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Аннотации:
Рассмотрены вопросы эффектив-
ности освоения техники борьбы за 
захват у юных дзюдоистов при ис-
пользовании методов строго ре-
гламентированного упражнения и 
игровых методов. В исследовании 
принимали участие 28 дзюдоистов в 
возрасте 8-10 лет. В течение двух не-
дель в одной группе юношей проводи-
лись игры на выхватывание ленточек, 
прищепок и повязок, закрепленных на 
кимоно противника, а в другой – про-
водилась наработка взятия основных 
захватов и учебные встречи по за-
данию на взятие захвата. Сравнение 
тренировочных программ, содержа-
щих игровые методы и методы строго 
регламентированного упражнения, 
определило специфичность их воз-
действия на развитие различных по-
казателей техники борьбы за захват. 
Рекомендуется в тренировке на тех-
нику борьбы за захват комбинирован-
ное использование методов строго 
регламентированного упражнения и 
игровых методов.

Мусаханов А.К., Мусаханов З.А. 
Порівняльна оцінка ефективності 
ігрового методу при вдосконален-
ні техніки боротьби за захоплення 
юних дзюдоїстів. Розглянуто питання 
ефективності освоєння техніки бороть-
би за захоплення у юних дзюдоїстів 
при використанні методів строго регла-
ментованої вправи і ігрових методів. У 
дослідженні брали участь 28 дзюдоїс-
тів у віці 8-10 років. Протягом двох тиж-
нів в одній групі хлопців проводилися 
гри на вихвачення стрічок, прищіпок і 
пов'язок, закріплених на кімоно проти-
вника, а в іншій – проводилося напра-
цювання узяття основних захоплень і 
учбові зустрічі за завданням на узяття 
захоплення. Порівняння тренувальних 
програм, що містять ігрові методи і ме-
тоди строго регламентованої вправи, 
визначило специфічність їх дії на роз-
виток різних показників техніки бороть-
би за захоплення. Рекомендується в 
тренуванні на техніку боротьби за захо-
плення комбіноване використання ме-
тодів строго регламентованої вправи і 
ігрових методів.

Musakhanov A.K., Musakhanov Z.A. 
Comparative estimation of efficiency of 
playing method at perfection of technique 
of fight for the capture of young judoists. 
The questions of efficiency of mastering 
of technique of fight are considered for a 
capture for young judoists. Directions are 
selected the use of methods of the strictly 
regulated exercise and playing methods. In 
research 28 judoists took part in age 8-10 
years. Duration of experiment  two weeks. 
In one group of youths conducted game 
on snatching out of ribbons (clothes-pins 
and bandages), fastened on the kimono 
of opponent. In the second group work of 
taking of basic captures and educational 
meetings was conducted on a task on 
taking of capture. The training program 
contained playing methods and methods of 
the strictly regulated exercise. Comparison 
of the trainings programs defined specificity 
of their affecting development of different 
indexes of technique of fight for a capture. 
Recommended in training on the technique 
of fight for a capture the combined use of 
methods of the strictly regulated exercise 
and playing methods.
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Введение.1

В спортивной борьбе завоевания захватов или 
освобождения от захватов противника – на практике 
называются борьбой за захват. Современная соревно-
вательная схватка дзюдоистов на 80% времени пред-
ставляет собой борьбу соперников за захват для эф-
фективного проведения приема. Только через захват 
борцы могут приложить усилие в нужном направле-
нии в необходимый момент для проведения приема 
или технического действия [9].

При равенстве физической и технической подго-
товленности у дзюдоистов высокого класса борьба за 
захваты является самым важным элементом тактиче-
ской деятельности, преимущество в которой и прино-
сит на сегодняшний день самые высокие спортивные 
достижения [1].

В захватах заложена основа техники дзюдо. Имен-
но с правильно проведенного захвата и начинается 
истинное дзюдо. Для того чтобы осуществить при-
ем, надо сначала сделать захват. Одна из главных 
технико-тактических задач — применение захватов. 
Захват надо разучивать в нескольких вариантах. Если 
соперник опытный, он не позволит нападающему 
взять удобный захват, и в таком случае прием не по-
лучится.

В настоящее время недостаточно освещенным 
остается вопрос о методах развития навыка борьбы 
за захват у юных дзюдоистов. Какова эффективность 
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игрового и регламентированного методов? Какое 
влияние оказывают данные методы на формирование 
техники и стиля борьбы? Как переносится процесс 
обучения детьми? Насколько целесообразным являет-
ся применение подобных методов у детей различного 
возраста? Данные вопросы определяют актуальность 
наших исследований.

Подвижные игры, занимая важнейшее место в раз-
витии детей, в по следнее время стали широко исполь-
зоваться как эффективное средство в тренировочном 
процессе в различных видах спорта. Это связано с 
большими возможностями игрового метода обучения 
в спортивной тре нировке, в которой подвижные игры 
играют большую роль, а также это связано с ранней 
специализацией в различных видах спорта [4].

Еще в древности игра использовалась как средство 
обучения.  В рамках игры ребенок с увлечением вы-
полняет то, что вне ее кажется ему трудным и неинте-
ресным. По сравнению с другими формами обучения 
и воспитания преимущество игры заключается в том, 
что она достигает своей цели незаметно для обучае-
мого, то есть не требует никакого насилия над лично-
стью ребенка. В основе любой игры лежит инстинкт 
подражания, данный человеку природой. При этом 
игровые методы позволяют решать не только задачи 
тренировки, но также обучения и воспитания волевых 
качеств [6].

Однако, игра, как дидактическое средство, как 
«путь детей к познанию мира, в котором они живут и 
который призваны изменять», используется в школе, 
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особенно в подростковых и старших классах крайне 
редко. Чаще всего игра применяется для обучения до-
школьников [10].

Исследования, проведенные по изучению воздей-
ствия игрового метода обучения и игровых средств 
по формированию двигательных навыков и разви-
тию физических качеств в различных видах спор-
та (К.В.Балдаев, Е.М.Геллер, М.А.Иванов, С.Коровин, 
В.П.Ратников, К.Рубаш, М.Толмачев и др.) показыва-
ют, что навыки, добытые в игре, особенно прочны и 
долговечны. Игра легко и естественно мобилизует 
скрытые физические и интеллектуальные ресурсы че-
ловека. В игре не под давлением, а по желанию самих 
учащихся происходит многократное повторение учеб-
ного материала в различных его сочетаниях [7].

Среди основных средств технической подготовки 
юных борцов значительное место занимают подвиж-
ные игры. Они позволяют, по мнению Я.К.Коблева 
и К.Д.Чермита [5], разнообразить, обновлять двига-
тельные действия. В обучении технике, как известно, 
должна быть выдержана мера оптимального и до-
ступного. Подвижные игры предусматривают наибо-
лее адекватное возрастному развитию средство воз-
действия.

Потребность применения специализированных 
подвижных игр вызвана тем, что, как правило, трене-
ры владеют методикой обучения приемам, а элемен-
тарным техническим и тактическим действиям, т.е. 
различным подготовкам, обманным действиям, не 
могут обучать, используя строго регламентированный 
метод [2].

Однако в схватках все внимание детей направлено 
на выполнение приемов, а элементарные тактические 
действия не отрабатываются.

Решение здесь простое – разрабатывать правила 
ведения схватки, в которой победа присуждалась бы 
за лучшее выполнение элементарных действий. Такие 
схватки в игровой форме и представляют собой спе-
циализированные подвижные игры [8].

Специализированные игровые комплексы создают 
у юных борцов представления об основах единобор-
ства, знакомят с действиями, несущими преимуще-
ство одного соперника над другим. Юные дзюдоисты 
в играх апробируют технический арсенал. Примене-
ние координационных игр, в которые входят, к при-
меру, игры в касание, игры с атакующими захватами, 
игры на срыв захватов, игры на теснение целенаправ-
ленно формируют элементарные навыки и элементы 
техники. Они помогают сформировать целый блок ба-
зовой техники, состоящий из передвижений, захватов 
и стоек [3]. 

Однако неизвестно как проявятся в соревнова-
тельной борьбе навыки, сформированные с помощью 
игровых методов, насколько прочно усваиваются уче-
никами технические элементы.

Ряд специалистов по борьбе высказывают мне-
ние, что желание ускоренного овладения технико-
тактическими навыками путем одновременного изуче-
ния атаки и защиты, изучения незнакомого приема в 
условиях динамических помех, введения игровых ком-

плексов и действий в эпизодах поединка [11,12], может 
привести к обратным эффектам: привитию неуверен-
ности при проведении атакующего действия, форми-
рованию неправильных стержневых структур прие-
мов, формированию оборонительного стиля борьбы 
и, в конечном итоге, к потере зрелищности борьбы.

С целью  определения более эффективной методи-
ки обучения технике борьбы на захватах у юношей, 
нами были разработаны две тренировочные програм-
мы, включающие наработку взятия основных захва-
тов и выполнение игровых заданий.

 Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – сравнить эффективность обу-

чения юных дзюдоистов технике борьбы за захват при 
использовании тренировочных программ, содержа-
щих игровые методы и методы строго регламентиро-
ванного упражнения.

Методы и организация исследования.
В исследовании принимали участие 28 дзюдои-

стов в возрасте 8-10 лет, которые, в произвольном по-
рядке, были разделены на 2 однородные группы по 14 
человек.

Исследования проводились на базе МБОУ «Вер-
хопенская СОШ имени М.Р. Абросимова» На протя-
жении двух недель дети обучались основам техники 
борьбы за захват по  методике включающей элементы 
игры и методике, основанной на классическом разу-
чивании действий в захватах. 

В группе №1 освоение техники взятия захватов 
проводилось игровым методом. Применялись такие 
задания как: 

«запятнать» плечи или спину соперника,• 
забрать у партнера ленточку, привязанную на поясе • 
(спереди, сзади),
снять ленточки с рукава противника (закреплены по • 
всей длине руки),
снять с кимоно соперника прищепки (закреплены в • 
местах основных захватов).

В группе №2 использовался метод строго регла-
ментированного упражнения. Обучающиеся выполня-
ли наработку взятия  основных захватов из различных 
положений (высокая и низкая стойка; правосторон-
няя, левосторонняя и фронтальная стойки). А также 
применялся соревновательный метод:  учебные схват-
ки по заданию (кто быстрее возьмет определенный 
захват).

Через две недели тренировок между детьми из 
обеих групп были проведены контрольные встречи 
по борьбе за взятие захвата (время схватки = 2мин.). 
Каждый испытуемый провел по 5 встреч с противни-
ком из другой группы. Соперники назначались прове-
дением жеребьевки. Схватки проводились без выпол-
нения бросков, победитель оценивался по количеству 
выигранных захватов. Для последующего анализа ре-
зультатов проводилась видеосъемка. 

На основе полученных видеоматериалов оцени-
валось общее количество выигранных и пропущен-
ных захватов, дополнительно были рассчитаны: ак-
тивность и эффективность нападения и защиты. Для 
оценки эмоциональной составляющей тренировки 
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проводился сбор мнений испытуемых с помощью 
опроса и анкетирования.

Статистическую обработку полученных результа-
тов проводили с использованием стандартных ком-
пьютерных программ.

Результаты исследования.
После двухнедельной тренировки в технике захва-

тов у юных дзюдоистов из обеих групп были выяв-
лены различные показатели результативности борьбы 
за захват. Основные отличия были отмечены в мане-
ре ведения поединка. При сравнительно одинаковой 
активности нападения испытуемые из группы, в тре-
нировке которых использовались игровые элементы, 
больше передвигались, маневрировали, эффективно 
уходили от захватов соперника. Спортсмены из дру-
гой группы были менее подвижны, чаще пропускали 
захваты соперника, однако у них лучше получалось 
выигрывать захват и контролировать соперника.

В результате анализа полученных данных уста-
новлены достоверные различия в эффективности 
атаки и защиты у дзюдоистов из разных выборок. В 
первой группе средний показатель эффективности за-
щиты был 54,6 %, а у  спортсменов второй выборки 
эффективность защиты в среднем составила     45,8 
%. Такие показатели указывают на эффективность 
игровых методов в освоении защитных действий тех-
ники захватов. Возможно, что данные задания, а в 
частности снятие ленточек и прищепок с кимоно со-
перника, создают  ориентиры,  благодаря наглядности 
которых, у детей создаются определенные установки 
к защите обозначенных участков тела. Таким образом, 
у занимающихся проявляется большая концентрация 
внимания в позиционной и  оборонительной борьбе, 
развиваются  навыки маневрирования.

Эффективность нападения была выше у группы № 
2, тренирующейся с использованием методов регла-
ментированного упражнения.  Она составила 72,2 % 
по сравнению с 65,2 % у группы № 1, тренирующейся 
с использованием элементов игры. При сравнительно 
равной активности в нападении обеих групп, в пер-
вой группе было реализовано меньшее количество 
попыток взятия захвата, чем во второй группе. Это 
демонстрирует эффективность тренировки по мето-

дам регламентированного упражнения относительно 
выработки навыка взятия захвата. В применяемом ме-
тоде ставится задача по опережению соперника в за-
хвате, при этом целью дзюдоиста является один стро-
го определенный захват, что способствует выработке 
привычки к целенаправленным атакующим действи-
ям. За счет подобной установки происходит увеличе-
ние процента реализации попыток  (табл.1).

Менее явно выражены различия в количестве 
успешно проведенных защит и выигранных и пропу-
щенных захватов.  Средний показатель удавшихся за-
щит в первой группе составляет 5,6 раз за схватку, а во 
второй группе – 4,8 раз. Ученики из первой группы в 
среднем выигрывали 7,2 захвата за встречу, а проигры-
вали 4,7 захватов. Во второй группе выигрывали 7,9 за-
хватов, проигрывали – 5,7 захватов. Такие показатели 
подтверждают эффективность тренировки с использо-
ванием игровых элементов в построении защиты, и эф-
фективность тренировки методами регламентирован-
ного упражнения в обучении атакующим захватам.

Показатели активности нападения и защиты, и ко-
личества попыток нападения оказались статистически 
не значимыми (табл.2). 

По результатам анализа данных опроса и анкети-
рования можно заключить, что детям из первой груп-
пы заниматься было интересней, позже наступало 
ощущение усталости, повышалась мотивированность 
к занятиям. 

Испытуемые из второй группы менее охотно вы-
полняли тренировочные задания, быстрее теряли ин-
терес к тренировке, демонстрировали низкий эмоцио-
нальный фон занятия.

Выводы.
Сравнение тренировочных программ, содержащих 

игровые методы и методы строго регламентирован-
ного упражнения, определило специфичность воз-
действия на развитие различных показателей техники 
борьбы за захват.

Тренировочные программы с использованием 
игровых методов оказались более эффективными в 
освоении  защиты от взятия захвата. Занятия, прово-
димые с использованием таких методов,  способству-
ют концентрации внимания  на атакующих захватах 

Таблица 1.
Среднеарифметические показатели эффективности борьбы в захвате

кол-во успешно 
проведенных 

защит
выигранные  

захваты
проигранные  

захваты
Эффективность 
нападения (Эн)

Эффективность 
защиты (Эз)

группа № 1 5,6 7,2 4,7 65,2 54,6
группа № 2 4,8 7,9 5,7 72,2 45,8

Таблица 2
Среднеарифметические показатели действий в нападении и защите

группа
кол-во 

 попыток 
 в нападении

кол-во 
попыток в нападении

соперника
Активность

нападения (Ан)
Активность

защиты
(Аз)

№ 1 11,1 10,3 5,6 5,1
№ 2 11,0 10,4 5,5 5,2
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противника, учат детей не отдавать соперникам их 
коронные захваты, вырабатывают чувствительность и 
навыки позиционной борьбы. Тем не менее, при по-
строении тренировочного процесса нужно помнить 
что, использование борцами элементов игр за захват 
на этапе начальной подготовки отрицательно сказыва-
ется на формировании атакующего стиля борьбы. 

Основным недостатком используемых в исследо-
вании игр в захватах, является то, что срывая ленты 
и повязки с дзюдоги противника, юные дзюдоисты не 
приучаются к контролю соперника в захвате, а только 
обозначают взятие. В определенных условиях данная 
тактическая манера ведения поединка может быть на-
казуема.

Тренировки с использованием методов регламен-
тированного упражнения показали эффективность в 
освоении атакующих захватов. Данные методы целе-

сообразно использовать в целях повышения результа-
тивности нападения. Однако следует учитывать, что 
такие методы для юных дзюдоистов являются скуч-
ными, снижают интерес к тренировкам,  придают 
занятиям низкий эмоциональный фон, ухудшают мо-
тивацию. Поэтому, монотонные задания необходимо 
чередовать с эмоционально насыщенными, использо-
вать в тренировке игровые элементы, задания на лов-
кость и координацию, подвижные игры и прочие. 

Таким образом, в тренировке на технику борьбы за 
захват у детей, целесообразным представляется ком-
бинированное использование методов строго регла-
ментированного упражнения и игровых методов.

В перспективе дальнейших исследований интерес-
ным является поиск эффективных методик трениров-
ки юных дзюдоистов, направленных на развитие на-
выка выведения из равновесия и маневрирования.
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