от их общей  такшческой  направленности  онреде што  содержание  второю 

педагогического  эксперимента 

Содержание  техникотактической  подготовки  в первом  педагогическом  экс

перименте  разрабатывалось  на  основе  тою,  что  дзюдоисты  по  нескольку  занятий 

(от  4 до  6)  овладевали  способами  применения  боевого  действия  в совок>пности  с 

подютавшвающимн  действиями,  что  показано  как  работа  1ым  номером  (юри)  а 

для его спаррингпартнера   2ым номером, который  (уке) применял  бы против  нею 

защиты и действия  активной  обороны  Для первою  эксперимента  было разработано 

6  моделей  совершенствование  действий  нападения  и обороны, и для  второго экспе

римента 7 моделей ситуационного  взаимодействия 

Вначале  из>чения  каждою  боевою  действия  споркмен  ов  вдевал  им  с  од

ним  спаррингпартнером  с которым  они  менялись  ролями,  а на  эыпе  закрепления 

навыка  с  противниками,  не  принимавшими  участие  в  эксперименте  отрабатывал 

боевые  действия  в  учебнотренировочных  схватках  (рандори)  Овладение  инициа
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тивой  определило  последовательность  наращивания  преимущества  в  проводимых 

боевых действиях по отношению к обороняющемуся противнику  Подбор действий 

осуществлялся  от  атак  проводимых  против защищающегося  противника  к услож

нению  атак  с  помощью  включения  преодоления  и  использования  защит  и  контр

атак  противника  Далее  осваивались  атаки  с  маневром  и  подготовками  и  послед

нюю  группу  составили  атаки  с рефлекторными  помехами  и  атаки  против  вызван

ных атак, характеризующие  обыгрывание противника при его  провоцировании 

Содержание  техникотактической  подготовки  во  втором  педагогическом 

эксперименте  направлено  на  формирование  у  дзюдоистов  умений  использовать 

боевые  действий  в  определенных  группах,  когда  выполнение  одного  боевого  дей

ствия повышает эффективность применения последующего действия  Против такой 

группы действий  дзюдоистов,  спортсмен,  исполняющий  роль  второго номера  при

держивается  определенной  манеры ведения поединка  Если в первом  эксперименте 

происходило  формирование  навыков  применения  боевых  действий  в  моделируе

мых  условиях,  то  во  втором  эксперименте  все  действия  проводятся  в  условиях 

учебнотренировочных  и  условносоревновательных  поединках  Это  обеспечивает 

создание  условий  наиболее  приближенных  к  соревновательной  деятельности  дзю

доистов 

Экспериментальная  группа  (Э Г )  формировались  па  основе  студентов  

сборной команды РГУФК по дзюдо в количестве 9ти человек 

Первый  педагогический  эксперимент  проводился  в  течение  60  учебно

тренировочных  занятий,  с  мая  2006  г  по  октябрь  2006  г ,  второй  педа1 огический 

эксперимент  проходил  в  течение  74  занятий,  с  октября  2006  по  май  2007  г  Про

должительность тренировочных  занятий  зависела  от решаемых  задач  и составляла 

от 2х до 4х академических  часов 

Для  контроля  подготовленности  испытуемых  в  ходе  экспериментов  были 

проведены  предварительная,  промежуточная  (после  первого  эксперимента)  и  ито

говая  проверки, которые проводились следующим  образом  На  основе  выделенных 

в  3  главе действий  нападения  и обороны  для  испытуемых  были  приготовлены  ви

деозаписи  28ми  боевых  действий,  представленных  в  9ти  группах  заданий,  кото

рые охватывали основные типовые ситуации применения боевых действий 

1  Атаки против защит (4 действия) 
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2  Маневренные атаки (3 действия) 

3  Атаки с помехами  (3 действия) 

4  Атаки с преодолением защиты  (4 действия) 

5  Комбинации атак (5 действия) 

6  Атаки на маневр (3 действия) 

7  Атаки на предатаковую подготовку (2 действия) 

8  Атаки против атак (3 действия) 

9  Атаки против вызванных атак (2 действия) 

Проверка  осуществлялась  следующим  образом  Задания  давались  в виде  ви

деоизображений  схваток  высококвалифицированных  дзюдоистов,  по  количеству 

структур,  свойственных  каждому  заданию,  в  которых  были  представлены  услож

ненные варианты  выполнения действий  нападения  и обороны  Один  балл ставился, 

когда испытуемый правильно  выполнял действие, а если делал  ошибку,  ему стави

ли 0 баллов 

Внутригрушювое  сравнение  средних  значений  оценок  определения  восьми 

умений применять действия нападения  и обороны в первом эксперименте  показало 

рост средних  значений  оценок  от 2 до 4,22  при статистически  значимых  различиях 

при степени влияния  фактора  от 21,52% до 69,85% (табл 4)  Рост средних  значений 

оценок умений  применять  маневренные  атаки оказался  статистически  не достовер

ным, что  указывает  на  сложность  комбинировании  приемов  маневрирования  Луч

шие результаты  показаны  при  применении  комбинации  атак  (63,6%)  и атак  против 

атак (65,76%)  (табл 4), что указывает  на широкое  распространение  этих действий  в 

арсенале дзюдоистов 

Во  втором  эксперименте  при  оценке  семи  умений  при  внутригрупповом 

сравнении  были  показаны  статистически  значимые  различия  при  приблизительно 

схожем  росте  средних  значений  оценок  от  2,39  до  4,55  (табл 4),  средние  значения 

оценок  применения  маневренные  атаки  и  атаки  с  помехами  не  показали  статисти

чески  значимые  различий,  что  указывает  на  необходимость  длительного  освоение 

этих действий 
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Результаты внутригруппового  сравнения оценок, полученных в экспериментальной  групп 
жуточной, промежуточной и итоговой,  предварительной и итоговой проверках по опреде 

нападения и обороны в дзюдо 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Наименование  групп 
действий нападения и 

обороны 

Атаки против защит 

Маневренные атаки 

Атаки с помехами 

Атаки с преодолением 
защиты 

Комбинации атак 

Атаки на маневр 

Атаки на предатаковую 
подготовку 

Атаки против атак 

Атаки против 
вызванных атак 

Внутригрупповое  сравнение 
между  1 или 2 проверками 

Сре
днее 
знач 

оценок 

3,72 
4,17 
3,19 
3,89 

2,55 

2,69 
3,36 
3,26 
4 09 
2,26 
2,89 

2,22 
3,28 
3,41 
4,22 

2 
2,39 

F   расч 
(Fтабл  = 
11,26, при 

р<0,01 

30,12 

2,19 

22,26 

17,07 

74,64 

53,64 

46,58 

100,56 

28 

Степень 
влияния 

изуч  фак
тора  (%) 

26,7 

15,54 

21,52 

38,2 

63,6 

42,78 

65,76 

69,85 

63,65 

Внутригрупповое  сравне 
между 2 и 3 проверкам 

Сре
днее 
знач 

оценок 

4,17 
4,55 
3,89 
4,07 

3,11 
4,15 

3,36 
3,83 
4,09 
4 44 
2,89 
3,7 

3,28 
3,88 
4,22 
4,55 
2,39 
2,88 

F   расч 
(Fтабл  = 
11,26, при 

р<0,01 

21,19 

0,03 

5,87 

23,59 

40,96 

41,46 

30,25 

35,85 

18 

Степ 
влия 

изуч 
тора 

2 

0, 

28 

33 

39 

44 

40 

24 

33 
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Общий  результат  обоих  экспериментов  при  внутригрупповом  сравнении 

предварительной  и  итоговой  проверок  у  испытуемых  показал  устойчивый  рост 

средних  значений  оценок  по  всем  заданиям  (от  2  до  4,55),  при  статистически 

значимых различиях  при росте  степени  значимости  фактора  от  29,2% до  86,54% 

(табл 4) 

Таблица 5 
Спортивные достижения испытуемых дзюдоистов до и после  эксперимента 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Фамилия, 
имя 

ГкоД 

ПнаН 

АвС 

СчЖ 

А  н А 

ФвН 

Сн  Н 

КльС 

КйА 

Спортивные  достижения 
до  эксперимента 

чемпион  Москвы 
(мастер  спорта) 

чемпионка Москвы 
(мастер  спорта) 

победитель  первенства 
России 
(мастер  спорта) 

победитель  первенства 
Москвы 
(мастер  спорта) 

серебряный  призер 
первенства  Москвы 
(мастер  спорта) 

бронзовый  призер 
первенства Москвы 
(мастер  спорта) 

кандидат в мастера спорта 

победитель  первенства 
Москвы 
(мастер  спорта) 
бронзовый  призер 
первенства  Москвы 
(кандидат  в мастера  спорта) 

Спортивные достижения  после 
эксперимента 

серебряный  призер  чемпионата 
России,  бронзовый  призер  кубка 
мира,  член  олимпийской  сбор
ной команды России 

серебряный  призер  чемпионата 
России,  бронзовый  призер куб
ка  мира,  член  олимпийской 
сборной команды России 

бронзовый  призер  первенства 
России 

победитель первенства  мира 

бронзовый  призер  первенства 
России 

серебряный  призер  первенства 
Москвы 

чемпион  Москвы 
(мастер  спорта) 

бронзовый  призер  первенства 
России 

победитель  первенства  Европы 
(мастер  спорта) 
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Выше  сказанное  подтверждают  результаты  спортивных  достижений  испы

туемых  до  и  после  эксперимента,  которые  приведены  в  таблице  5  Все  испытуе

мые  улучшили  свои  спортивные  достижения  двое  испытуемых  стали  вторыми 

призерами  чемпионата  России  и третьими  призерами  Кубка  мира,  одна  испытуе

мая  стала  чемпионкой  первенства  мира,  один  испытуемый  стал  чемпионом  пер

венства Европы, остальные также повысили свою спортивную  квалификацию 

Педагогический  эксперимент  доказал  эффективность  предложенного  нами 

содержания  совершенствования  применения  действий  нападения  и  активной 

обороны  студентами,  специализирующимися  в  дзюдо  и  являющимися  высоко

квалифицированными  спортсменами 

ВЫВОДЫ 

1  Существующая  методика тактического  анализа ведения поединка в дзю

до  достаточно  сложна  для  использования  тренерами,  и  она  предназначена  для 

высококвалифицированных  тренеров,  прошедших  теоретическую  подготовку 

Формирование  у  студентов,  специализирующихся  в  дзюдо,  профессионально

педагогических  навыков  анализа  действий  нападения  и  обороны  позволяет  им  в 

короткие  сроки  в  дальнейшем  осваивать  тактический  видеоанализ  ведения  по

единка дзюдоистами 

2  Традиционно  специалисты  в спортивной  борьбе  среди действий  нападе

ния и обороны  выделяют  атаку, контратаку  и защиту, что связано  с упрощенным 

рассмотрением  конфликтных  взаимодействий  спортсменов  Проведение тактиче

ского анализа соревновательных  поединков  позволило  выделить  28 разновидно

стей действий  нападения  и активной  обороны, характерных для дзюдо  Действия 

нападения  преобладают  и  составляют  81,6%,  противодействия  действиям  напа

дения, к которым относятся  атаки на подготовки и атаки против атак,  составляют 

18,4%  Эти  показатели  отображают  атакующий  характер  ведения  поединка  в 

дзюдо  Эффективность  проведения  действий  нападения  и обороны  определяется 

правильным подбором приемов маневрирования, предатаковых  подготовок и вы

бором технических  действий 
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3  Основу  ведения  поединка  составляет  проведение  действий  нападения 

Маневренные  атаки  составляют  наибольшую  группу у  квалифицированных  дзю

доистов, их частота  применения  (част)    24,8%, результативность  (рез )   7,2% 

Это  указывает  на  широкое  использование  подготавливающих  действий  для  ус

пешной  борьбы  с  противником  Комбинации  атак  (част    16,27%  рез    2,67%) 

многими  спортсменами  стали  применяться  для  разведки  и  создания  ожидаемых 

реагирований противника  Атаки против защиты  (част    19,2%, рез    3,47)  про

водятся  на противника,  находящегося  в основном  в положении  защиты  и имею

щего намерение защищаться  Атаки  с преодолением  защиты  (част    12,53%, рез 

  4,8%)  позволяют  дзюдоистам  силовой  манеры расширить  свой  арсенал,  дейст

вуя в привычном  режиме  борьбы,  и приобрести  промежуточный  вариант  комби

национной манеры  борьбы  Атаки с рефлекторными помехами (част    8,8%, рез 

  5,6%)  являются  наиболее  сложными  и результативными  при  их  применении  в 

соревновательном  поединке,  что  связано  с  вызовом  у  противника  неконтроли

руемых сенсомоторных  реагирований 

4  Действия  активной  обороны  более  чем  в  три  раза  реже  применяются 

дзюдоистами в соревновательных  поединках  Атаки на маневр (част    7,2%, рез 

1,6%)  направлены  против  маневренных  атак,  которые  занимают  ведущее  место 

Атака на предатаковую  подготовку  (част   5,87%, рез  — 0,53%)  применяется  при 

многократном  выполнении  угрозы  или ложных  атак противником  Атаки  против 

атак  (част    3,2%, рез    1,07%)  К атакам  против  атак  относятся  ответная  атака, 

встречная  атака  и контратака  Успешность  применения  данных  атак  определяет

ся превосходством  в оценке и использовании  временных параметров  соотнесения 

своих  контратакующих  действий  с атакующими  действиями  противника  Прове

дение  атаки  против  вызванных  атак  (част    2,13%,  рез    0,8%)  связано  с боль

шим  риском  проводить  вызовы  и  подыгрывания  противнику,  так  как  он  может 

легко преобразовать вызов в благоприятную  ситуацию 

5  Тактический  анализ  приемов  маневрирования  показал,  что  в  современ

ном  дзюдо  высококвалифицированные  спортсмены  используют  манипулирова

ние  захватом  («фехтование  руками»)  (част    26,8%) — как  средство  борьбы  за 

инициативу,  прямолинейное  маневрирование  (част    24,5%)    как  способ  соз

дания благоприятных  ситуаций  начала  атаки,  дополнительные  маневры  (част  
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23,5%)  для  создания  стартовой  ситуации,  и  в  особенности  изменением  взаимо

расположения  переходом  в различные  стойки,  боковое  маневрирование  (част  

19,6%) и вертикальное  маневрирование  (част    5,6%)  применяются  для  создания 

комбинаций  приемов  маневрирования  и вызова у  противника  сложного реагиро

вания 

6  Применение  защит  как тактических  средств  ведения  поединка  связано  с 

использованием  упреждающих  защит  (част    32%)  для  изменения  атакующих 

намерений  противника,  изматывающих  защит  (част    25,3%) для  экономии  сил, 

защиты ложными  движениями  (част    24,8%) для  изменения  стратегии  ведения 

поединка  и перехода  к атакам, защиты  маневрированием  (част    14,1%) для вы

нуждения  противника  к  преследованию  и проведению  контратак,  защиты    под

готовки  (част    5,6%)  направлены на перехват инициативы  и проведение  опере

жающих атак 

8  Проведенный  педагогический  эксперимент  подтвердил  выдвинутую  ги

потезу и позволил показать эффективность  предлагаемого содержания  совершен

ствования  применения  действий  нападения  и  обороны  высококвалифицирован

ными  дзюдоистами  При  внутригрупповом  сравнении  студенты,  специализи

рующиеся  в  дзюдо,  показали  рост  средних  значений  оценок  по  всем  заданиям 

Общий результат  обоих экспериментов  при внутригрупповом  сравнении  предва

рительной  и итоговой проверок  у испытуемых  показал устойчивый рост  средних 

значений  оценок  по  всем  заданиям  (от 2 до 4,55),  при  статистически  значимых 

различиях  при  росте  степени  влияния  фактора  от  29,2% до  86,54%  Лучшие  ре

зультаты  были  показаны  при  освоении  атак  с  помехами  при  степени  влияния 

71,01  при росте  средних  значений  от  2,55  до 4,15, что  указывает  на  стремление 

студентов  к освоению сенсомоторных реагирований  Стабильный уровень подго

товленности  проведения  действий  нападения  и обороны характеризовали  оценки 

умений  применять  атаки  против  атак,  комбинации  атак и атак  против  атак  Наи

более  сложным  для  студентов  оказалось  усвоение  атак  против  вызванных  атак 

(оценки  от  2  до  2,88  при  степени  влияния  фактора  65,31),  что  указывает  на  не

подготовленность  выполнять  подыгрывания  действиям  противника  Основной 

эффект образовался за счет формирования у студентов целостного  представления 
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о  тактических  средствах,  используемых  высококвалифицированными  дзюдои

стами при ведении соревновательных  поединков 
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