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В основе возникновения и приме-
нения понятия «технико-тактическая 
подготовленность дзюдоиста» лежат 
два обстоятельства, типичные для со-
временного этапа спортивной науки:

— понимание необходимости по-
строения тренировочного процесса на 
основе знаний о требованиях, предъяв-
ляемых к спортсмену спортивной дея-
тельностью («примат соревнования над 
подготовкой») [1, 2, 3];

— наличие тенденции к интеграции 
различных подходов к многофакторной 
и сложной деятельности (подготовка 

спортсменов), приводящей к выделе-
нию локальных компонентов: техники 
выполнения отдельных действий дзю-
до, отдельных технических комплексов 
приемов и др.

Эти две позиции занимают противо-
положные положения в едином процес-
се и обеспечивают глубокое изучение 
сложных явлений построения трениро-
вочного процесса.

Технико-тактическая подготовлен-
ность дзюдоиста представляет собой 
интегральную характеристику подго-
товленности спортсмена, включающую 



как степень личного владения арсена-
лом техники дзюдо, так и возможности 
эффективного применения в условиях 
единоборства, адаптируя комплекс-
ные двигательные действия, стратегию 
применения и стратегию поведения к 
уровню подготовленности спортсмена. 
Она же (подготовленность) определяет, 
с одной стороны, степень личного вла-
дения арсеналом техники дзюдо, с дру-
гой — возможности ее эффективного 
применения в условиях единоборства, 
адаптируя двигательные действия, 
стратегию применения и стратегию по-
ведения к уровню подготовленности со-
перника.

В связи с этим пространство 
технико-тактической деятельности 
определяется, как минимум, двумя 
группами показателей, обеспечиваю-
щих информацией:

— об имеющемся уровне техниче-
ской подготовленности;

— о возможностях их адаптации к 
конкретным условиям поединка.

При этом было бы желательно знать 
не только о существующем уровне, но 
и о потенциале спортсмена по группам 
указанных показателей. Уровень вла-
дения техническими действиями мож-
но определить на основе визуального 
наблюдения за схватками дзюдоистов 
и обработки полученных данных с по-
мощью специально разработанных ма-
тематических методов.

Качество освоения пространства и 
степень построения пространственно-
смысловой модели ТТД в дзюдо могут 
быть оценены, если будут известны ре-
зультативность соревновательной дея-
тельности, а также результативность 
в зависимости от качества сопротивле-
ния соперника.

На их основании могут быть рассчи-
таны показатели, характеризующие не 
состояние, а потенциал, а именно: каче-
ственный показатель результативности 
и технико-тактический потенциал. Не-
посредственную готовность завоевания 
пространства в ходе соревновательной 
деятельности демонстрируют разноо-
бразие технической подготовленности, 
объем технических действий, асимме-
трия технической подготовленности, 

коэффициент совмещения и технико-
тактический потенциал, на расчет ко-
торых и будет обращено основное вни-
мание.

Относительно к дзюдо наиболее 
адекватная и стройная система расче-
та изложенных выше показателей раз-
работана Майкопской школой дзюдо во 
главе с Я.К. Коблевым (Я.К. Коблев, 
М.Н. Рубанов, К.Д. Чермит) и апроби-
рована в течение многих лет (с 1979 по 
2000 годы), что позволяет воспользо-
ваться их результатами [4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11].

В экспериментальной группе ра-
бота велась с применением авторской 
методики начального обучения. В кон-
трольной группе с помощью общепри-
нятых методов обучения проводилось 
обучение техническим действиям, со-
ставляющим основное содержание дей-
ствующей программы [12].

За время педагогического экспери-
мента спортсмены экспериментальной 
и контрольной групп принимали уча-
стие в товарищеских встречах на спе-
циально организованных днях борьбы, 
на районных, городских и других со-
ревнованиях, где велась видеосъемка и 
параллельное стенографирование хода 
схваток автором работы и специально 
обученными учениками. Математико-
статистическая обработка тактико-
технических показателей проводилась 
из расчета данных, полученных при 
участии спортсмена не менее, чем в 7 
схватках. 

Эксперимент проводил автор рабо-
ты. Во время отсутствия автора привле-
кались к работе тренеры-преподаватели 
по дзюдо высшей и первой категории.

Формирующий эксперимент ор-
ганизован и осуществлялся в есте-
ственных условиях работы гБОУ ДОД 
СДЮСШОР по самбо и дзюдо Красно-
дарского края г. Армавира в период 
с сентября 2008 года по ноябрь 2010 
года. Тренировочный процесс в экспе-
рименте распределен на восемь этапов, 
по три месяца каждый. Занятия прово-
дились четыре раза в неделю по 90 ми-
нут. В педагогическом эксперименте на 
первых трех этапах участвовали 97 че-
ловек, однако по различным причинам 



убыло 35 человек. Таким образом, до 
завершающего этапа дошли 31 человек 
в контрольной и 28 человек в экспери-
ментальной группах.

Повышение степени освоения про-
странства технико-тактической под-
готовленности являлось целевой уста-
новкой. Поэтому данные показатели 
сопоставлялись в начале и в конце экс-
перимента. Однако для обеспечения 
эффективной коррекции методики при 
появлении необходимости, начиная с 
третьего (после обучения «азам» стра-
ховки, самостраховки и техники дзю-
до) по восьмой этап, анализировались 
показатели технико-тактической под-
готовленности.

В самом начале решения определен-
ной учебной задачи участники экспе-
римента открывали для себя принцип 
решения целого класса конкретно-
практических двигательных задач 
(этот принцип состоит во взаимосвязи 
усилий и движения). Юные дзюдоисты 
овладевали знаниями об общих биоме-
ханических основах движений, изучали 
совершенствование техники конкрет-
ного вида движений с помощью их мо-
делирования в графической форме (ис-
пользование графиков-схем движений 
рук и ног) и освоения непосредствен-
ного движения и способов контроля 
движений в соревновательных и тре-
нировочных условиях. На этой основе 
после обучения базовому набору при-
емов у детей появляется возможность 
визуального контроля хода соревнова-
тельной схватки, всего соревнования 
и их объективной оценки, что допол-
нительно стимулирует и обеспечивает 
рефлексию технико-тактической под-
готовленности. Параллельно участники 
эксперимента контролируют правиль-
ность выполнения друг другом дви-
жений, сравнивая их и давая оценку 
выполняемым движениям, указывают 
на ошибки, самостоятельно исправля-
ют свои ошибки в движениях. Общая 
стратегия изучения двигательных дей-
ствий (приемов) состояла в формирова-
нии умения переходить от ориентации 
на получение правильного результата 
при решении конкретной задачи к ори-
ентации на правильность применения 

усвоенного общего способа действий. 
Ученик обобщает приобретенные дви-
гательные умения и пробует перенести 
их на другие виды двигательных дей-
ствий. Именно это умение является од-
ним из важнейших компонентов рас-
ширения пространства деятельности 
юных дзюдоистов в процессе технико-
тактической подготовки.

С учётом доминантной идеи тео-
рии деятельности особое внимание об-
ращалось на формирование учебно-
познавательных мотивов изучения 
техники и осуществление технико-
тактической деятельности как в усло-
виях тренировочных занятий, так и 
результативную ее реализацию в усло-
виях соревновательной деятельности. 

Современная методика обучения 
дзюдоистов предлагает формировать 
уровень технико-тактической подготов-
ленности путем изучения новых для 
занимающегося технических действий 
и через нее — повышение потенциаль-
ных возможностей достижения спор-
тивных результатов.

Однако при этом следует отметить, 
что: 

— существующая база познания и 
овладения общими закономерностями 
не пополняется, и поэтому сам процесс 
познания технико-тактических дей-
ствий превращается в процесс механи-
ческого овладения навыками;

— появляется дискретность в по-
знании общих закономерностей постро-
ения системы движений и в их реали-
зации в пространстве, так как средства 
познания пространства только изуча-
ются.

Устранению дискретности и обе-
спечению усиления фундаментального 
понимания структуры и закономерно-
стей построения движений в простран-
стве могут способствовать подвижные 
игры, которые представляют собой 
элементарные единоборства. Появля-
ется дополнительная задача технико-
тактической подготовки юных дзюдо-
истов, связанная с познанием общих 
закономерностей противодействия при 
появлении двигательного конфликта в 
условиях ограниченного пространства. 
Одновременно появляется средство реа-



лизации этой задачи и средство допол-
нительного развития непосредственно 
процесса познания и общих закономер-
ностей построения системы движений, 
а также опосредованного развития 
технико-тактических действии и овла-
дения пространством деятельности. 
Этими обстоятельствами поддержива-
ется идея применения в ходе экспери-
мента подвижных игр с элементами 
единоборств.

Активизация эвристической сфе-
ры является существенной и значи-
мой задачей тренировочных занятий 
в контексте обеспечения высокой ре-
зультативности действий. Зачастую не-
достаточно придерживаться тактиче-
ских планов, принятых перед схваткой 
(игрой). Чаще всего быстрая динамика 
событий в схватке и предпринимае-
мые действия, которые в конкретных 
условиях тяжело предвидеть и невоз-
можно повторить в пространственно-
временном смысле, даже с тем же са-
мым противником, требуют творческих 
и нестандартных решений. Поэтому 
применяются игры-задания, в содер-
жание которых входят специфические 
элементы дзюдо, а также формируют-
ся необходимые для дзюдо физические 
качества и двигательные навыки. Этот 
набор игр производится в условиях за-
хвата одним или двумя спортсменами 
при обусловленных или свободных за-
хватах.

В состав средств расширения про-
странства технико-тактической дея-
тельности входят технические действия 
(ката, приемы, элементарные комбина-
ции, специальные подготовительные 
двигательные действия, приемы защи-
ты и др.), обеспечивающие реализацию 
тактических приемов и операций как 
способа реализации средств дзюдо, и 
подвижные игры. Состав технических 
действий может быть использован тот, 
который рекомендован в программе 
групп начальной подготовки. Содержа-
ние технико-тактической подготовки в 
нашем случае включало в себя:

— специальные подготовительные 
упражнения (передвижения, захваты и 
освобождение от них, приемы страхов-
ки, приемы выведения из равновесия и 

др.); 
— броски (боковая подсечка, перед-

няя подсечка в колено, передняя под-
сечка, бросок через бедро скручивани-
ем, отхват, бросок через бедро, зацеп 
изнутри, бросок через спину); 

— приемы борьбы лежа (удержание 
сбоку, удержание сбоку с выключени-
ем руки, удержание поперек, удержа-
ние со стороны головы захватом пояса, 
удержание верхом).

Включение в содержание обучения 
теоретических аспектов тактики и спо-
собов визуального контроля технико-
тактической подготовленности, что уже 
вполне доступно юным дзюдоистам на 
первом году обучения, призвано облег-
чить процесс рефлексии своего уровня 
подготовленности. В этой связи в со-
став изучаемого материала были вклю-
чены формирование знаний, умений и 
навыков сбора и анализа информации 
о своих противниках, методы просмо-
тра и стенографирования схваток. 

На всем протяжении педагогиче-
ского эксперимента использовались 
краткие беседы, рассказы и т.д., прово-
димые на практическом урочном заня-
тии, и специально проводимые теорети-
ческие урочные занятия по вопросам, 
связанным с технико-тактической дея-
тельностью ведущих спортсменов, ха-
рактеристика особенностей реализации 
этого компонента спортивного мастер-
ства в различных школах. Для само-
стоятельной подготовки рекомендова-
лось чтение специально подобранной 
литературы и работа со специальными 
Интернет-ресурсами. Обеспечивалась 
такая идентификация и переменность 
задач, которые вынуждали к необхо-
димости использования широкого диа-
пазона основных средств борьбы (па-
дения, обманные движения, отскоки, 
разные способы ограничения движений 
и освобождения от контроля, выведе-
ния из равновесия и т.д.) и тем самым 
приводили к расширению пространства 
технико-тактической деятельности.

Изложенная ранее информация и 
знания позволяют определить состав 
средств и основные подходы к фор-
мированию возможностей овладения 
пространством технико-тактической 



деятельности при экспериментальном 
построении процесса обучения юных 
дзюдоистов (рис. 1). Выявлено, что 
направление подготовки юных дзю-
доистов на овладение пространством 
технико-тактической деятельности 
не оказывает негативного влияния на 
физическое состояние и уровень физи-
ческой подготовленности. Это обстоя-
тельство позволяет перейти к оценке 
технико-тактической подготовленности 
и качеству овладения пространством 
технико-тактической деятельности.

В ходе анализа полученных данных 
выявлены следующие научные факты.

1. Направленное формирование 
владения пространством технико-
тактической деятельности на началь-
ном этапе приводит к сдерживанию 
развития количественных показателей, 
определяющих ход соревновательной 
схватки и степень освоения простран-
ства ТТА. В результате кумуляции воз-
действия участники эксперименталь-
ной группы наращивают возможности 
(5 этап, 15 месяцев) и преодолевают 
разрыв (с 6 месяцев, после 18 месяцев), 
а затем устойчиво сохраняют достигну-
тое преимущество.

Перелом между показателями 
групп проявляется к шестому этапу по 
величине коэффициента совмещения, 
по качественному показателю эффек-
тивности и по технико-тактическому 
потенциалу. При этом достигнутое к 
шестому этапу преимущество в указан-
ных показателях не утрачивается.

Показатель результативности в экс-
периментальной группе остается более 
низким до 7 этапа (21 месяц) и только 
на 7 этапе начинает демонстрировать 
более устойчивые результаты.

2. На заключительном этапе экспе-
римента по всем количественным пока-
зателям, характеризующим ход сорев-
новательной схватки и позволяющим 
оценить степень освоения пространства 
технико-тактической деятельности [ак-
тивность (А), количество оцененных 
действий (F), количественный показа-
тель эффективности (К)],(Р<0.001), 
по показателям качества освоения и 
потенциала освоения пространства 
технико-тактической деятельности 

[результативность (R) и тактико-
технический потенциал (ТТП) — 
Р<0.001; качественный показатель 
эффективности (P) — Р<0.01)], по 
количественным показателям, уста-
навливающим ход соревновательной 
схватки и разрешающим оценить сте-
пень освоения пространства технико-
тактической деятельности (по выпол-
няемому объему технических действий 
(Р<0.001), по длительности удержания 
захвата в ходе поединка, количеству 
свободных выходов за пределы рабочей 
зоны татами), дзюдоисты эксперимен-
тальной группы также имеют достовер-
но лучшие результаты, чем участники 
контрольной группы и чем спортсмены 
юношеских разрядов. Эффективность 
методики подтверждается достоверным 
снижением у участников эксперимен-
тальной группы (Р<0.001) среднего по-
казателя до 4,8±1,7, приближаясь к 
уровню занятия призовых мест среди 
сверстников.

3. Выявленное совпадение уровня 
физической подготовленности и функ-
ционального состояния участников экс-
периментальной и контрольной групп 
доказывает отсутствие сдерживающего 
влияния предложенной методики на 
уровень физической подготовленности.

4. Воздействие на освоение тех-
нико-тактической деятельности в дзю-
до на начальном этапе обучения следу-
ет дифференцировать в зависимости от 
целевых установок:

— при необходимости получения 
срочного эффекта соревновательной дея-
тельности и достижения результатов на 
соревнованиях следует изучать технику 
борьбы и доводить ее до уровня навыка, 
выполняемого на соревнованиях;

— при необходимости направленно-
го формирования технико-тактического 
потенциала, позволяющего достиг-
нуть высокого спортивного результата 
в период физического расцвета, сле-
дует осваивать пространство технико-
тактической деятельности не только в 
рамках изучения техники дзюдо.

Приведенные эмпирические данные 
свидетельствуют о следующем. Расши-
рение пространства технико-тактиче-

ской деятельности юных дзюдоистов  
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(совокупность технологических и меж-
личностных процессов, действий, актов 
взаимодействия субъектов тренировоч-
ной деятельности, создающих новые 
условия технико-тактической деятель-
ности и порождающих специфические 
феномены взаимной адаптации субъек-
тов совместной деятельности для дости-
жения спортивного результата) может 
быть успешным при применении мето-
дики подготовки, основанной на теории 
деятельности и предполагающей:

— процесс построения на осно-
ве творческого развития личности в 
целом, более высокий уровень обу-
чения и самостоятельное овладение 
основными элементами техники дви-
жений;

— изучение юными дзюдоистами 
обобщенных способов ориентации в 
технико-тактической деятельности;

— обучение юных дзюдоистов воз-
можностям постановки и решения за-
дач по овладению движениями, по их 

Рисунок 1. Принципиальная схема овладения пространством 
технико-тактической деятельности при экспериментальном 

построении процесса обучения юных дзюдоистов
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комплектации в технико-тактическом 
действии; 

— овладение юными дзюдоистами 
составом средств технико-тактической 
деятельности;

— формирование возможностей 
объективной рефлексии собственной 
технико-тактической подготовленности 
и соотношения уровня подготовлен-
ности спортсмена и уровня соперника 
(сильных и слабых сторон); 

— исследование технических дей-
ствий в процессе взаимодействия, а так-
же тактики с учетом ее компонентного 
состава: сами средства ведения единобор-
ства и тактические приемы и операции 
как способы реализации средств.

При этом процесс расширения про-
странства технико-тактической дея-
тельности юных дзюдоистов на основе 
теории деятельности включает суще-
ствующие подходы как составную часть 
и в этом смысле не входит в противо-
речие с доминирующей современной 
точкой зрения. Но вместе с тем такой 
подход позволяет обеспечить повыше-
ние качества и потенциала освоения 
технико-тактической деятельности, 
увеличение результативности, каче-
ственного показателя эффективности 
и технико-тактического потенциала и 
достигнуть высокой степени освоения 
пространства технико-тактической дея-
тельности. 
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