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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
В ПОЕДИНКЕ

В статье представлен анализ со-
ревновательной деятельности бело-
русских дзюдоис тов с целью выяв-
ления слабых сторон в проведении 
технико-тактических действий в по-
единках. Предложена методика по со-
вершенствованию структуры прове-
дения технико-тактических действий 
в поединках, даются практические 
рекомендации по ее использованию.
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The article presents an analysis of competitive 
activities of Belarusian judoists in order to identify 
weak points in the conduct of technical and tactical 
actions in duels. A methodology for improving the 
structure of technical-tactical actions performance in 
duels has been proposed, practical recommendations 
on its application are given.
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Введение
На современном этапе главной тенденцией 

развития дзюдо является формирование у спорт-
сменов высокого класса определенного стиля 
борьбы, предусматривающего активные наступа-
тельные действия с первых до последних секунд 
на протяжении всего поединка, а также высокую 
плотность проведения приемов, их зрелищность 
и динамичность. Одним из направлений интен-
сивного ведения борьбы является совершенство-
вание структуры проведения технико-тактичес-
ких действий в поединках. Анализ научно-мето-
дической литературы показал, что затронутому 
вопросу уделено определенное внимание. Име-
ются данные проведения исследований, изуча-
ющих продолжительность пауз между атаками 
в пятиминутных поединках [1–4]. Но в связи  
с изменением продолжительности и структуры 
соревновательных поединков имеющиеся данные 
потеряли свою информативность и не могут быть 
использованы в практической работе.

В связи с этим первостепенная значимость 
устранения проблем в единоборствах, связанных 
с совершенствованием структуры проведения 
технико-тактических действий в поединках, обус-
ловлена тем, что соревновательная деятельность 
борцов высокого класса должна полностью со-
ответствовать требованиям, предъявляемым к 
поединкам Международной федерацией дзюдо.  
В научно-методической литературе совершен-
ствованию технико-тактической подготовки бор-
цов уделяется значительное внимание [5–8]. Ав-
торы предлагают различные методики по улуч-
шению данной подготовки и обязывают борцов 
использовать рациональную технику бросков в 
стремительно меняющихся условиях. Данный 
аспект выражается в интенсификации трениро-
вочного процесса дзюдоистов высокого класса. 
При анализе научно-методической литературы 
выяснилось, что изучению интенсификации и 
ее влиянию на учебно-тренировочный процесс 
посвящено большое количество научных работ. 
К примеру, М.С. Арацилов [9], исследовавший 
методы интенсификации учебно-тренировочно-
го процесса на основе экспресс-контроля за со-
стоянием борцов, определил, что использование 
«кругового метода» в тренировочной работе ока-
зывает эффективное влияние на интенсивность 
решения двигательных задач. В свою очередь, 
Б.М. Вардиашвили [10] предлагает повышение 
интенсивности тренировочной нагрузки посред-
ством увеличения количества тренировочных 

схваток. Интенсифицировать тренировочный 
процесс, применять различную нагрузку с боль-
шим объемом высокоинтенсивной работы на 
предсоревновательном этапе подготовки предла-
гает А.М. Шахлай [11], так как этот этап являет-
ся завершающим в приближении спортсменов к 
высшей точке спортивной формы и эффективно 
влияет на спортивное мастерство борцов. Р.Г. Га-
санов, Ч.Т. Иванков, А.В. Сафошин [12] в науч-
ных работах рекомендуют повышать интенсив-
ность технико-тактической подготовки борцов 
посредством учета динамических ситуаций со-
ревновательной деятельности. Ученые основным 
фактором, обусловливающим эффективную си-
стему технической подготовки дзюдоистов, счи-
тают рационализацию техники атакующих дей-
ствий, используемую в учебно-тренировочной  
и соревновательной деятельности борцов. 

Таким образом, многими исследователями 
проводится непрерывный анализ соревнователь-
ной деятельности, который способствует выяв-
лению недоработок в технико-тактической под-
готовке спортсменов и последующей разработке 
определенных методик совершенствования тре-
нировочного процесса. На основании этого в це-
лях определения эффективности существующих 
методик подготовки борцов высокого класса и 
соответствия данных методик современным тре-
бованиям рядом ученых в области спортивных 
единоборств было проведено исследование со-
ревновательных поединков. Так, В.А. Конопац-
кий [13] при изучении соревновательной деятель-
ности 12–13-летних спортсменов определил, что 
борцы ведут активную борьбу только на первой 
минуте поединка, а оставшееся время идет пас-
сивное единоборство. А.В. Дорощенко [14–15] 
при исследовании проведения технических дей-
ствий в соревновательных поединках дзюдоистов 
высокого класса выявила, что активное ведение 
борьбы осуществляется на 1-й и 2-й минутах по-
единка. 3-я и 4-я минуты схватки характеризуются 
пассивностью спортсменов с незначительным 
проведением технических действий.

Таким образом, предоставленные исследо-
вателями данные свидетельствуют о несоответ-
ствии соревновательной деятельности борцов 
требованиям, которые предъявляются к ведению 
единоборства, предусматривающим действенную 
атаку на протяжении всей схватки – с первых до 
последних секунд. Следовательно, данное несо-
ответствие напрямую связано с уровнем технико-
тактической подготовленности спортсменов, что 
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еще раз подтверждает необходимость дальней-
шего совершенствования структуры проведения 
технико-тактических действий в поединке.

Таким образом, целью нашей работы является 
изучение структуры проведения технико-тактичес-
ких действий в соревновательных поединках.

Задачи:
Провести анализ продолжительности пауз 

между атакующими действиями в соревнователь-
ных поединках.

Выявить количество проводимых техничес-
ких действий в соревновательных поединках.

Провести анализ качества проводимых техни-
ческих действий в соревновательных поединках.

Разработать методику совершенствования 
структуры проведения технико-тактических дей-
ствий в поединках.

Основная часть
При изучении специализированных источни-

ков было выявлено, что совершенствование под-
готовки спортсменов-единоборцев осуществля-
ется в основном за счет повышения физической  
и технико-тактической подготовки [16].

В связи с этим нами был проведен анализ ви-
деозаписей 504 поединков с соревнований высоко-
го ранга за 2017 и 2018 годы, в которых принимали 
участие сильнейшие дзюдоисты Беларуси. Монито-
рингу подверглась соревновательная деятельность 
84 борцов высокого класса (по 12 спортсменов  
в каждой из 7 весовых категорий). Было проведено 
анкетирование заслуженных тренеров (n=24) нашей 
страны и специалистов в данной области (n=24). 
Анкета включала 24 вопроса, характеризую щих ата-
ку и защиту в положении борьбы «стоя» и «лежа» 
(активность, надежность атаки; активность, на-
дежность защиты и др.). В свою очередь, для обоб-
щенного анализа в исследование были включены: 
личное наблюдение, педагогический опыт и видео-
материалы с соревнований высокого ранга. Прово-
дился хронометраж схваток, рассматривались 6 по-
единков (по 3 схватки за 2017 и 2018 гг.) каждого из 
84 спортсменов. Результаты исследования, где было 
выявлено, что у борцов всех весовых категорий наи-
более короткие продолжительности пауз между ата-
ками зафиксированы на первой минуте поединков – 
27,9±12,0, представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Продолжительность пауз между атаками дзюдоистов высокого класса в со - 
ревновательных поединках

Весовая 
категория 

(кг)

Интервал между атаками в поединке (секунды) Ср. знач. всего 
за поединок

X±σ
1-я минута

X ±σ
2-я минута

X ±σ
3-я минута

X ±σ
4-я минута

X ±σ
60 26,4±10,7 22,4±11,9 26,1±14,6 33,3±9,0 27,1±11,6
66 13,3±3,1 17,0±8,2 20,0±9,8 46,0±8,9 24,1±7,5
73 34,8±12,7 39,8±9,8 40,0±13,9 36,0±12,6 37,7±12,3
81 20,5±3,5 42,5±4,9 20,5±4,9 38,5±3,5 30,5±4,2
90 37,1±6,5 26,1±11,2 38,6±9,7 38,5±12,7 35,1±10,02
100 24,3±14,0 25,7±14,1 31,1±16,4 40,0±9,6 30,3±13,5

+100 25,0±10,7 41,8±6,8 29,8±11,4 40,8±9,7 34,4±9,7
Ср. знач. 
всего по 
мин X±σ

27,9±12,0 29,3±13,3 31,3±13,9 38,1±10,3 31,3±9,8

Таблица 2. – Количество проводимых технических действий в поединке
Весовая 

категория 
(кг)

Интервал между атаками в поединке (секунды) ЧСС за 10 с
X±σ1-я минута 2-я минута 3-я минута 4-я минута

60 1,3 2 2,4 1,2 27,8±1,1
66 2,6 2,5 2,3 1,2 27,6±1,3
73 2,2 1,8 2,5 2,2 28,2±0,7
81 2 1,7 1,8 1 28,7±0,9
90 1,3 1,4 1,3 1,5 29,1±1,1
100 2,2 2 1,4 1,3 29,6±0,7

+100 2,1 1 1,3 2,4 28,8±0,9

Ср. знач. 
всего за 

схватку т/д

1,9 1,7 1,9 1,5
28,5±0,7

7

Таким образом, при 
анализе табличных дан-
ных было зафиксировано 
среднее значение самого 
короткого интервала между 
атакующими действиями за 
поединок в весовой катего-
рии 66 кг, который составил 
24,1±7,5, а самого продол-
жительного – 37,7±12,3, в 
весовой категории 73 кг.

Далее нами было про-
ведено исследование ко-
личества используемых 
технических действий в со-
ревновательных поединках. 
Результаты исследования 
представлены в таблице 2.

Полученные данные 
свидетельствуют о прове-
дении небольшого количе-
ства технических действий 
в поединке. Так, среднее 
значение количества про-
водимых технических дей-
ствий в поединке в весовой 
категории 60 кг составляет 
27,8±1,1; в весовой кате-
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гории 66 кг – 27,6±1,3; далее среднее значение 
количества проводимых технических действий 
28,2±0,7 было выявлено в весовой категории 73 кг; 
81 кг – 28,7±0,9; 90 кг составляет 29,1±1,1; в весо-
вой категории 100 кг среднее значение количества 
проводимых технических действий составило 
29,6±0,7; и в весовой категории +100 кг – 28,8±0,9.

Таким образом, мы наблюдаем, что наибольшее 
количество применяемых технических действий 
используют спортсмены весовой категории 100 кг,  
а наименьшее наблюдается у спортсменов 66 кг.

Далее для того чтобы определить качество 
проводимых технических действий в поединках 
в начале и в конце микроцикла, мы использовали 
систему оценок и суммирования баллов за каж-
дый элемент техники, представленную на сайте 

Белорусской федерации дзюдо [17]. Проводилась 
оценка специальной выносливости путем выпол-
нения спортсменами 3-минутного теста с броска-
ми борцовского манекена. Известно, что высокий 
уровень специальной выносливости позволяет 
борцу в любой момент схватки изменять интен-
сивность работы, особенно когда арбитр наме-
рен объявить предупреждение за пассивность.  
На 5-й день каждого микроцикла проводились 
тренировочные схватки с полным сопротивлением 
партнера и именно с использованием бросков, ко-
торые ставились в задаче определенного микро-
цикла на оценку на каждой минуте поединка.

Результаты определения качества проведения 
техники бросков со стойки в начале и в конце ми-
кроцикла представлены в таблице 3.

Таблица 3. – Оценка качества проведения бросков со стойки

Весовая категория  
спортсмена (кг)

Качество проводимых т/д
в начале

микроцикла (у. е.)

Качество проводимых т/д
в конце

микроцикла (у. е.)

Т-критерий достоверности 
различий  

(между началом и концом 
микроцикла)

60 6,1 8,0

t=10,4
Р≤0,05

66 6,9 9,2
73 5,7 7,2
81 7,0 9,4
90 7,6 8,9

100 6,3 8,0
+100 5,9 7,5

В данную таблицу внесены средние баллы, 
которые были получены спортсменами различ-
ных весовых категорий при оценке качества ис-
полнения бросков со стойки во время трениро-
вочных схваток в начале и в конце микроцикла. 
При определении достоверности различий мы 
сравнили табличное значение t ₀,₀₅ = 2,18, с вы-
численным t, которое в нашем случае равно 10,4. 
И таким образом определили, что вычисленное 
t больше граничного значения (2,18). Следова-
тельно, различия между полученными в экспери-
менте средними арифметическими значениями 
считаются достоверными, а это свидетельствует 
о том, что применяемая нами методика является 
эффективной при совершенствовании качества 
исполнения броска через спину со стойки.

На основании вышеизложенного мы разра-
ботали методику совершенствования структуры 
проведения технико-тактических действий в по-
единках, которая представлена ниже.

IV мезоцикл – соревновательный  этап – 
анаэробно-алактатная направленность.

1-й  микроцикл  –  задача:  совершенствова-
ние проведения технико-тактических действий 
на 1–4-й минутах поединка на фоне компонента 
взрывной силы.

Основная задача тренировки: довести коли-
чество результативных бросков на 1–4-й минутах 
поединка до 8 раз.

Сокращать интервал с помощью внеочеред-
ных атак и максимальным увеличением интен-
сивности.

Алгоритмизация тренировочной схватки: 
1й подход на первой минуте поединка: борьба 
за захват – 3 с; выведение из равновесия одной 
рукой – 3 с; реальные 5 попыток или 4 броска 
подхватом – 20 с, работа с максимальной мощ-
ностью и интенсивностью – 9–10 баллов, ЧСС 
193–200 уд/мин; преследование в партере – 14 с; 
удержание – 20 с.

2-й подход на 2-й минуте: 1-й подход на пер-
вой минуте поединка: борьба за захват – 3 с; выве-
дение из равновесия одной рукой – 3 с; реальные 
5 попыток или 4 броска прогибом через грудь – 
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20 с, работа с максимальной мощностью и интен-
сивностью – 9–10 баллов, ЧСС 193–200 уд/мин; 
преследование в партере – 14 с; удержание – 20 с.

3й подход на третьей минуте поединка: 
борьба за захват – 3 с; выведение из равнове-
сия одной рукой – 3 с; реальные 5 попыток или 
4 броска через спину со стойки – 20 с, работа 
с максимальной мощностью и интенсивностью – 
9–10 баллов, ЧСС 193–200 уд/мин; преследова-
ние в партере – 14 с; удержание – 20 с.

4й подход на четвертой минуте поедин
ка: борьба за захват –3 с; выведение из равно-
весия одной рукой – 3 с; реальные 5 попыток 
или 4 броска через плечи с колен – 20 с, работа 
с максимальной мощностью и интенсивностью – 
9–10 баллов, ЧСС 193–200 уд/мин; преследова-
ние в партере – 14 с; удержание – 20 с.

5й подход на первой минуте поединка: борь-
ба за захват – 3 с; выведение из равновесия одной 
рукой – 3 с; реальные 5 попыток или 4 броска че-
рез голову с упором стопой в живот – 20 с, работа 
с максимальной мощностью и интенсивностью – 
9–10 баллов, ЧСС 193–200 уд/мин; преследова-
ние в партере – 14 с; удержание – 20 с.

Количество подходов – 5; отдых между под-
ходами – 3–5 мин. С каждым подходом добавлять 
и увеличивать количество внеочередных атак. ПК 
(потребление кислорода) – 100 % МПК.

Обязательно проводить контроль временной 
точности выполнения бросков.

Фиксировать количество бросков в каждом 
временном отрезке поединка, а также ЧСС – сра-
зу и после восстановления через 1 минуту. Ме-
тод – строго-регламентированный.

2-й  микроцикл  –  задача: совершенствова-
ние проведения технико-тактических действий 
на 1–4-й минутах поединка на фоне компонента 
взрывной силы.

Основная задача тренировки: довести ко-
личество результативных бросков на 1–4-й мину-
тах поединка до 10 раз. 

Сокращать интервал с помощью внеочередных 
атак и максимальным увеличением интенсивности.
Затем определяем результативность, которая яв-
ляется критерием качества атакующих действий 
спортсмена, по формуле:

P = 10×I×7×Wa
n

,

где Р – результативность;
I – иппон – соответствует 10 баллам;
Wa – ваза-ари – соответствует 7 баллам;
n – количество оцененных атак борца (В.В. Пу-

тин, В.Б. Шестаков, А.Г. Левицкий, 2002).

Последующие 3-й микроцикл и 4-й микро-
цикл, каждые 2 дня данных микроциклов проис-
ходит уменьшение нагрузки (сокращение коли-
чества схваток), за 3 дня до соревнований огра-
ничить нагрузку «учикоми» вышеприведенных 
приемов.

Выводы
Таким образом, проведя анализ продолжи-

тельности пауз между атакующими действия-
ми в соревновательных поединках, мы выявили 
значительные интервалы атак, что противоречит 
правилам, предъявляемым к соревновательным 
поединкам МФД. Также выявили незначительное 
количество проводимых технических действий 
в соревновательных поединках по весовым ка-
тегориям спортсменов. Провели анализ качества 
проводимых технических действий в соревнова-
тельных поединках, разработали методику совер-
шенствования структуры проведения технико-
тактических действий в поединках.

Разработанная нами методика совершен-
ствования структуры проведения технических 
действий в поединке показала, что в связи с улуч-
шением качества применяемых бросков увеличи-
лось и количество проводимых результативных 
технических действий, что, в свою очередь, при-
вело к интенсивному ведению схватки.

Из вышеперечисленного следует, что данная 
методика совершенствования структуры прове-
дения технико-тактических действий в поединке 
способствует повышению интенсивности техни-
ко-тактической подготовки спортсменов в целом. 
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«Олимпийский спорт и спорт для всех»

Научные направления 
Первая главная тема: «Олимпийский спорт в современном обществе».
Подтемы:
1. Современный олимпийский спорт: олимпийское образование (опыт, проблемы, перспективы).
2. Медико-биологическое, педагогическое и психологическое обеспечение олимпийского спорта.
3. Спортивная аналитика: прошлое, настоящее и будущее. 
Вторая главная тема: «Спорт для всех и здоровый образ жизни».

Подтемы:
1. Спортивное питание, пищевые добавки, растительные препараты и традиционная медицина в системе 

подготовки спортсменов.
2. Физическое здоровье через массовый спорт.
3. «Хелло, Индия».
4. «Хелло, Гуджарат».
Официальный язык конгресса – английский.

В рамках конгресса пройдет спортивная выставка, где участники смогут встретиться с представителями 
компаний спортивной индустрии, ознакомиться с новыми спортивными технологиями и наладить сотрудничество.

Участник должен заполнить регистрационную форму по следующей ссылке http://isc.sgsuportal.in. В тече-
ние 10 дней Вы будете проинформированы о принятии вашей заявки.

Примечание: всем участникам необходимо зарегистрироваться через онлайн-портал или скачать форму  
с сайта конгресса и отправить по адресу: isc.sgsu@gmail.com | officeofvc.sgsu@gmail.com.

Спортивный университет Сварним Гуджарат
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