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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы исследования. Интенсивное и масштабное
развитие спорта в мире остро ставит проблему построения многолетней подго
товки спортсменов. Необходима концепция управления тренировочным про
цессом, с помощью которой можно было бы целенаправленно проводить такую
подготовку, которая на каждом этапе упреждала бы требования завтрашнего
дня к юным спортсменам. Это отмечают целый ряд ученых: В.К. Бальсевич,
Ю.В. Верхошанский, А.В. Еганов, Я.К. Коблев, Л.П. Матвеев, И.Д. Свищев,
О.И. Строганов, В.А. Таймазов, Г.С. Туманян. Многие специалисты спортив
ной тренировки отмечают необходимость построения учебнотренировочного
процесса, исходя из требований соревновательной деятельности, к которой го
товится спортсмен. Исследования и методические работы по технике и тактике
спортивной подготовки отмечают, что одной из проблем теории и практики
единоборств остается недостаточная обоснованность методики индивидуализа
ции, содержания и последовательности обучения технике на начальных этапах
подготовки, вопросы совершенствования техникотактических действий в
спортивной борьбе. Эта проблема остается актуальной и подтверждается по
стоянным возрастанием соперничества борцов на международных соревнова
ниях, расширением арсенала технических и тактических действий, наличием
большого количества школ с различной направленностью в учебно
тренировочном процессе спортсменов, частым изменением правил соревнова
ний для повышения зрелищности спортивной борьбы.
Высокие спортивные результаты в настоящее время в значительной
степени зависят от того, насколько эффективно реализуются в условиях мно
голетней подготовки и соревнований потенциальные возможности, обуслов
ленные индивидуальными особенностями спортсменов. Особое значение
имеет проблема индивидуального подхода в видах спортивных единоборств,
так как в группе этих видов спорта высокого спортивного результата можно
добиться разными способами ведения борьбы. В современной теории и мето
дике физической культуры, пожалуй, наиболее узким и неразработанным
разделом являются вопросы индивидуальности спортсмена, индивидуализа
ции процессов обучения и воспитания.
Индивидуализация спортивной подготовки в видах борьбы изучается с
разных позиций и ей посвящены многочисленные исследования (А.В. Еганова,
О.А. Сиротина, Я.К. Коблева, В.А. Толочека, Г.С. Туманяна). В то же время,
эффективность применения индивидуального подхода в многолетней спор
тивной подготовке дзюдоистов сдерживается достаточным количеством не
разрешённых вопросов теоретического, экспериментального и методического
характера. Мало внимания уделяется возрастным аспектам индивидуального
подхода. Достижение высоких спортивных результатов в борьбе невозможно
без совершенствования методики тренировки на начальных этапах подготов
ки, где важно заложить основы правильного выполнения техникотактических
действий, гармонично развивать физические качества, создавать условия для
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дальнейшего совершенствования в избранном виде спорта. К сожалению, в
теории спортивной борьбы этому вопросу уделяется незначительное внима
ние, так как подавляющее большинство исследований проведено со спортсме
нами высокой квалификации. Методика начальной подготовки в недостаточ
ной степени учитывает возрастные особенности юных борцов. Учебно
тренировочный процесс юных дзюдоистов во многом повторяет методику
тренировки, используемую высококвалифицированными спортсменами. Ука
занные проблемы обусловливают несовершенство разработки методических
вопросов индивидуального подхода. Опираясь на анализ научнометодической
литературы по проблеме исследования, можно констатировать, что неразре
шимыми остаются противоречия между:
 объективными требованиями соревновательной деятельности к подго
товленности юных борцов, диктуемые необходимостью постоянного повы
шения спортивного результата и недостаточной эффективностью учебно
тренировочного процесса на начальных этапах подготовки;
 наличием индивидуальнотипологических различий спортсменов и
несовершенством разработки теоретических, методических, практических
вопросов индивидуального подхода в учебнотренировочном процессе юных
дзюдоистов.
Вследствие преодоления возникших противоречий в работе сформулиро
вана проблема изыскания: какова эффективность индивидуализации учебно
тренировочного процесса на начальных этапах подготовки юных дзюдоистов.
Актуальность, недостаточная теоретическая и практическая разрабо
танность проблемы позволили сформулировать тему диссертации: «Индиви
дуализация учебнотренировочного процесса юных дзюдоистов на на
чальных этапах подготовки».
Цель исследования  разработать и экспериментально обосновать ме
тодику индивидуального подхода в учебнотренировочном процессе юных
дзюдоистов.
Объект исследования  учебнотренировочный процесс подготовки
юных дзюдоистов.
Предмет исследования  методика индивидуализации учебно
тренировочного процесса юных дзюдоистов.
В основу исследования положена следующая гипотеза. Методика ин
дивидуального подхода в подготовке юных дзюдоистов будет более эффек
тивной, если:
а) методика индивидуализации основывается на типологических осо
бенностях силы нервной системы юных единоборцев;
б) при осуществлении учебнотренировочного процесса будут учиты
ваться уровень физической и техникотактической подготовленности юных
дзюдоистов на начальных этапах многолетней подготовки;
в) используются закономерности и особенности применения технико
тактических действий дзюдоистами в соревновательных поединках.
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Для достижения цели и проверки выдвинутой гипотезы исследования
решались следующие задачи:
1 Проанализировать состояние проблемы индивидуального подхода в
учебнотренировочном процессе юных дзюдоистов.
2 Определить индивидуальные особенности юных дзюдоистов для разра
ботки и применения специальных комплексов физической и технико
тактической подготовки.
3 Разработать индивидуальные комплексы развития физических качеств и
совершенствования техникотактической подготовленности юных дзюдоистов с
целью эффективной реализации в соревновательном поединке.
4 Экспериментально проверить эффективность индивидуального под
хода в учебнотренировочном процессе юных дзюдоистов на начальных эта
пах подготовки.
Методологическую основу исследования составила: теория индивиду
альности (А.Н. Леонтьев, В.Д. Небылицын, Б.М. Теплое, В.М. Русалов) и
теория индивидуального стиля деятельности применительно к процессу
обучения двигательным навыкам (Е.П. Ильин, Е.А. Климов, B.C. Мерлин);
теоретикометодологические основы индивидуального подхода в подготов
ке спортсменов (Б.А. Вяткин, О.А. Сиротин, Т.С. Тимакова, В.А. Толочек,
В.И. Шапошникова), а также исследования ведущих ученых по спортивной
борьбе (В.М. Игуменов, Я.К. Коблев, А.А. Новиков, Р.А. Пилоян, И.Д Сви
щев, Б.И. Тараканов, Г.С. Туманян, Ю.А. Шулика).
Поставленные задачи и выдвинутая гипотеза определили логику, этапы и
методы изыскания. Исследование проводилось с 2002 по 2009 гг. в три этапа.
Первый этап (20022004 гг.)  поисковый. Изучались и анализировались
современные психологопедагогические источники, диссертационные работы по
проблеме исследования, современные научнопрактические системы, методы
обучения и воспитания в спортивных клубах и детскоюношеских школах по
единоборствам, определялись методологические и теорегические основы иссле
дования, сформулированы цель, объект, предмет, задачи и гипотеза изыскания.
Основными методами исследования на этом этапе были: теоретический
анализ, обобщение передового практического опыта тренеров, наблюдение, бе
седы, тестирование, анкетирование.
Второй этап (20042007 гг.)  экспериментальноаналитический. Основ
ное внимание на данном этапе уделялось констатирующему эксперименту.
Осуществлялся сбор фактического материала по морфологическим характери
стикам, показателям силы нервной системы и физической подготовленности
юных дзюдоистов. Разработана методика реализации индивидуального подхода
в учебнотренировочном процессе. Сформированы контрольная и эксперимен
тальная группы по 15 человек в каждой.
Основными методами исследования на данном этапе были: педагогиче
ское и психологическое тестирование, беседа, наблюдение, логический и мате
матический анализ.
Третий этап (20072009 гг.)  контрольнообобщающий. На этом этапе
проводилось исследование в опытных группах по экспериментальной мето
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дике. Интерпретировались полученные результаты, сформулированы выво
ды, осуществлялось оформление работы.
Основными методами исследования на данном этапе были: педаго
гический эксперимент, психологическое тестирование, стенография сорев
новательной деятельности, видеозапись, статистический анализ экспери
ментальных данных.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ
1 Разработаны комплексы специальных упражнений для развития физи
ческих качеств и совершенствования техникотактической подготовленности на
начальных этапах многолетней подготовки.
2 Определены и апробированы индивидуальные комплексы учебно
тренировочного процесса юных дзюдоистов, базирующиеся на закономерно
стях и особенностях применения техникотактических действий в соревнова
тельных поединках, а также учитывающие силу нервной системы, морфологи
ческие характеристики и уровень физической подготовленности, позволяющие
повысить эффективность спортивной тренировки в единоборствах.
3 Обоснована методика индивидуального подхода в процессе обучения и
совершенствования техникотактических действий на начальных этапах подго
товки, включающая учет и реализацию индивидуальных особенностей, средст
ва, методы, условия и время выполнения комплекса специальных упражнений в
учебнотренировочных занятиях.
Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении и рас
ширении теоретических положений индивидуального подхода в подготовке
юных дзюдоистов. Данный подход учитывает типологические особенности
нервной системы, развитие физических качеств, обучение и совершенствование
техникотактических действий и формирование индивидуального стиля веде
ния соревновательного поединка.
Получено экспериментальное подтверждение методики индивидуализа
ции учебнотренировочного процесса, дополняющее положения теории и мето
дики физического воспитания и спортивной тренировки юных дзюдоистов на
начальных этапах подготовки.
Практическая значимость исследования заключается в:
 реализации разработанной методики индивидуального подхода учебно
тренировочного процесса юных борцов;
 применении разработанных индивидуальных комплексов в спортивной
тренировке, направленных на эффективное освоение техникотактических дей
ствий юными спортсменами;
 составлении комплексов специальных упражнений для развития физи
ческих качеств и совершенствования техникотактической подготовленности;
 разработке индивидуальных методических рекомендаций для дополне
ния программнонормативной базы спортивных школ, регламентирующей мно
голетнюю подготовку спортивного резерва, а также процесса повышения ква
лификации тренеровпреподавателей по единоборствам.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1 Индивидуальный подход к юным дзюдоистам опирается на комплексы
специальных упражнений, способствующие развитию координационных, сило
вых, скоростных, скоростносиловых качеств и выносливости, а также совер
шенствованию техникотактической подготовленности юных борцов.
2 Индивидуальные комплексы подготовки юных спортсменов, базирую
щиеся на характеристиках индивидуальнотипологических свойств нервной
системы, уровне и динамике общей и специальной физической подготовленно
сти, позволяют повысить эффективность учебнотренировочного процесса.
3 Методика индивидуального подхода включает в себя выявление инди
видуальных особенностей, применение специальных комплексов, нормирова
ние их нагрузки, коррекцию педагогаческих воздействий, которая обеспечивает
повышение уровня физической, техникотактической подготовленности и спор
тивного мастерства юных дзюдоистов.
Личный вклад автора обусловлен:
 осуществлением научнотеоретического обоснования проблемы инди
видуализации спортивной подготовки юных спортсменов;
 организацией опытноэкспериментальной работы, разработкой ком
плексов специальных упражнений для развития физических качеств и совер
шенствования техникотактической подготовленности на начальных этапах
тренировки дзюдоистов;
 получением эмпирических данных исследования, составлением инди
видуальных тренировочных комплексов для повышения эффективности учеб
нотренировочного процесса;
 экспериментальным обоснованием эффективности разработанной ме
тодики, апробацией и внедрением в практику работы спортивных школ, интер
претацией данных и обобщением результатов исследования.
Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечена
использованием методов и методик, адекватных задачам исследования (литера
турные исследования, анализ соревновательной деятельности спортсменов, со
беседование, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент). Все
полученные данные подвергались математикостатистической обработке. Объ
ективность и достоверность подтверждены актами внедрения данных результа
тов в программы ДІОСШ и СДЮСШОР по спортивной борьбе.
Апробация и внедрение результатов исследования проводились на
базе кафедры теории и методики борьбы Федерального государственного об
разовательного учреждения высшего профессионального образования
«Уральский государственный университет физической культуры» и ком
плексной детскоюношеской спортивной школы «Восход», дополнительные
базы исследования  МОУДОД Пурпейская ДЮСШ (п. Пурпе), МОУ ДОД
СДЮСШОР по дзюдо им. Г. Веричева (г. Челябинск), МОУ ДОД Пуровская
СДЮШОР (г. ТаркоСале). Исследования юных дзюдоистов проводились в
период с 2002 по 2009 год.
По теме исследования опубликовано 13 печатных работ. Научно
методические рекомендации внедрены в практику работы спортивных школ,
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клубов по месту жительства и органично вошли в лекционный курс кафедры
теории и методики борьбы Федерального государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральский государст
венный университет физической культуры».
Структура и объём диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав,
заканчивающихся выводами, заключения, списка изученной и цитируемой ли
тературы. В диссертации приведено 7 таблиц, 13 рисунков. Список литературы
состоит из 212 источников, из них 12 на иностранном языке.
СТРУКГУРАИОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во «Введении» обосновывается актуальность проблемы исследования,
представлены объект, предмет и цель изыскания, сформулированы гипотеза и
задачи, характеризуется методологическая основа, определены этапы и методы
исследования, раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая
значимость работы, приводятся сведения по апробации и внедрению результа
тов изыскания, выдвигаются положения, выносимые на'защиту.
В первой главе «Теоретическое обоснование педагогического про
цесса индивидуализации спортивной деятельности» охарактеризовано на
учное обоснование выполненного исследования: раскрыты приоритетные на
правления совершенствования системы спортивной подготовки. Современ
ные условия тренировочной и соревновательной деятельности требуют нали
чия определенных индивидуальных свойств, оптимизирующих учебно
тренировочный процесс (В.Н. Платонов). В экспериментальных исследова
ниях раскрываются достоверные статистические связи между показателями
уровня психических качеств и эффективностью действий спортсмена. Пока
затели функционального состояния нервной системы можно использовать
для прогнозирования перспективности спортсменов (И.Г. Карасева).
Проблема индивидуализации спортивной подготовки в видах борьбы
изучалась с разных позиций. Индивидуализации отдельных сторон педагоги
ческого процесса спортивной подготовки борцов посвящены исследования
Я.К. Коблева, Р.А. Пилояна, О.А. Сиротина, Т.С. Тимаковой, И.Д Свищева,
Б.И. Тараканова, Г.С. Туманяна, Ю.А. Шулика. Наряду с этим, индивидуали
зация учебнотренировочного процесса юных дзюдоистов требует дальней
шего теоретического и методического обоснования.
Сопоставляя термины «индивидуализация обучения» и «индивидуаль
ный подход», некоторые авторы не усматривают различий и включают в
них, по существу, признаки, аналогичные индивидуальному'подходу: ори
ентация на индивидуальнопсихологические особенности ученика, выбор и
применение соответствующих методов, различные варианты, задания, дози
ровку домашних заданий и т.д. Подобное можно отметить в отношении по
пытки уточнить взаимосвязанные терминологические понятия, такие, как:
«индивидуальная тренировка», «индивидуальная подготовка» и «индиви
дуализация тренировки». Индивидуальный подход не может также являться
методом или организационной формой обучения и воспитания, ибо формы и
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методы меняются в зависимости от решаемых задач и содержания учебно
тренировочной работы, в то время как учет индивидуальных особенностей в
эффективном тренировочном процессе присутствует всегда.
Основным направлением индивидуального подхода при обучении явля
ется дифференцированная дозировка упражнений при формировании и закреп
лении навыков. Путём наблюдения, диагностики свойств нервной системы вы
деляются три подгруппы по критерию легкости и быстроты формирования дви
гательных навыков. Обычно борцы с сильной нервной системой отличаются
более быстрым и лёгким формированием двигательных навыков, но меньшей
их устойчивостью. Поэтому индивидуализация обучения заключается в том,
что для борцов с лёгкой обучаемостью планируется меньшее число повторений
при овладении новыми приёмами, но больше времени отводится на закрепле
ние уже выработанных. Спортсмены со слабой нервной системой, у которых
навык формируется трудно и долго, большую часть времени уделяют формиро
ванию новых навыков и относительно меньше  их повторению.
Индивидуализация процесса общей физической подготовки на этом этапе
связана с необходимостью развития «сильных» качеств и подтягиванием «сла
бых». Однако соотношение объема средств на 1015% смещается в пользу уп
ражнений, направленных на совершенствование тех физических качеств, по ко
торым юный борец имеет преимущество, к максимальному развитию тех ка
честв, к которым он, видимо, имеет природные задатки.
Индивидуализация подготовки осуществляется при обучении и совер
шенствовании техники и тактики. Прежде всего, это достигается за счет выде
ления специального времени (1520%) в занятиях для индивидуализации со
вершенствования «коронных» технических действий и специальных технико
тактических действий. В большинстве случаев борцы сами выбирают приемы
для совершенствования, их количество и режим работы. На основе анализа тре
нировочных и соревновательных поединков, а также индивидуальных особен
ностей (морфологических и нейродинамических), вносятся коррективы в инди
видуальные программы (А.В. Еганов, О.А. Сиротин).
На этом этапе начинают формироваться элементы, характеристики второ
го уровня индивидуального стиля, связанные со структурой стиля по В.А. То
лочеку. Важнейшей функцией структуры стиля является опосредование типо
логической склонности борца к определенным условиям деятельности и ее объ
ективным требованиям. Происходит приспособление индивидуальных особен
ностей к объективным требованиям  правила соревнований.
Поэтому и определение стиля деятельности, данное Е.А. Климовым, отра
жает это положение: индивидуальный стиль деятельности представляет систему
индивидуальносвоеобразных приемов, обеспечивающих успешное выполнение
человеком определенной деятельности. Это значит, что какие бы требования ни
предъявляла конкретная деятельность к человеку, он найдет такой способ вы
полнения, который приведет к успеху. Одинаково высокого результата могут до
биться люди с разными типологическими особенностями и способностями, для
этого надо найти рациональный для себя стиль деятельности.
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Для того, чтобы индивидуализировать тренировочный процесс и повы
сить эффективность подготовки спортсменов, определяется уровень развития
различных сторон подготовленности по комплексу педагогических, психологи
ческих тестов и проб, имеющих значимую корреляционную взаимосвязь со
спортивным результатом (Е.А. Грозин). Необходимо уделять больше внимания
техникотактической подготовке на начальном этапе тренировочного процесса
с учетом индивидуальных особенностей юных спортсменов. Реализация инди
видуальных стилей действий отражается в своеобразном наборе технико
тактических действий каждого спортсмена и формирует неповторимую манеру
ведения соревновательной борьбы.
Учебнотренировочный процесс юных борцов целесообразно строить на
основе индивидуальной, разносторонней и результативной технико
тактической подготовки, так как недостатки в этом возрасте компенсируются
физическими качествами. Отсутствие системы подготовки в таком сложном в
техническом отношении вида спорта, как дзюдо, может привести к хаотичному
формированию навыков и снижению разносторонности спортсмена.
Освоение базовой техники в юношеском возрасте имеет направленность
на эффективность и результативность ведения соревновательной борьбы с уче
том тенденций развития дзюдо, а также меняющихся правил соревнований.
Во второй главе «Организация и методика индивидуального подхода в
учебнотренировочном процессе юных дзюдоистов» представлен алгоритм
опытноэкспериментальной работы, предложена методика индивидуального
подхода на этапах начальной подготовки юных дзюдоистов. В процессе собст
венноэкспериментальной работы решались задачи, связанные с изучением ин
дивидуальных особенностей, соревновательной деятельности и выявлением
наиболее эффективных техникотактических действий юных спортсменов, раз
работкой комплекса учебнотренировочных заданий для обучения и совершен
ствования техникотактических действий борцов. В ходе опытно
экспериментального исследования нами было проведено несколько экспери
ментов: констатирующий, формирующий и контрольный.
На основе изучения литературных источников, тренировочных планов
и обобщения передового практического опыта, внедрялись и корректирова
лись специальные комплексы учебнотренировочных заданий, индивиду
альные комплексы физической и техникотактической подготовки юных
дзюдоистов. Полученные в результате констатирующего эксперимента данные
позволили определить индивидуальные свойства, уровень физической и техни
котактической подготовленности юных дзюдоистов, составить комплексы
специальных заданий, направленных на индивидуализацию учебно
тренировочного процесса борцов.
По итогам проведенного эксперимента было составлено уравнение
регрессии, отражающее зависимость результативности на соревнованиях от
силы нервной системы юных дзюдоистов. Спортивный результат на данном
этапе исследования выражается в количестве побед в соревнованиях.
В результате проведенного годичного предварительного педагогиче
ского эксперимента было установлено, что борцы с «сильной» нервной сие

л
темой успешней выступают на соревнованиях и добиваются большего ко
личества побед по сравнению с юными спортсменами, имеющих «слабую»
нервную систему (р<0,05).
Результативность юных борцов на соревнованиях зависит от физиче
ской подготовленности, морфологических характеристик и свойств нервной
системы. При составлении специального комплекса мы установили зависи
мость спортивного результата юных борцов на этапе предварительной базовой
подготовки от информативных показателей, что подтверждает полученное
уравнение регрессии:
у =  16,908+0,045х,+0>078х2+0,3095х.г0,048х4,
где у  спортивный результат;
X)  рост;
х2  количество сгибаний рук из виса на перекладине;
хз  количество приседаний за 1 минуту;
хд  сила нервной системы.
Углубление индивидуализации осуществлялось при обучении и совер
шенствовании техникотактических действий. В результате исследования была
выявлена зависимость спортивного результата от свойств нервной системы и
физической подготовленности на этапе предварительной базовой подготовки.
В методике индивидуального подхода важное место отводится упражне
ниям с,партнером, оказывающим сопротивление и выполняющим различные
виды передвижений, атакующие действия. Другими средствами обучения и со
вершенствования техникотактических действий являются стандартные поло
жения, искусственно создающие благоприятные ситуации («игровая борьба»),
учебнотренировочные, соревновательные и контрольные поединки. Заключи
тельным этапом освоения приемов являются упражнения с партнером, который
оказывает полное сопротивление на атакующее действие соперника.
На основе исследования индивидуальнотипологических свойств силы
нервной системы, спортсменам составлены специальные комплексы по освоению
техникотактического арсенала, соответствующие индивидуальному стилю веде
ния соревновательного поединка, их физической и психологической подготовки:
«сильным»  атакующую, контратакующую, тактику «прессинга»; «слабым» 
вызов атаки соперника, контратакующую, защитную тактику борьбы (таблица 1).
Приоритетным направлением реализации индивидуального подхода в
учебнотренировочном процессе является дозировка и создание оптимальных
условий выполнения специальных комплексов. По критерию легкости и бы
строты формирования двигательных навыков индивидуализация обучения
заключается в том, что для борцов с лёгкой обучаемостью (сильных) плани
руется меньшее число повторений при овладении новыми приёмами, но
больше времени отводится на закрепление освоенных двигательных навыков.
Спортсменам, у которых навык формируется трудно и долго (слабые), реко
мендуется большую часть времени уделять формированию новых навыков и
относительно меньше  их повторению. У таких спортсменов двигательный
навык более устойчив по времени, соревновательный мотив вначале частич
но улучшает, а при длительном его использовании снижает эффективность
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обучения. Борцам с сильной нервной системой (менее чувствительным) в
процессе формирования навыка целесообразно использовать соревнователь
ный метод. Такие борцы могут быстрее переходить к более сложным формам
обучения и совершенствования техникотактических действий: с частичным
сопротивлением, с более тяжелым партнером, на фоне утомления, а также в
учебнотренировочных поединках.
Таблица 1  Специальные учебнотренировочные комплексы для борцов,
отличающихся по силе нервной системы
Для борцов с сильной нервной
системой
Комплексы
Варианты
на месте;
в движении;
Специально
с более легким,
подготовитель
тяжелым партне
ные упражне
ром;
ния
с частичным со
противлением
активность атаки;
эффективность за
Учебно
щиты;
тренировочные
схватки с зада с более легким, тя
желым соперником;
ниями
с разными против
никами
в удобном темпе;
в высоком темпе;
в движении;
Свободное на
с частичным со
брасывание
противлением;
с более тяжелым
партнером
Набрасывание на время;
сериями: 4 бро на качество;
ска в удобном на месте;
темпе, 6 бросков в движении;
в максимальном с разными по весу
темпе
напарниками

Для борцов со слабой нервной
системой
Комплексы
Варианты
Специально под с более легким
готовительные
партнером;
упражнения, спо на месте;
собствующие по в удобную сторону;
вышению
тяги с предпочитаемым
руками в основ іахватом
ных фазах приема
активность атаки;
с более подвиж
Учебно
ным соперником;
тренировочные
с более легким
схватки с зада
противником
ниями

Свободное на
брасывание

Набрасывание
партнера серия
ми с акцентом
внимания на ос
новную фазу
броска

в удобном темпе с
более
легким
партнером;
на месте;
в удобную сторону
на качество без
учета времени;
на количество пра
вильно выполнен
ных рросков

Наблюдение показало, что борцы с относительно слабой нервной систе
мой лучше осваивают и закрепляют техническое действие в так называемых
«комфортных» условиях. Их внимание целесообразно обращать на структурные
элементы приема, качество и чистоту выполнения, давать возможность довести
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навык до высокой степени автоматизма и лишь тогда постепенно применять
метод усложнения условий выполнения двигательного действия.
Особенностью экспериментальной методики была реализация индивиду
ального подхода в учебнотренировочном процессе юных дзюдоистов. В его ос
нове лежит выполнение индивидуальноспециальной работы по 3040 минут в
каждом тренировочном занятии:
 совершенствование техникотактических действий  упражнения с парт
нером, оказывающим сопротивление; различные виды передвижений партнера,
выполняющего атакующие действия; стандартные положения, искусственно соз
дающие благоприятные ситуации освоения техникотактических действий; учеб
нотренировочные, соревновательные и коіггрольные поединки;
 развитие физических качеств  координационных, силовых, скоростно
силовых способностей и выносливости.
Применение индивидуального подхода в учебнотренировочном процессе
повышает эффективность соревновательных поединков.
В третьей главе «Экспериментальное обоснование эффективности мето
дики индивидуального подхода в учебнотренировочном процессе дзюдоистов
1016 лет» определена эффективность разработанных индивидуалышх комплексов
техникотактической, физической подготовки, описан педагогический экспери
мент. Ведущими методами данного этапа были изучение видеозаписей, стено
графирование Первенств и Чемпионатов России среди юношей, юниоров,
взрослых. Анализ соревновательных поединков выявил эффективные технико
тактические действия в положении борьбы стоя и лежа. Педагогические на
блюдения осуществлялись с использованием стенографической записи техни
котактических действий соревновательных поединков борцов. Математиче
ская обработка заключалась в количественном и качественном выражении со
ревновательной деятельности с помощью специальных формул А.В. Еганова,
А.А. Новикова, Е.М. Чумакова.
Склонность к определенным видам физических упражнений, обуслов
ленная нейродинамическими особенностями, проявляется уже на начальных
этапах овладения спортивным мастерством. Обучение технике борьбы на этапе
начальной подготовки направлено на первичное ознакомление и формирование
умений и навыков выполнения довольно широкого крута двигательных дейст
вий и технических элементов в спортивной борьбе.
Изучение соревновательной деятельности юных дзюдоистов позволило
установить количество оцениваемых техникотактических действий (чемпио
нов и призеров первенств и чемпионатов России). Наиболее часто сильнейшие
дзюдоистыюноши в соревновательных схватках используют приемы в по
ложении борьбы стоя. Выполнение бокового переворота зарегистрировано
12 раз; подхвата изнутри и «посадки»  9; задняя подножка  8; бросок че
рез бедро  7 раз; в положении борьбы лежа  удержания. Нечасто приме
няются  «мельница» с колен, бросок захватом за подколенный сгиб; редко
используются приемы борьбы стоя  бросок через грудь, боковая подсечка,
бросок через спину с колен, бросок захватом руки под плечо с колен, зацеп
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стопой снаружи, «мельница» со стойки, бросок захватом ног и выведение из
равновесия; в положении борьбы лежа болевой рычаг локтя.
Более разнообразную технику в соревновательных поединках демон
стрируют борцы весовых категорий 55 кг, 66 кг, 73 кг. Менее разнообраз
ный технический арсенал используют борцы весовой категории 90 кг.
Наряду с количественными показателями оцененных приемов в соревно
вательной деятельности юных дзюдоистов нами были выделены качественные
характеристики проведенных приемов.
В весовой категории 55 кг юные дзюдоисты выполняют в соревнованиях
приемы на среднюю оценку 8,53 балла, в категории 90 кг средняя оценка равна
8,1 балла, что выше оценки «вазаари», но ниже оценки «иппон». Наиболее вы
сокая средняя оценка техникотактических действий в весовой категории свы
ше 90 кг, которая составляет 9,33 балла, что близко к оценке «иппон»  чистая
победа. Во всех весовых категориях наиболее высокая качественная оценка
приемов в положении борьбы лежа. В основном при выполнении удержания
достигается чистая победа  «иппон» (10 баллов).
Анализируя качество приемов в положении борьбы .стоя, мы получили сле
дующие оценки: зацеп изнутри  9,8 баллов; бросок через грудь  9,2; «мельница»
с колен  9; бросок захватом за подколенный сгиб и подхват изнутри  8,6; бросок
захватом руки под плечо  8,5; «посадка»  7,2; боковой переворот  7,1 балла.
В результате обработки показателей соревновательной деятельности
на первенстве России среди юношей были разработаны модельные характе
ристики качественной оценки бросков из положения борьбы стоя для дзю
доистовюношей. При расчете модельных характеристик мы учитывали не
только средние значения показателей, но и их оптимальнодопустимые ко
лебания (X ± 0.55).
В модельных характеристиках соревновательной деятельности наиболее
высокая эффективность выполненных техникотактических действий в весовой
категории до 81 кг, более низкий показатель  в весовых категориях 60 кг и
свыше 90 кг. Также в этих категориях отмечается большой разброс полученной
модельной характеристики, соответственно 8,05  5,46 и 8,5  5,8 усл. ед.
Спортивное мастерство борцов зависит от наличия целого ряда факто
ров, которые обусловливают достижение высоких спортивных результатов
спортсменов на разных этапах многолетней подготовки. При составлении
модельных характеристик спортсменов целесообразно разрабатывать инди
видуальные модели. Разработка таких моделей должна основываться на
длительном наблюдении за конкретным дзюдоистом. Тенденции развития
спортивной борьбы, изменение правил соревнований предполагают повы
шение динамичности и зрелищности поединков и в результате применения
разнообразных техникотактических действий.
По результатам проведенного исследования соревновательной дея
тельности борцов выяснилось, что дзюдоистыюниоры наиболее эффектив
но (результативно) выполняют техникотактические действия, которые в
соревновательном поединке применяются достаточно редко. Для дальней
шего совершенствования техникотактической подготовки дзюдоистов в

15
начале олимпийского цикла целесообразно применять в учебно
тренировочном процессе комплексы специальных упражнений, направлен
ные на увеличение арсенала и качества выполнения (на более высокую
оценку) техникотактических действий, особенно в положении борьбы ле
жа. В возрастной группе юниоров борцы наиболее часто добиваются успеха
при выполнении приемов в положении борьбы стоя. Например, выполнение
приема боковой переворот зафиксирован 8 раз, «мельница» с колен  7 раз,
бросок через голову  5, зацеп голенью изнутри и бросок через спину со
стойки  4 раза. В положении борьбы лежа на высокую оценку выполнено 4
удержания и один болевой прием.
Для повышения эффективности учебнотренировочного процесса и
достижения высокого спортивного результата необходимо уточнять и кор
ректировать методику индивидуального подхода в обучении двигательным
действиям юных спортсменов на начальных этапах подготовки. Применение
индивидуальных комплексов позволило сохранить стабильность количества
занимающихся экспериментальной группы, что составило 79%, а в кон
трольной  54%. Это говорит о том, что занятия с использованием индиви
дуального подхода в учебнотренировочном процессе повышают интерес
детей к занятиям борьбой. Психологическая подготовка на начальном этапе
направлена на формирование устойчивого интереса к занятиям борьбой, разви
тие волевых качеств, целеустремленности, настойчивости, решительности, сме
лости, трудолюбия и освоения базовой техники борьбы.
Знание индивидуального профиля личности спортсмена позволяет стро
ить учебнотренировочный и воспитательный процесс таким образом, чтобы
гармонично развивать его сильные стороны и повышать уровень мастерства за
счет совершенствования свойств личности, необходимых в соревновательной
деятельности борцов.
По результатам проведенных исследований были обнаружены корреля
ционные взаимосвязи индивидуальных особенностей свойств личности юных
дзюдоистов с показателями физической и техникотактической подготовленно
сти. Также были выделены личностные особенности юных борцов: самостоя
тельность, самоконтроль, проницательность. Таким образом, можно сказать,
что спортсменам, уделяющим больше времени совершенствованию физической
подготовленности, в большей степени присуще проявление вышеизложенных
личностных особенностей.
На рисунке 1 представлены индивидуальные профили личности юных дзю
доистов, отличающихся по силе нервной системы. Борец А обладает сильной
нервной системой и отличается общительностью, добродушностью, обладает вы
соким интеллектом и работоспособностью, эмоционально устойчив, выдержан,
склонен к риску, предприимчивый, задерживает свое внимание на неудачах, само
стоятельно принимает решения, контролирует свои эмоции и поведение.
По свойствам нервной системы борец Б относится к «слабым». Его харак
теризует медлительность, осторожность, склонность усложнять ситуацию, бес
покойство о будущем, покладистость, коммуникабельность, желание работать в
коллективе, наличие творческого потенциала, он эмоционально не сдержан, с
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сомнением относится к нововведениям, обладает высокой мотивацией. Реали
зуя методику индивидуального подхода путем целенаправленного педагогиче
ского и воспитательного воздействия в учебнотренировочном процессе, у бор
цов А и Б повысился спортивный результат.
усл.ед.

••БорецА —•—БорецБ

Рисунок 1  Индивидуальные профили юных дзюдоистов
Проверка эффективности реализации методики индивидуального подхода
осуществлялась в процессе педагогического эксперимента. Определение уровня
техникотактической и физической подготовленности юных борцов контроль
ной и экспериментальной групп проводилось систематически с целью регист
рации исходного и конечного уровня подготовленности контрольной и экспе
риментальной групп.
Спортивный результат, выражающийся в количестве занятых призовых
мест в течении года на контрольных соревнованиях, имеет высокий коэффици
ент корреляции с показателями общей физической подготовленности, что под
тверждается тесной взаимосвязью между показателями максимального количе
ства подтягиваний из виса на перекладине и подтягиваний за 10 секунд обыч
ным хватом, поднимания туловища и сгибания  разгибания рук в упоре лежа
за 1 минуту (р<0,05). Данная высокая взаимосвязь подтверждает известный
факт, признанный в теории физического воспитания (Л.П. Матвеев, А.Д. Нови
ков) и согласуется с результатами исследований, проведенных в спортивной
борьбе (Г.С. Туманян). Современная спортивная борьба требует проявления
выносливости, скоростносиловых качеств, силовых способностей, которые не
посредственным образом воздействуют на ведение поединка, реализацию тех
никотактических действий в ходе постоянно меняющихся ситуаций соревнова
тельной борьбы и определяют арсенал приемов единоборцев, стиль ведения
борьбы, тактический рисунок построения поединка. В структуре многолетней
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подготовки спортсменов определено, что содержание учебнотренировочного
процесса обусловливается средствами и методами тренировки, положительной
динамикой повышения уровня физической и техникотактической подготов
ленности. Воздействие тренировочных компонентов нагрузки и естественное
биологическое развитие организма юных борцов в процессе занятий борьбой
можно оценить по результатам комплексного тестирования подготовленности
юных спортсменов.
Исследования техникотактической подготовленности юных дзюдоистов
в ходе педагогического эксперимента позволяют говорить о значительном при
росте показателей у борцов экспериментальной группы (рисунок 2).
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Рисунок 2  Гистограмма техникотактической подготовленности
юных дзюдоистов в педагогическом эксперименте
1 Количество выполнения приема за 30 секунд
2 Время выполнение 10ти приемов
3 Количество разных приемов за 30 секунд
Статистически значимые изменения произошли по следующим показате
лям: количества выполнения одного приема за 30 секунд, времени выполнения
приема 10 раз и количества приемов разных классификационных групп в строго
регламентируемый отрезок времени  30 секунд (р <0,05).
С целью определения эффективности разработанных комплексов изуча
лась динамика физической подготовленности юных дзюдоистов опытных групп
в течение четырехлетнего тренировочного цикла. На рисунке 3 отражена дина
мика роста физической подготовленности за период с 2005 по 2008 год.
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Рисунок 3  Гистограмма динамики уровня физической
подготовленности юных дзюдоистов
1 Максимальное количество подниманий туловища за 1 минуту
2 Максимальное количество сгибания и разгибания рук в упоре лежа за 1 мин
3 Максимальное количество сгибаний рук в висе на перекладине
4 Бег 60 м
5 Количество сгибаний рук в висе на перекладине за 10 секунд
Контрольные измерения скоростносиловых качеств дзюдоистов экспе
риментальной группы свидетельствуют, что в 2005 году показатели макси
мального количества поднимания туловища за 1 минуту составляли 53,3 раза;
в 2006 г.  54,8; 2007 г.  56,8; 2008 г.  59,1 раза. Данный показатель считает
ся информативным и валидным, так как отражает необходимые силовые каче
ства единоборцев. Следует отметить, что по результатам испытаний, прово
дившихся с 2005 по 2008 год, нами была выделена положительная динамика
роста показателей силовых качеств юных дзюдоистов экспериментальной
группы. В 2005 году показатель максимального количества сгибаний рук в ви
се на перекладине был равен 15,08 раза, а по окончании педагогического экс
перимента он составлял 19,4 раза.
Скоростные способности юных борцов определялись временем бега на
60 м. Изменение результатов показывает, что спортсмены эксперименталь
ной группы за первый год занятий значительно повысили свои[ скоростные
способности: так, в 2005 году этот показатель составлял 11,6 с,'а в 2006 г. 
10,2 с; в 2007 г.  10,01 с, в 2008 году он был равен 9,98 секунд.
Применение разработанных индивидуальных комплексов способствует
развитию скоростных качеств юных дзюдоистов на начальных этапах спортив
ной тренировки. В дальнейшем скоростные способности стабилизируются и
изменяются достаточно низкими темпами, что в первую очередь связано с фи
зиологическими особенностями развития организма.
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Учебнотренировочный процесс юных борцов экспериментальной груп
пы с использованием предложенных индивидуальных тренировочных комплек
сов показал, что уровень скоростной, скоростносиловой подготовленности, а
также выносливости по сравнению с коіпрольной группой повысился (р<0,05).
В ходе педагогического эксперимента в контрольной группе также произошли
положительные изменения показателей физической подготовленности, но они
статистически не значимы по сравнению с экспериментальной.
Анализ показателей специальной физической подготовленности юных
дзюдоистов экспериментальной группы дает основание утверждать, что уро
вень этих показателей за период эксперимента повысился. В результате экспе
римента наблюдался статистически значимый прирост скоростных, скоростно
силовых показателей и скоростной выносливости борцов на начальных этапах
подготовки (р <0,05).
В заключение по изложенным в диссертации теоретическим положениям
и результатам исследования проблемы индивидуального подхода подготовки
юных борцов были сделаны следующие выводы:
1 Анализ научнометодической литературы, обобщение передового прак
тического опыта показал недостаточную научную разработанность методики
индивидуального подхода в детскоюношеском спорте. Повышение эффектив
ности учебнотренировочного процесса юных борцов обусловлено объектив
ными требованиями соревновательной деятельности, необходимостью роста
спортивного мастерства, применением новых методик индивидуализации под
готовки на начальных этапах спортивной тренировки.
2 Определены индивидуальные особенности юных дзюдоистов, характе
ризующиеся проявлением самостоятельности, самоконтроля, проницательно
сти. Выявлена зависимость спортивного результата от комплекса показателей
физической подготовленности, морфологических характеристик и силы нерв
ной системы на этапе начальной подготовки. Использование разработанных
специальных комплексов упражнений, направленных на развитие физических
качеств и совершенствование техникотактической подготовленности юных
дзюдоистов, дает возможность индивидуализировать учебнотренировочный
процесс на начальных этапах подготовки борцов. Специальные комплексы
применяются в соответствии с решаемыми задачами, учетом индивидуальных
особенностей занимающихся, объемом, интенсивностью, дозировкой и време
нем выполнения в учебнотренировочном занятии.
3 Приоритетной направленностью индивидуального подхода в процессе
подготовки юных спортсменов является учет закономерностей и особенностей
применения дзюдоистами техникотактических действий, обеспечивающих по
вышение результативности. Составлены специальные комплексы по обучению
и совершенствованию техникотактического арсенала, соответствующие инди
видуальнотипологическим особенностям, стилю ведения соревновательного
поединка, их физической и психологической подготовки: «сильным»  тактика
«прессинга», атакующий, контратакующий стиль; «слабым»  вызов атаки со
перника, контратакующая, защитная тактика борьбы.
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4 При реализации специальных комплексов в спортивной подготовке
юных дзюдоистов прослеживается статистически значимое повышение уровня
техникотактической подготовленности, силовой, скоростной, скоростно
силовой подготовленности, координационных способностей, а также выносли
вости в экспериментальной группе по сравнению с контрольной.
5 Разработаны индивидуальные комплексы подготовки юных дзюдои
стов, базирующиеся на индивидуальнотипологических свойствах нервной
системы, уровне физической и техникотактической подготовленности. Про
веденный педагогический эксперимент подтверждает эффективность реали
зации разработанных индивидуальных комплексов подготовки, что выража
ется в сохранении стабильного контингента занимающихся и значительном
повышении показателей физической подготовленности юных дзюдоистов
экспериментальной группы по сравнению с контрольной (р<0,05). Установ
лено, что в контрольной группе произошли положительные изменения пока
зателей физической подготовленности, но они статистически не значимы по
сравнению с экспериментальной (р>0,05).
6 Экспериментальная методика индивидуального подхода в учебно
тренировочном процессе юных дзюдоистов способствует повышению уровня
физической, техникотактической подготовленности и спортивного результата
за счет применения специальных комплексов, определением количества и вре
мени выполнения упражнений в зависимости от индивидуально
типологических свойств нервной системы юных борцов.
Проведенная опытноэкспериментальная работа показывает, что пробле
ма индивидуального подхода на начальном этапе подготовки дзюдоистов оста
ется актуальной. Важным научным направлением подобных исследований яв
ляется дальнейшее изучение индивидуальных особенностей борцов различных
возрастных групп и квалификации во взаимосвязи тренировочных нагрузок,
адаптационных реакций организма спортсмена с достижением высокого спор
тивного результата.
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