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Аннотация: в данной статье рассмотрены основы современного развития спортивной 

борьбы дзюдо в Севастополе, которое характеризуется возрастанием конкуренции в 

современном спорте, повышением требований к технико–тактической подготовленности 

севастопольских дзюдоистов, особенно в связи с изменением условий соревновательной 

деятельности, обусловленных постоянным совершенствованием правил соревнований. 

 

Abstract: this article covers the basics of the modern sport of judo in Sevastopol, which is 

characterized by increasing competition in today's sports, increasing demands for technical and 

tactical readiness of Sevastopol judo, particularly with regard to changes in the conditions of 

competitive activity due to the constant improvement of the competition rules. 
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Повсеместное распространение борьбы дзюдо в Севастополе (на базе ДЮСШ УФКС), а 

также возросшие возможности, позволяющие основным конкурентам детально изучать 

особенности технико–тактического мастерства ведущих борцов России и Украины, 

обусловили необходимость постоянного поиска и тщательного изучения, анализа и 

обобщения всего того огромного опыта, который накоплен как у нас в стране, так и за 

рубежом по проблемам разработки и научного обоснования содержания и методики 

формирования и совершенствования технико–тактического мастерства борцов в дзюдо на 

различных этапах многолетней тренировки [2, 7]. Основные положения многолетней 

тренировки борцов дзюдоистов, ее этапы и содержание частично отражены в работах А. Н. 

Ленца (1960, 1964, 1972), А. А. Новикова и А. И. Колесова (1972), Р. Петрова (1977), Г. С. 

Туманяна (1984), Р. А. Пилояна (1985, 1988), Я. К. Коблева (1982, 1990), В. М. Игуменова 

(1992), Ю. А. Шахмурадова (1978, 1981, 1997) и др. [3]. 

При значительном числе исследований и методических работ по технике и тактике 

борьбы дзюдо необходимо отметить, что одной из проблем теории и практики спортивной 

борьбы, как и в дзюдо, остается отсутствие разработанной методики обучения технике на 

начальных этапах подготовки и вопросы совершенствования содержания и 

последовательности изучения базовой техники борьбы. Эта проблема имеет непреходящую 
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актуальность, которая объясняется постоянным острым соперничеством борцов–дзюдоистов 

на международных (и всероссийских — Чемпионат России, Кубок России, турниры и т. п.) 

соревнованиях, расширением арсенала технических и тактических действий, наличием 

большого количества школ с различной направленностью в технической и тактической 

подготовке спортсменов и частым изменением правил соревнований. Достижение высоких 

результатов по борьбе дзюдо невозможно без совершенствования системы начального 

обучения, где важно заложить основы правильного выполнения технико–тактических 

действий. К сожалению, в теории борьбы дзюдо этому вопросу уделено мало внимания, 

подавляющее большинство исследований проведено со спортсменами высокой 

квалификации. Методика начального обучения в недостаточной степени учитывает 

возрастные особенности юных борцов–дзюдоистов, во многом повторяет методику 

обучения, используемую взрослыми. 

До сих пор мало исследованными остаются вопросы: каким приемам, защитам и 

контрприемам необходимо обучать в течение года, в какой последовательности, скольким 

приемам, сколько раз следует повторять изучаемый прием в одном занятии, сколько раз 

выполнять его до усвоения оптимальной структуры и применения не только в учебно–

тренировочных схватках, но и в условиях соревнований. Объектом нашего исследования 

явился учебно–тренировочный процесс в группах начальной подготовки дзюдоистов в 

ДЮСШ УФКС города Севастополя. Предмет исследования — особенности формирования 

технико–тактической подготовленности дзюдоистов на этапе начальной подготовки в 

ДЮСШ УФКС города Севастополя.  

Исследование и выявление базовой техники как фундамента для целенаправленного 

формирования у борцов–дзюдоистов широкого ареала технико-тактических действий, 

необходимого для успешного выступления на соревнованиях, явилось нашей основной 

целью исследования. Мы исходили из того, что овладение базовой техникой дзюдо позволит 

эффективно и правильно построить процесс технико–тактической подготовки и 

сформировать у них индивидуальный комплекс коронных технико-тактических действий. 

В области физической культуры и спорта термин «базовая техника» нашел свое 

широкое применение. Так, физическое воспитание школьников, как отмечает Л. П. Матвеев 

(1976), направлено на то, чтобы гарантировать необходимый каждому человеку базовый 

уровень физической и общей дееспособности. А рассматривая многолетний процесс 

технико–тактического совершенствования, он подразделяет его на две стадии (1977): базовая 

техническая подготовка; углубленное техническое совершенствование. При этом на стадии 

базовой технической подготовки, как отмечает автор, создается широкий фундамент 

спортивно–технических навыков и умений, на основе которых в дальнейшем строится 

совершенствование избранного вида спорта. Необходимость выделения этапа базовой 

подготовки отмечают В. П. Филин и Н. А. Фомин (1980) [3]. Главной задачей этого этапа 

обучения, по мнению авторов, является овладение основами рациональной техники, а на 

этапе спортивного совершенствования — достижение высокой координации движений, 

шлифовка элементов техники. Таким образом, можно сказать, что основной 

направленностью базовой подготовки борцов, в частности дзюдоистов, по мнению ряда 

авторов, является формирование у спортсмена богатого фонда двигательных навыков и 

умений, а также освоение основных технических элементов (приемов) избранного вида 

спорта. 

Целесообразность изучения техники того или иного вида спорта на основе выделения и 

усвоения базовых действий у подавляющего большинства исследователей не вызывает 

сомнений. Подтверждением этому является работа В. И. Якубчика (1985), в которой автор, 

обращаясь к задаче рациональной пристройки учебных программ по акробатике, выдвигает 

как одну из актуальных проблему овладения двигательными навыками, органически 

входящими в структуру большинства акробатических упражнений [9]. Он подчеркивает, что 

такое формирование двигательных навыков позволяет на основе немногого обучать 
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многому. В то же время необходимо отметить, что существуют разногласия у специалистов 

по вопросу определения понятия «базовой техники» и подходов к ее выявлению. 

Б. М. Рыбалко и В. М. Игуменов (1985) под основными или базовыми понимают такие 

приемы, освоение которых способствует быстрому разучиванию других координационно-

сходных приемов из определенной классификационной группы, а под овладением базовой 

техникой — освоение правильного выполнения основных приемов из каждой 

классификационной группы. Другой подход, основанный на дидактическом принципе — от 

простого к сложному, предлагается И. И. Алихановым (1986). И. И. Алиханов считает, что 

базовая техника — это совокупность базовых приемов различных групп. Под базовыми 

приемами он понимает также варианты приемов, которые отражают структуру своих групп, 

являются простыми в обучении и на основе которых в дальнейшем осваивают другие 

варианты приемов [9]. 

В. Н. Платонов (1986) к базовым относит движения и действия, составляющие основу 

технической оснащенности данного вида спорта, без которых невозможно эффективное 

ведение соревновательной борьбы с соблюдением существующих правил [3, 9]. Освоение 

базовых движений, считает он, является обязательным для спортсмена. Подход, 

ориентированный на конечный результат — успешное выступление в соревнованиях и 

подчеркивающий связь техники и тактики, предлагает Г. С. Туманян (1985). По мнению 

Г. С. Туманяна «под базовой техникой и тактикой следует понимать минимальный перечень 

обязательных движений из различных групп классификации, освоение которых обеспечивает 

формирование «искомой» техники и тактики и создает предпосылки быстрого разучивания 

любого нового движения из состава расширенной (всей основной) техники и тактики 

борьбы» [4, 5]. То есть, определение базовой техники представляется с точки зрения 

биомеханической взаимосвязи действий с учетом необходимости обеспечения 

положительного переноса. К базовым Г. С. Туманян относит движения и действия, 

составляющие основу технической оснащенности дзюдо, без которых невозможно 

осуществление соревновательной деятельности с соблюдением действующих правил. Автор 

приводит семь разделов техники и тактики, которым надо обучать спортсменов: базовые 

элементы, вспомогательные базовые элементы, технические действия, тактические действия, 

комбинации, тактика схватки, тактика соревнований. Каждая из групп соревновательных 

упражнений состоит из двух разделов: базовой и расширенной техники и тактики, при этом в 

состав базовой техники и тактики входит зауженный перечень профилирующих элементов, 

освоение которых обеспечивает формирование «школьной техники и тактики» и 

разучивание других приемов этой группы происходит быстро и без затруднений [2, 5, 10]. 

Данный подход основывается на принципе первичности соревновательной деятельности и 

вторичности учебно–тренировочного процесса. 

Совершенно другой подход — при определении содержания технико-тактической 

подготовки дзюдоистов на начальных этапах обучения, необходимо установить связь между 

соревновательной деятельностью и содержанием технико-тактической подготовки борцов 

[11]. Он отмечает, что для определения базовой тактики дзюдоистов важно учитывать 

применяемость и результативность технико-тактических действий в соревновательных 

поединках. 

Основной целью этапа базовой подготовки в общей структуре многолетней базовой 

подготовки является формирование у спортсменов ДЮСШ УФКС г. Севастополя богатого 

арсенала двигательных умений и навыков, освоение технических приемов, составляющих 

основу избранного вида спорта. Данное положение подтверждается целым рядом авторов. 

Важно также отметить, что при управлении технико–тактической подготовкой на этом этапе 

особое значение имеет целевая направленность к высшему спортивному мастерству. 

В заключении, следует сказать, что моделирование различных ситуаций единоборства 

позволяет, во-первых, разнообразить умения и навыки юного борца на основе 

закономерностей овладения борьбой как видом деятельности и, во-вторых, выработать 
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коронные приемы и в дальнейшем совершенствовать их на основе вновь осваиваемых 

способов тактической подготовки и использования благоприятных динамических ситуаций. 

Такой подход в обучении обеспечивает органическую взаимосвязь начального обучения и 

высшего спортивного мастерства. 
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