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В ПОЕДИНКАХ ДЗЮДОИСТОВ ВЫСОКОГО КЛАССА

Дорощенко А.В., Шахлай А.М.
Белорусский государственный университет физической культуры
(Минск, Республика Беларусь)

Первостепенная значимость устранения проблем в единоборствах, связан-
ных с совершенствованием технико-тактической подготовки, обусловлена тем, 
что соревновательная деятельность борцов высокого класса должна полностью 
соответствовать требованиям, предъявляемым к поединкам Международной фе-
дерацией дзюдо. В научно-методической литературе совершенствованию тех-
нико-тактической подготовки борцов, отводится значительное внимание [1; 2]. 
Авторы предлагают различные методики по улучшению данной подготовки и 
обязывают борцов использовать рациональную технику бросков в стремитель-
но меняющихся условиях. Однако это обстоятельство определенным образом 
сказывается на качестве проведения технических действий спорт сменами в со-
ревновательных поединках и препятствует в дальнейшем успешному исполь-
зованию имеющегося двигательного потенциала, что отрицательно влияет на 
структуру приема в соревновательных условиях [3].

В связи с вышеизложенным, целью работы являлось совершенствование 
качества техники бросков посредством разработанной нами методики.

Данная методика состояла из пяти микроциклов, в которые была включена 
алгоритмизация тренировочной схватки по совершенствованию качества про-
водимых технических действий в общем подготовительном периоде. В каждом 
микроцикле ставилась задача по повышению качества исполнения определен-
ного вида бросков. Для определения качества выполняемых приемов в начале 
и в конце мезоцикла мы использовали систему оценок и суммирования баллов 
за каждый элемент техники, представленную на сайте Белорусской федерации 
дзюдо [4]. Результаты определения качества проведения техники бросков в на-
чале и в конце мезоцикла представлены в таблице.

Таблица – Качество проводимых технических действий в исследованиях в начале и в 
конце мезоцикла

Техническое
действие

Качество про-
вод. т/д в начале 

мезоцикла

Качество провод. 
т/д в конце мезо-

цикла

Критерий  
достоверно-

сти
бросок ч/з спину со стойки 6,7 8,2

t=5,12
Р≤0,05

бросок ч/з грудь прогибом 5,8 6,3
бросок ч/з плечи с колен 7,1 8,8
бросок ч/з голову с упором 
стопой в живот 4,9 6,7

бросок подхватом 6,2 7,4
Среднее знач. χ±σ 6,1±0,9 7,5±1,0

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



72

При определении достоверности различий мы выявили, что различия меж-
ду полученными в эксперименте средними арифметическими значениями счи-
таются достоверными, что свидетельствует об эффективности применяемой 
методики при совершенствовании качества исполнения бросков в поединке.

Таким образом, проведенное нами предварительное исследование по-
казало, что, в связи с улучшением качества используемых вышеизложенных 
бросков увеличилось и количество проводимых результативных технических 
действий, что в свою очередь, привело к интенсивному ведению схватки. Это 
говорит о том, что совершенствование качества исполнения вышеперечислен-
ных бросков способствует повышению интенсивности технико-тактической 
подготовки спорт сменов.
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В осуществлении процесса спортивной подготовки тренер, как педа-
гог. должен учитывать не только морфофункциональные возможности спорт-
сменов, но и психологическую подготовку к предстоящим нагрузкам. Пре-
дельные тренировочные и соревновательные нагрузки молодых спорт сменов, 
колоссальное физическое и психическое перенапряжение зачастую приводят к 
преждевременному завершению профессиональной спортивной деятельности. 
Целью исследовательской работы является выявление основных психолого-пе-
дагогических аспектов, влияющих на спортивное долголетие спорт сменов.
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