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АННОТАЦИЯ  В магистерской работе затронута проблема совершенствования технико-тактических двигательных действий в тренировочном процессе дзюдоистов 13-15 лет. Раскрывается значение применения комплекса средств и методов, направленного на совершенствование технико-тактических действий у дзюдоистов 13-15 лет, особенностью которого является применение специализированных средств и методов: сопряженного упражнения; повторно-серийного; кругового. В результате проведенного педагогического исследования, показано, что применение такого подхода существенно повышает уровень технико-тактической подготовленности борцов. Предложенный комплекс средств и методов, направленный на совершенствование технико-тактических действий и полученные в результате исследования данные могут быть использованы тренерами в сфере дополнительного образования детей и подростков. Магистерская работа состоит из введения, трех глав, выводов. Объем составляет 76 страниц машинописного текста, включая 8 таблиц, 9 рисунков. Список литературы насчитывает 87 наименований.         
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ВВЕДЕНИЕ На современном этапе конкуренция в спорте высших достижений требует от спортсмена готовности противостоять не только большим физическим и психологическим нагрузкам, но и обладать высоким уровнем технической, тактической подготовленности, владеть комплексом технико-тактических действий для умения проявлять их в быстроизменяющейся обстановке спортивного поединка.  Одной из приоритетных задач подготовки спортивного резерва является создание такой системы, которая могла бы значительно повысить конкурентоспособность российского спорта на международной спортивной арене. В настоящее время эффективность процесса подготовки высококвалифицированных спортсменов зависит от ряда аспектов, влияющих на результативность, одним из ключевых является технико-тактическая подготовка спортсменов на различных этапах многолетней подготовки. В последнее время накоплен обширный теоретический и методический материал, а также практический опыт по проблеме спортивной подготовки высококвалифицированных борцов, в конкретных условиях соревновательной деятельности, который рассмотрен в работах Я.К. Коблева, P.A. Пилояна, Н.В. Платонова, Г.С. Туманяна, Ю.А. Шахмурадова. Специалисты утверждают, что в подготовке борцов, в том числе дзюдоистов тренеры акцентируют внимание на формирование технико-тактического арсенала спортсменов, так как техника двигательных действий в сочетании с тактикой является основой их спортивного мастерства и оценивается в соответствии с правилами соревнований.  Однако, несмотря на многочисленные исследования по спортивной подготовке борцов можно отметить, что вопросы технико-тактической подготовки рассмотрены недостаточно полно, ограничиваясь содержанием двигательного багажа технических действий дзюдоистов, методикой обучения одиночным технико-тактическим действиям.  



Для достижения более высоких спортивных результатов, в работе с дзюдоистами необходимо осуществлять поиск эффективных форм, средств, методов, учитывающих наиболее характерные особенности спортсменов, влияющие на обучение технико-тактическим действиям и соревновательную результативность. Изучение научно-методической литературы позволило выделить противоречие: с одной стороны, спортивное общество требует от борцов высоких результатов на соревнованиях мирового уровня, а с другой стороны недостаточной эффективностью существующих методик совершенствования технико-тактических действий. Данные противоречия определили тему нашего исследования, которая состоит в совершенствовании технико-тактической подготовки дзюдоистов 13-15 лет. Объект исследования – тренировочный процесс дзюдоистов 13-15 лет. Предмет исследования – средства и методы технико-тактической подготовки дзюдоистов13-15 лет. Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально апробировать комплекс средств и методов, направленный на совершенствование технико-тактической подготовки у дзюдоистов 13-15 лет. В основу гипотезы легло предположение о том, что технико-тактическая подготовка дзюдоистов 13-15 лет будет эффективнее, если: - в тренировочном процессе учитывать этапный контроль уровней технико-тактической и физической подготовленности борцов, в зависимости от весовых категорий; - включать в тренировочный процесс специализированные средства и методы (сопряженного упражнения, повторно-серийный, круговой) единоборств; 



- критериями оценки эффективности процесса считать повышение уровня технико-тактической и физической подготовленности. Задачи исследования:  1. Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме спортивной подготовки борцов.  2. Определить уровень технико-тактической и физической подготовленности борцов 13-15 лет. 3. Разработать и апробировать комплекс средств и методов, направленный на совершенствование технико-тактической и физической подготовки у дзюдоистов 13-15 лет. Методы исследования: теоретические (анализ специальной литературы по проблеме исследования, обобщение) и эмпирические (опытно-экспериментальная работа, наблюдение, тестирование, методы математико-статистической обработки информации). Практическая значимость исследования заключается в том, что разработанный комплекс средств и методов и полученные результаты исследования могут быть использованы тренерами в сфере дополнительного образования детей и подростков. 


