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Теория и методика детско-юношеского дзюдо

ПРЕДИСЛОВИЕ

    Я начал заниматься дзюдо с десяти лет.  Этот вид спорта выбрали для меня родители.
Тогда я был сильным и трудным ребенком. Мои родители знали воспитательное значение
дзюдо и поэтому отдали меня заниматься в эту секцию.
    Важно знать, что дзюдо - это спорт, имеющий сильное воспитательное воздействие на
личность. Дзюдоисты должны понимать, что в противоборстве соперник - не враг. Ты сам
становишься сильнее, если соперник сильный. Всегда важно проявлять уважение к сопер-
нику. В процессе занятий бывает всякое, бывают и поражения. Даже если проиграл, не на-
до отчаиваться. Это только стимул для дальнейшего развития. У многих людей, занимав-
шихся дзюдо, дружеские отношения с партнерами остаются на всю жизнь. Занимаясь
спортом, мне удалось встретиться и соревноваться со спортсменами из разных стран, со
многими из них я подружился, особенно с дзюдоистами из вашей страны. Благодаря дзю-
до мне также удалось познакомиться с Президентом России В. В. Путиным.

    Дзюдо следует рассматривать как средство воспитания личности, развития физических
данных и что очень важно - самозащиты. Поэтому занятия также актуальны для девочек и
девушек. Я хотел бы, чтобы книга российских авторов Василия Шестакова и Светланы
Ерегиной помогла начинающим спортсменам понять ценность дзюдо, научиться замеча-
тельным приемам, улучшить здоровье и укрепить свой дух.
    Я очень рад тому, что в России издается книга, ориентированная на развитие и воспита-
ние детей при помощи дзюдо. Авторы этой книги - люди глубоко заинтересованные в про-
паганде дзюдо, проделавшие большую работу по сбору материала. Уверен, что эта книга
послужит развитию дзюдо в России. Хочется, чтобы ее прочитали как можно больше лю-
бителей этого прекрасного вида спорта в России.
    Книга поможет обратить внимание тренеров на то, что у детей очень много разных воз-
можностей для роста и развития во всех смыслах. К воспитанникам надо относиться очень
тепло и помочь их сбалансированному духовному и физическому росту. Я убедился, что
Президент России понимает всю ценность занятий дзюдо для укрепления духовных и фи-
зических сил. Я рассчитываю на то, что вы также сможете осознать и передать воспитан-
никам все ценности этого вида спорта, используя материал книги.
    Желаю вам отдать все силы на развитие российского дзюдо!
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    профессор университета Токай,
    член японо-российского Совета мудрецов

ВВЕДЕНИЕ

    Дзюдо - вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве стран |мира. Занятия
дзюдо предъявляют к занимающимся специфические требования и оказывают комплекс-
ное воздействие на их организм. Особое влияние занятия дзюдо оказывают на воспитание
личности дзюдоистов детско-юношеского возраста. Занимаясь дзюдо, можно научиться
преодолевать свои слабости и недостатки, изменять себя и познавать свои возможности.
    Современная система подготовки дзюдоистов сформировалась в процессе длительного
развития теории дзюдо и применения ее на практике. Теоретический раздел подготовки
дзюдоистов определяет закономерности, по которым организуется система занятий и про-
исходит управление физическим и личностным развитием дзюдоистов. Методический
раздел подготовки регламентирует взаимодействие средств и методов, используемых в
процессе становления спортивного мастерства дзюдо.
    Материал учебного пособия представлен с учетом тенденций развития спортивного
движения в странах Европы. Особое внимание уделяется гуманизации спортивной де-
ятельности детей и подростков. Повышение эффективности занятий для юных спортсме-
нов регламентируется Конвенцией против применения допинга (1989), ратифицированной
в России в 2007 г.; Европейской хартией спорта (1992); Европейским манифестом «Моло-
дые люди и спорт» (1995), Декларацией «Спорт, терпимость, чистая игра» (1996) и други-
ми документами. Эти подходы оказывают влияние на формирование сотрудничества и
партнерских взаимоотношений в спортивном коллективе, усиливают проявление спортив-
ной этики и эстетики у юных спортсменов.
    Содержание пособия разрабатывалось на основе опыта японских специалистов, работа-
ющих с дзюдоистами детско-юношеского возраста. Изучение авторами учебно-трениро-
вочного процесса, организуемого родоначальниками дзюдо, позволило предоставить чита-
телям не только известные знания, но и материалы, отражающие определенные противо-
речия в подготовке юных дзюдоистов в России и Японии.
    Материал учебного пособия подготовлен с учетом современных знаний, накопленных в
теории и методике спорта, педагогике, психологии, психофизиологии. Такой подход рас-
ширил понимание содержания дзюдо и подтвердил необходимость публикации получен-
ных авторами материалов для становления педагогического мастерства студентов и повы-
шения его уровня у специалистов, работающих в сфере дзюдо.
    Пособие включает пять разделов, посвященных роли дзюдо в современном обществе;
особенностям профессиональной деятельности тренеров-преподавателей по дзюдо; теоре-
тическим основам построения процесса спортивной подготовки в дзюдо; методическим
основам организации спортивной деятельности дзюдоистов 10-16-летнего возраста, систе-
ме спортивной тренировки.

РАЗДЕЛ I
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РОЛЬ ДЗЮДО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

    История дзюдо насчитывает сотни лет.  Этот вид спорта интересен тем,  что позволяет
занимающимся наиболее эффективно использовать свою умственную и физическую энер-
гию. Занятия этим видом единоборства направлены на физическое и духовное совершенс-
твование личности на основе изучения техники, тактики и философии дзюдо. Абсолютная
цель занятий дзюдо - улучшить себя, чтобы принести больше пользы окружающему миру.
    Основатель дзюдо Дзигаро Кано получил педагогическое образование, длительное вре-
мя занимался преподавательской деятельностью.
    В дальнейшем он был назначен советником Министерства образования Японии, затем
возглавил отдел по делам школ при этом же Министерстве. Дзигаро Кано большую часть
профессиональной деятельности посвятил подготовке преподавателей физической культу-
ры в Японии. Помимо этого он внес огромный вклад в развитие дзюдо во всем мире и соз-
дал предпосылки для его включения в программу Олимпийских игр.

Дзигаро Кано - основатель дзюдо

    Дзигаро Кано считал, что большинство видов спорта избирательно воздействуют на
мышцы. Для дзюдо он разработал систему специфических упражнений, гармонично раз-
вивающих все группы мышц тела.  Причем обращал внимание молодых людей,  занима-
ющихся дзюдо, на необходимость выполнения действий как в правую, так и в левую сто-
рону. Особое внимание Д. Кано уделял прикладной стороне занятий дзюдо в повседнев-
ной жизни с учетом использования для этого пяти его принципов.

Рис. 1. Эмблема Международной федерации дзюдо

    1. Внимательно наблюдай за собой и обстоятельствами собственной жизни, вниматель-
но наблюдай за другими людьми, внимательно наблюдай за всем окружающим.
    2. Владей инициативой в любом начинании.
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    3. Осмысливай действия полностью, действуй решительно.
    4. Знай, когда следует остановиться.
    5.  Придерживайся среднего между радостью и грустью,  истощением и ленью,  безрас-
судной храбростью и трусостью.

Рис. 2. Эмблемы континентальных союзов дзюдо

    В процессе зарождения и распространения дзюдо в мире можно выделить главные эта-
пы:
    1882 г. - основание в столице Японии Токио института Кодокан Дзюдо, который решал
следующие задачи: образование в области физической культуры, подготовка участников
соревнований, воспитательная работа.
    1883 г. - введение разрядной системы (ученические степени - КЮ, мастерские - ДАН).
    1887 г. - окончание подбора технических упражнений для арсенала дзюдо. 1889 г. - по-
сещение Д. Кано стран Европы и США.
    1900 г. - введение правил соревнований, создание Ассоциации обладателей данов шко-
лы Кодокан.
    1909 г. - на базе Кодокана сформирована федерация дзюдо.
    1911 г. - Д. Кано основал и стал первым президентом Японской спортивной ассоциации.
    1918 г. - открытие центра изучения дзюдо в Лондоне.
    1922 г. - окончательное формулирование духовных концепций дзюдо.
    1922 г. - организация ассоциации дзюдо во Франции, Бразилии, США.
    1948 г. - открытие Британской ассоциации дзюдо и Европейской федерации дзюдо.
    1952 г. - создание Международной федерации дзюдо.
    1956 г. - проведение I чемпионата мира по дзюдо в Токио.
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Институт Кодокан в Токио

    В настоящее время развитие дзюдо в мире регулирует Международная федерация дзю-
до (IJF). Ее основные цели:
    - устанавливать дружественные отношения между членами федерации и регулировать
деятельность дзюдо во всем мире;
    - защищать интересы дзюдо во всем мире;
    - организовывать международные соревнования по дзюдо различного уровня в сотруд-
ничестве с Континентальными союзами;
    - развивать дзюдо во всем мире, распространять практику занятий дзюдо, особенно сре-
ди молодежи;
    - устанавливать международные инструкции, касающиеся дзюдо;
    - поддерживать и пропагандировать идеалы и цели олимпийского движения.
    Деятельность Международной федерации дзюдо управляется Конгрессом (верховная
власть) и исполнительным комитетом. Конгресс проводится каждые два года (одновре-
менно с чемпионатом мира), повестка заседания включает технические вопросы (предло-
жения и обзор по правилам судейства, спортивным инструкциям, утверждение календаря
и другие) и административные вопросы (сообщения президента и вице-президентов, сооб-
щения других руководителей, предложения от Континентальных союзов и др.). Структура
исполнительного комитета выглядит следующим образом: президент, пять вице-президен-
тов от каждого Континентального союза; генеральный секретарь и другие ответственные
лица. Международная федерация дзюдо имеет свою эмблему (рис. 1).
    Международная федерация объединяет все Континентальные союзы. Европейский союз
дзюдо в настоящее время насчитывает 49 стран. Панамериканский союз дзюдо объединяет
32 страны. Членами Азиатского союза дзюдо являются 38 стран. В Африканский союз
дзюдо входят 43 страны. Союз дзюдо Океании состоит из 15 стран и является одним из са-
мых малочисленных. Каждый из Континентальных союзов дзюдо имеет свою эмблему
(рис. 2).
    В настоящее время мировым центром развития дзюдо является Кодокан.
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Ясухиро Ямасита демонстрирует технику, ассистент - победитель первенства Евро-
пы среди юношей 2006 г. А. Хугаев

    Японские специалисты продолжают развивать дзюдо во всем мире. В России стали тра-
дицией мастер-классы, проводимые олимпийским чемпионом, многократным чемпионом
мира Ясухиро Ямасита.
    Этот известный спортсмен и политический деятель, профессор университета Токай пос-
тоянно делится опытом выполнения технических действий и способами воспитания харак-
тера с юными дзюдоистами России.
    Распространение дзюдо среди молодежи многих стран подтверждает эффективность
этого вида спорта в решении задач спортивной подготовки и совершенствования личнос-
ти. Функции дзюдо в мире многообразны.

Функция социализации и социальной интеграции предполагает вовлечение людей в
сферу дзюдо, приобщает к опыту социальных отношений, которые являются основой воз-
действия средств дзюдо на формирование личностных качеств.

Соревновательно-эталонная функция содействует максимальному проявлению и
сравнению определенных возможностей, ориентированных на победу дзюдоистов в усло-
виях соревнования.

Достиженческая функция заключается в том, что люди, занимающиеся дзюдо, осу-
ществляют творческую деятельность, сопряженную с познанием человеком своих возмож-
ностей и наиболее полной их реализации.

Спортивно-оздоровительная функция особенно ярко проявляется при занятиях дзю-
до детей и подростков. Неоценимо благотворное влияние дзюдо на развивающийся и фор-
мирующийся организм.

Воспитательная функция оптимизирует личностное развитие, нивелирует недостатки
выработки волевых, нравственных и других качеств занимающихся, содействует форми-
рованию моральных устоев: ответственности, взаимопомощи, уважения к окружающим
людям.
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Коммуникативная функция дзюдо позволяет налаживать и развивать международное
сотрудничество и содействует укреплению мира между народами.

1. РАЗВИТИЕ ДЗЮДО В РОССИИ

    Дзюдо по праву можно считать многогранным общественным явлением и действенным
фактором физического воспитания подрастающего поколения; занятия дзюдо - одна из
эффективных форм подготовки молодых людей к учебной и трудовой деятельности.  Ос-
новами развития дзюдо являются программно-нормативные и психолого-педагогические.

ПРОГРАММНО-НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ

    В России дзюдо является одним из популярных видов спорта. Отличительными призна-
ками дзюдо от других видов спорта являются: сфера занятий, используемый инвентарь и
правила соревнований. Как вид спорта дзюдо выделяет свои спортивные дисциплины -
составные части, включающие в себя один или несколько видов соревнований (програм-
мы соревнований).
    Дзюдо входит во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС). Реестр создан с целью со-
вершенствования статистической отчетности в области физической культуры и спорта, а
также для систематизации видов спорта и спортивных дисциплин, культивируемых на
территории Российской Федерации. По виду спорта, включенному в ВРВС, учреждения
среднего и высшего профессионального образования в установленном порядке получают
право готовить специалистов; спортивные школы в установленном порядке открывают от-
деления; в Единую всероссийскую спортивную классификацию в установленном порядке
вводятся классификационные нормы и требования по присвоению спортивных званий. В
настоящее время как вид спорта дзюдо (код 0350001611Я) во ВРВС представляет ряд
спортивных дисциплин (табл. 1).
    При составлении перечня спортивных дисциплин дзюдо в номере-коде последняя буква
обозначает пол и возрастную категорию занимающихся:

А - мужчины, юноши;
М - мужчины;
Б - женщины, девушки;
Н - юноши, девушки;
Г - мужчины, юноши, женщины;
С - юноши, девушки, женщины;
Д - девушки;
Ф - мужчины, юноши, девушки;
Е - мужчины, девушки;
Э - юноши, женщины;
Ж - женщины;
Ю - юноши;
Л - мужчины, женщины; Я - все категории.

    Соревнования по дзюдо включены в Единый календарный план (ЕКП). Единый кален-
дарный план представляет собой официальный документ с перечнем спортивных мероп-
риятий всероссийского и международного уровня на календарный год по видам спорта,
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признанными в Российской Федерации и включенными во Всероссийский реестр видов
спорта.
    Согласно Единой Всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), определяющей
разрядные требования к присвоению и нормы присвоения спортивных званий и разрядов.

Спортивные звания:
    «Заслуженный мастер спорта России» (ЗМС);
    «Мастер спорта России международного класса» (МСМК);
    «Мастер спорта России» (МС).

Спортивные разряды:
    «Кандидат в мастера спорта» (КМС);
    I разряд;
    II разряд;
    III разряд;
    I юношеский разряд;
    II юношеский разряд;
    III юношеский разряд.

Таблица 1
Спортивные дисциплины дзюдо, включенные во Всероссийский реестр видов спорта
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    Разрядные нормы и разрядные требования устанавливаются с учетом особенностей раз-
вития дзюдо, пола и возраста спортсменов. Возрастные группы участников соревнований
по дзюдо - взрослые, молодежь, юниоры, юноши разных возрастов - определяются прави-
лами соревнований Международной федерации.
    Программно-нормативные основы развития дзюдо в России предполагают не стихий-
ные занятия, а систему, регламентируемую обязательными государственными документа-
ми: учебными планами и программами по дзюдо. В этих программах научно обосновыва-
ются задачи и средства, реализующиеся в занятиях с дзюдоистами различного возраста,
представлен перечень движений, осваиваемых дзюдоистами, приведены нормативы для
оценки физической подготовленности. В настоящее время в России действуют несколько
программ по дзюдо: программа для учреждений дополнительного образования и спортив-
ных клубов (2005), программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных
школ и специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (2006), а так-
же методические рекомендации по физической культуре для дошкольников с начальными
формами упражнений дзюдо (2006).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

    В системе физического воспитания занятия дзюдо не только повышают уровень физи-
ческой подготовленности, но и способствуют укреплению здоровья занимающихся. Сред-
ства и методы подготовки юных дзюдоистов становятся основой для разработки техноло-
гий укрепления здоровья. Содержание реализуемых технологий охватывает совокупность
подходов, процессов, правил, последовательно направленных на разработку методик оздо-
ровления занимающихся дзюдо. Технологии имеют несколько направлений реализации.

Здоровьесберегающие технологии преимущественно обеспечивают организационно-
методическую сторону системы занятий дзюдоистов. Реализация этих технологий в прак-
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тике занятий дзюдо предусматривает профилактику не только физических травм и психи-
ческих перегрузок, но и безопасность организации учебно-воспитательного процесса, тре-
бует учета возрастных особенностей занимающихся и планирования на их основе средств
и методов подготовки. В практике системы занятий дзюдо здоровьесберегающие техноло-
гии содержат следующие обязательные аспекты учебно-тренировочного процесса:
    - рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма;
    - методические особенности проведения спортивно-оздоровительных занятий;
    - требования к профессиональной компетентности специалистов;
    - педагогический и врачебный контроль за состоянием здоровья занимающихся.

Технологии обучения здоровью основаны на повышении теоретической подготовлен-
ности занимающихся дзюдо. Это обучение - специально организованный, управляемый
педагогический процесс активного взаимодействия тренера-преподавателя и занима-
ющихся, направленный на получение ими знаний о здоровье, на формирование гигиени-
ческих навыков, опыта оздоровительной деятельности и поведения, личностных качеств.
    Основные задачи обучения здоровью на занятиях дзюдо:
    - обратить внимание занимающихся на факторы, повышающие и ослабляющие эффект
физических упражнений в процессе укрепления здоровья;
    - усилить потребность в поддержании физического и психического здоровья организма;
    - способствовать целенаправленному укреплению здоровья и поддержанию высокой
физической и умственной работоспособности.
    Технологии обучения здоровью реализуются в следующих аспектах: программы обуче-
ния здоровью; оздоровительные средства и мероприятия; формы оздоровления организма
в период летнего отдыха; содействие психическому здоровью личности.

Технологии укрепления здоровья и воспитание физической культуры детей, под-
ростков, молодежи эффективно содействуют физкультурно-спортивной деятельности за-
нимающихся дзюдо, мотивом которой является удовлетворение их интересов и потреб-
ностей в разностороннем самосовершенствовании. Эти технологии направлены на повы-
шение физической культуры занимающихся, заключающейся в:
    - осознанной потребности в систематических занятиях дзюдо для решения задач физи-
ческого и личностного совершенствования;
    - наличии теоретических знаний о здоровье человека, формировании осознанной пот-
ребности в ведении здорового образа жизни, успешном их применении на практике;
    - владении двигательными умениями и навыками дзюдо и других видов физических уп-
ражнений для решения задач самосовершенствования;
    - достижении личной физической культуры, выражающейся в умении организационно и
методически построить план собственных спортивно-оздоровительных занятий.
    Применение технологий укрепления здоровья в занятиях дзюдоистов позволяет форми-
ровать двигательные умения и навыки, повышать физическую работоспособность, содейс-
твовать пропорциональному развитию тела и формированию правильной осанки. В про-
цессе изучения теории дзюдо занимающимися усваиваются знания, относящиеся к сфере
физической культуры личности. На занятиях дзюдо во взаимодействии дети и подростки
проявляют положительные личностные качества - нравственные, эстетические, интеллек-
туальные, волевые.

Оздоровительные технологии повышают физическую подготовленность занима-
ющихся и укрепляют их здоровье. В практике применяют 2 вида таких технологий:
    а) спортивно-оздоровительные технологии (основаны на упражнениях дзюдо и других
видов спорта). Они усиливают развитие физических качеств занимающихся, повышают
эффект воспитания личностных качеств, обогащают специальными знаниями;
    б) физкультурно-оздоровительные технологии включают технику дзюдо и направлены
на профилактику, коррекцию и минимизацию отклонений состояний здоровья (нарушение
осанки, профилактика плоскостопия, снижение избыточной массы тела).
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    Разработка и внедрение в практику детско-юношеского дзюдо здоровьесберегающих
технологий формирует интерес и осознанную потребность занятий именно этим видом
спорта.

2. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

    Основу специфики «достиженческого» спорта составляет соревновательная деятель-
ность: в процессе противоборства у дзюдоистов максимально выявляются, сравниваются
и оцениваются определенные способности и подготовленность. Для того чтобы дзюдоис-
ты могли повышать уровень спортивного мастерства, им необходимо совершенствовать
способности к максимальной мобилизации своих возможностей в соревновательной де-
ятельности.
    Успешность спортивной подготовки дзюдоистов проявляется в результатах и достиже-
ниях. Наиболее применяемый для этого термин - спортивный результат. Обычно его рас-
сматривают в двух типах: показатель мастерства дзюдоистов, выраженный в условных
единицах (оценках), или место, занятое дзюдоистом (командой дзюдоистов) в соревнова-
ниях.
    Спортивное достижение не тождественно каждому спортивному результату, показанно-
му дзюдоистом. Достижение в дзюдо - это результат конкретного спортсмена (или коман-
ды дзюдоистов), который превосходит все предыдущие результаты.
    На динамику спортивных достижений в дзюдо влияет ряд следующих факторов.

Индивидуальная одаренность -  выражается в задатках и способностях к занятиям
дзюдо. Способности не сводятся специалистами к знаниям, умениям и навыкам, а должны
проявляться в качестве (быстроте, глубине, прочности) освоения занимающимися техни-
ко-тактических действий дзюдо. Врожденно обусловленным компонентом спортивных
способностей является одаренность, которая постепенно становится главным критерием
достижения спортивных результатов.

Степень подготовленности к спортивному достижению - зависит от эффективности
тренировок и соревнований. Усиливается осознанием дзюдоистами общественной и лич-
ной значимости спортивной деятельности и мотивами, формирующими цель соревнова-
тельной деятельности, что обеспечивает прогресс спортивных достижений.

Эффективность системы подготовки дзюдоистов зависит от условий подготовки
(оборудование, спортивная форма, инвентарь), а также от применяемых научных разрабо-
ток, оптимизирующих подготовку в дзюдо.

Популярность дзюдо в обществе и обеспечение его функционирования педагогичес-
кими кадрами. Для этого важно увеличение количества детей и подростков, занимающих-
ся дзюдо. Квалификация тренеров-преподавателей также влияет на повышение спортив-
ных достижений как у тренеров детей и подростков, занимающихся дзюдо, так и у выда-
ющихся спортсменов.

Развитие спортивного движения в стране и его экономическое обеспечение. Общеиз-
вестно, что уровень спортивных достижений в разных странах во многом зависит от усло-
вий материальной жизни общества.
    Можно считать, что высшие спортивные достижения определяются всеми перечислен-
ными факторами.
    Вышеописанные факторы, несомненно, повышают развитие спортивных достижений у
дзюдоистов. Однако существуют данные о том, что в спорт высших достижений (по Ф. П.
Суслову, Ж. К. Холодову) переходит всего около 2 % от всех занимающихся, т. е. из 2 млн
детей и подростков, юношей и девушек только 34,5 тыс. становятся высококвалифициро-
ванными спортсменами (1997). Незначительное количество молодых спортсменов, пере-
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ходящих в спорт высших достижений, во многом обусловлено их ранней спортивной спе-
циализацией.

Высшие достижения в дзюдо - медали Олимпийских игр

    Изучение контингента высококвалифицированных дзюдоистов 16-летнего возраста,
имеющих квалификацию кандидата в мастера спорта, членов сборной команды России
(юноши) 2006 г., показало, что среди всех опрошенных юношей заниматься дзюдо в 6 - 7
лет начали 17,4 % опрошенных. Большинство дзюдоистов начали занятия в 8 - 9 лет - 43,5
% опрошенных, в 10-12 лет - 39,1 % юношей. Если учитывать усредненные данные, что
выполнение норматива мастера спорта по дзюдо достигается в 20-21 год, то сложно пред-
положить, какое количество из опрошенных спортсменов останется в спорте и сможет
проявить себя через 4-5 лет.
    В подготовке дзюдоистов достаточно часто используется ранняя спортивная специали-
зация - акцентированное освоение элементов дзюдо и узкоспециализированная трениров-
ка юных дзюдоистов без предварительной подготовки, направленной на всестороннее фи-
зическое развитие занимающихся. В результате такого подхода многие способные дзюдо-
исты подросткового возраста досрочно прекращают заниматься дзюдо по двум основным
причинам: травматизм (следствие отсутствия готовности к высоким физическим нагруз-
кам) и психическая усталость.

Травматизм у дзюдоистов подросткового возраста - это нарушение целостности и фун-
кционального состояния тканей и органов в ходе выполнения физических упражнений,
часто вызванное форсированной подготовкой, несоблюдением сроков восстановления
после болезней.

Психическая усталость при занятиях дзюдо часто накапливается под воздействием
различных факторов: перетренированности, высоком уровне ответственности, стремлении
к победе любой ценой, давлении тренера-преподавателя и родителей, и др.
    Известно, что наивысших физических и психических возможностей в условиях сорев-
нований и высоких спортивных результатов дзюдоисты могут достичь в определенном
возрасте. Для дзюдо характерны возрастные уровни спортивных успехов: уровень первых
больших успехов - 19-21 год; уровень оптимальных возможностей - 22-26 лет; уровень
поддержания высоких спортивных результатов - 27-30 лет. Естественно, что средний воз-
раст присвоения спортсменам звания мастера спорта - около 20-21 года. Дзюдоисты ста-
новятся мастерами спорта международного класса в среднем в возрасте 22,1 года, заслу-
женными мастерами спорта - в 26,6 года. Путь от мастера спорта до мастера спорта меж-
дународного класса дзюдоисты в среднем «проходят» за 2,9 года.
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3. МОТИВАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ДЗЮДО

    Специалисты отмечают,  что,  приходя в спортивный зал,  7-8-летние мальчики или де-
вочки (так же, как и их родители) слабо представляют, что такое борьба (В. А. Воробьев,
Б. И. Тараканов, 2004). Мотивация занятий дзюдо должна определяться внешними и внут-
ренними факторами. У дзюдоистов-новичков такими факторами являются: стремление к
физическому совершенствованию, стремление к самовыражению, сохранение спортивных
традиций семьи. Изучение структуры интереса к данному виду спорта у начинающих дзю-
доистов показало преобладание эмоционального компонента, у высококвалифицирован-
ных дзюдоистов ведущее место занимает волевой и эмоциональный компонент (А. П. Шу-
милин, 2003).
    Нами выявлены мотивы занятий у дзюдоистов 15-16 лет (n=100[1]), которые можно ус-
ловно разделить на группы.
    - К первой группе отнесены мотивы, характеризующие особенности данного вида спор-
та: зрелищность, отсутствие ударов, разнообразные упражнения, динамичность, красивая
форма.
    - Вторая группа включает мотивы физического и личностного совершенствования: под-
держание физической формы, потребность быть здоровым и сильным, иметь высокую фи-
зическую подготовленность, самопознание, проверка своих возможностей, необходимость
быстрого принятия решений.
    - Мотивы третьей группы отражают прикладной характер занятий дзюдо: возможность
защитить себя и окружающих, владение техникой падений, уверенность в любых жизнен-
ных ситуациях, развитие волевых качеств и проявление «спортивного» характера.
    - В четвертой группе преобладают социальные мотивы, влияющие на выбор занятий
дзюдо: им занимались родители или родственники; примером в жизни является тренер-
преподаватель; возможно сделать занятия дзюдо профессией (спортсмен, тренер).
    Выделенные группы мотивов спортивной деятельности необходимо актуализировать у
занимающихся детско-юношеского возраста в учебно-тренировочном и воспитательном
процессах.
    Определено, что сам факт занятий дзюдо является достаточным основанием для дости-
жения высокого статусного положения в группе сверстников (З. К. Чермит, 2005). Изуче-
ние мотивации занятий ориентировано на снижение отсева среди дзюдоистов различного
возраста. Важность изучения этого вопроса подтверждается обобщенными данными, сог-
ласно которым только в течение первого года спортивных занятий отсев достигает 80 %
(Е. П. Ильин, 2000). За рубежом также существует проблема отсева спортсменов детско-
юношеского возраста: в 10 лет 45 % детей регулярно занимаются спортом, в 18 лет про-
должают занятия только 26 % (М. Юинг, В. Зеефельдт, 1990). Также установлено, что
спортивная мотивация дзюдоистов различна: у начинающих спортсменов сильнее выра-
жена тренировочная мотивация, у мастеров спорта - соревновательная (А. П. Шумилин,
2003).
    Основными причинами отсева новичков в дзюдо являются: отсутствие устойчивого ин-
тереса к виду спорта, нарушения в методике подготовки (разновозрастные группы, непод-
готовленность к участию в соревнованиях, завышенные требования тренера-преподавате-
ля или родителей к росту спортивного мастерства и др.). На втором году занятий дзюдоис-
ты бросают тренировки в основном по следующим причинам: начало форсирования под-
готовки, концентрация внимания тренера-преподавателя на более способных учениках,
обязательное выполнение разрядных нормативов.
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    Важнейшей причиной,  снижающей интерес к занятиям дзюдо в детском и подростко-
вом возрасте, являются травмы. В настоящее время обобщены особенности травм дзюдо-
истов (табл. 2).

Таблица 2
Особенности травматических повреждений при занятиях дзюдо (по данным К.

Сазоновой, 2006)

    М. Юинг и В. Зеерфельдт (1990) обобщили наиболее важные причины, по которым дети
перестали заниматься спортом: потеря интереса к спорту, стало скучно тренироваться,
тренировки отнимают слишком много времени, тренер был плохим педагогом, нагрузка
на занятиях непосильна и другие. Основными типичными причинами, по которым юные
атлеты перестают тренироваться, являются: завышенные требования к детям на трениров-
ках и раннее участие во многих соревнованиях (Т. Бомпа, 2003).
    Существует еще один важный фактор, снижающий мотивацию занятий дзюдо у спортс-
менов подросткового и юношеского возраста - искусственное замолаживание участников
соревнований. Отмечается, что «переростки» на 1-2 года в соревнованиях по борьбе - яв-
ление достаточно частое, но известны случаи, когда к юношеским соревнованиям допус-
кались участники старше установленного возраста на 3-4 и более года (В. А. Воробьев, Б.
И. Тараканов, 2004).
    Несмотря на все трудности приобщения занимающихся к многолетним занятиям, трене-
ру-преподавателю следует поступательно формировать у дзюдоистов мотивацию на сис-
тематические занятия. Исследования показали (А. П. Шумилин, 2003), что у юных дзюдо-
истов коэффициент мотивации на достижение успеха и результативности соревнователь-
ной деятельности составляет 0,22 балла, у мастеров спорта - 0,84 балла.
    В работе с дзюдоистами следует избегать постановки «диагнозов» способен - не спосо-
бен. Тренеру-преподавателю рекомендуется не выделять из коллектива потенциально бо-
лее способных дзюдоистов (чтобы не допускать разобщенности в коллективе, конфликтов
между занимающимися). При работе с детским и подростковым контингентом важно соб-
людать максимальную объективность, педагогическую этику и педагогический такт. Реко-
мендуется также избегать привлечения родителей в качестве вторых, а иногда даже пер-
вых тренеров, вовлечение родителей в тренировочный процесс, что дополнительно «наг-
ружает» психику юных спортсменов. Дзюдоисты, зачисленные в учебно-тренировочные
группы, часто ощущают трудности в учебе в общеобразовательной школе (поскольку не
уделяют ей своевременного и должного внимания). Спортивная конкуренция со стороны
сверстников стимулирует у подростков стремление повышать только физическую подго-
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товленность (часто пренебрегая технической). Значительная часть дзюдоистов детского и
подросткового возраста предпочитает учебно-тренировочную, а не соревновательную де-
ятельность.

РАЗДЕЛ II

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕНЕРОВ-
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО ДЗЮДО

    Профессия - это исторически и культурно обусловленное общественное явление, кото-
рое объективно определяется достигнутым уровнем разделения труда. Сущность профес-
сии тренера-преподавателя по дзюдо характеризуется приобретенным в процессе обуче-
ния и воспитания комплексом систематических знаний, умений и навыков, способностей
и убеждений специалиста, являющихся предпосылкой выполнения квалифицированного
труда в нематериальном производстве. Профессия тренера-преподавателя значительно от-
личается от других профессий тем, что является формой профессиональной деятельности
человека, ориентированной в первую очередь на процесс работы, а не на достигаемый ре-
зультат. (К этому направлению профессиональной деятельности, помимо педагогических
профессий, также относят творческие профессии: художник, композитор и др.)

Страховка новичков при изучении техники падений

    Особенностями педагогической деятельности тренера-преподавателя по дзюдо являют-
ся высокий уровень нормативности, социальной ответственности, морального долга, ярко
выраженный творческий характер труда. На разных этапах спортивной подготовки дзюдо-
истов необходимо уделять пристальное внимание безопасности занятий. Работа в сфере
детско-юношеского спорта требует постоянного педагогического воздействия на личность
занимающихся.
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Воспитание личности - важнейшая задача в занятиях дзюдо

    Профессиональная деятельность тренера-преподавателя по дзюдо предусматривает вы-
сокую степень ответственности за здоровье воспитанников, предполагает умение общать-
ся с занимающимися различного возраста и их родителями. Профессиональная деятель-
ность обязывает тренеров-преподавателей по дзюдо в процессе всей профессиональной
карьеры находиться в хорошей спортивной форме и всегда работать с учетом «професси-
онального риска», связанного с вероятностью «напрасности» многолетней работы, по обс-
тоятельствам, зависящим, в частности, от спортсменов.

Тренер-преподаватель помогает «прочувствовать» ученику рациональную технику

    Труд тренеров-преподавателей по дзюдо связан с повышенными нервными и интеллек-
туальными нагрузками, он также не регламентируем - накануне праздничных дней про-
должительность рабочего дня не сокращается, воскресный день общим выходным днем не
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является, так как в эти дни проводятся соревнования и объемные тренировки, и компенса-
ция за работу в выходные и праздничные дни не производится (В. Г. Бауэр, 2001).
    Работа с дзюдоистами предполагает разнообразие функций (обязанностей) и требует от
тренеров-преподавателей проявления знаний и умений в различных областях: спортивно-
педагогической, конструктивной, проектировочной, исследовательской, организаторской,
коммуникативной, информационной. В деятельности тренера-преподавателя по дзюдо од-
ной из сложных функций является секундирование - специально организованное управле-
ние состоянием и поведением дзюдоиста непосредственно перед поединком и в процессе
соревнований. Профессиональная деятельность тренеров-преподавателей по дзюдо не ог-
раничивается проведением практических занятий, включает организационную, методичес-
кую,  хозяйственную и административную работу.  Обществом признается высокая слож-
ность работы тренеров-преподавателей. В соответствии с классификацией, принятой в
психологии труда, педагогический труд относят к четвертой группе психической напря-
женности по основным характеристикам деятельности: высокому эмоциональному и ин-
теллектуальному напряжению и мотивационной значимости (А. В. Карпов, 2003).

Секундирование в период соревнований

    Особенности профессиональной деятельности тренеров-преподавателей заключаются в
том, что они отвечают за жизнь и здоровье юных дзюдоистов во время учебно-трениро-
вочных занятий;  работают в шуме,  возникающем в ходе выполнения заданий;  много об-
щаются с детьми, родителями, администрацией; демонстрируют технику физических уп-
ражнений. Выявляются и усложненные условия педагогической работы: большая физи-
ческая и эмоциональная нагрузка, высокие затраты энергии и низкая оплата труда. У от-
дельных специалистов адаптация к таким условиям усиливает призвание к работе в детс-
ко-юношеском дзюдо, помогает развивать профессиональные качества и способности. На-
рушения адаптации к условиям профессиональной деятельности у других специалистов
приводят к нарушениям профессионального развития. Этому содействуют условия педа-
гогического труда тренеров-преподавателей по дзюдо, которые могут активизировать сос-
тояния психической напряженности и утомления, привести к личностной деформации. Та-
кие состояния часто возникают и у других представителей «коммуникативных» профес-
сий, к которым относится и педагогическая деятельность.
    Для успешной профессиональной деятельности высококвалифицированному специ-
алисту недостаточно хорошо знать вид спорта дзюдо и владеть методикой подготовки
дзюдоистов. Важно, чтобы свойства индивидуальности тренера-преподавателя совпадали
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с требованиями профессии. Если совпадения нет, то наступает «естественный» професси-
ональный отбор, когда специалисты отсеиваются, вытесняются из соответствующей об-
ласти занятости (преднамеренно или вынужденно). Достаточно сложно противодейство-
вать стрессовым ситуациям в период соревнований.

Стрессовая ситуация для тренера-преподавателя в период соревнований

    В процессе педагогической деятельности нужно усиливать адаптацию специалистов к
тренерской профессии и осуществлять профилактику возникновения нарушений профес-
сионального развития. Эти нарушения еще называют «синдром профессионального выго-
рания» или «профессиональные деформации личности», «профессиональные деструкции
личности», «синдром эмоционального выгорания», «профессиональная дезадаптация че-
ловека» (А. К. Маркова, 1996; Э. Ф. Зеер, 1997; С. А. Кузнецова, 2001). Основными причи-
нами возникновения у тренеров-преподавателей негативных состояний являются: слож-
ности с набором юных дзюдоистов; сохранение спортсменов в коллективе; взаимоотноше-
ния с коллегами; чувство «бесполезности» многолетнего труда; низкая заработная плата и
др.

Проявление эмоционального истощения
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    В проявлении негативных состояний у тренеров-преподавателей по дзюдо можно выде-
лить три главных компонента: эмоциональное «истощение», деперсонализация и снижен-
ная рабочая продуктивность (редуцирование личностных достижений). Нарушения про-
фессионального развития изучались у тренеров-преподавателей с помощью опросника
«Выявление синдрома «выгорания» в тренерской деятельности» на основе модифициро-
ванного опросника MBI (для руководителей), адаптированного для тренеров (Н.Е.Водопь-
янова, 2000). Известны следующие виды проявления «выгорания».

Эмоциональное «истощение» (ЭИ) - проявляется у опрошенных тренеров-преподава-
телей в чувстве опустошенности, перенапряжения, отсутствия сил для дальнейшей рабо-
ты. Причинами возникновения эмоционального «истощения» у опрошенных специалистов
являются такие факторы, как: оплата труда, безразличное отношение части занимающихся
дзюдо к процессу спортивной подготовки и уровень оснащения материально-технической
базы.

«Деперсонализация» - у тренеров-преподавателей характеризуется негативным отно-
шением к занимающимся, пропускающим учебно-тренировочные занятия и проявляющим
отсутствие трудолюбия на тренировках, и другими факторами.

Редукция личностных достижений - в педагогической деятельности является одним
из самых значимых показателей нарушения профессионального развития. Проявляется в
том, что многие тренеры-преподаватели по дзюдо не видят перспектив в своей професси-
ональной деятельности. Редукция влияет на снижение ценности и значимости своей про-
фессиональной деятельности для общества и низкой оценке собственной компетентности.
У тренеров-преподавателей по дзюдо этому способствуют такие причины, как напряжен-
ные межличностные взаимоотношения в трудовой деятельности; неблагоприятные усло-
вия труда. Условия педагогической работы, которые стимулируют редукцию достижений
- длительное ожидание результатов от спортсменов, переход наиболее талантливых уче-
ников в другие спортивные организации, малый материальный вклад государства в подго-
товку спортивного резерва (ограниченность поездок на соревнования, учебно-тренировоч-
ные сборы, в спортивные лагеря для юных спортсменов) и др.
    Выбор тренерской профессии молодыми людьми предполагает знание трудностей, с ко-
торыми встретится специалист на профессиональном пути. Спортсмены-дзюдоисты часто
видят тренерскую работу только с внешней стороны (организация процесса спортивной
подготовки) и воспринимают педагогическую деятельность в романтическом ореоле.
Столкновение с реальностью профессии вызывает у многих из них негативные психичес-
кие состояния, характеризующиеся «истощением» от напряжения в педагогической про-
фессии, связанным с интенсивными межличностными взаимодействиями и ситуациями,
сопровождающимися эмоциональной насыщенностью и когнитивной сложностью.
    Выбирая профессию тренера-преподавателя по дзюдо, недостаточно только увлекаться
этим видом спорта, важно «проецировать» мотивационную структуру своей личности на
структуру факторов, связанных с профессиональной деятельностью, через которые воз-
можно удовлетворение своих потребностей. Чем богаче потребности человека, тем более
высокие требования он предъявляет к профессиональной деятельности и одновременно с
этим получает большее удовлетворение от педагогического труда.

1. ФАКТОРЫ, УСИЛИВАЮЩИЕ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРОФЕССИЮ

    Профессиональное самоопределение личности - это одна из важных частей жизни чело-
века, предполагающая выбор сферы трудовой деятельности и профессии, определяющая
роль человека в социальной структуре общества. Ситуация выбора профессии тренера-
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преподавателя по дзюдо у каждого конкретного специалиста при всем разнообразии жиз-
ненных обстоятельств имеет общую структуру. На нее обычно влияют различные группы
факторов: позиция старших членов семьи, сверстников, педагогов; личные професси-
ональные планы; способности, знания, умения, навыки, достигнутый уровень личностного
развития и спортивного совершенствования; уровень притязаний на общественное призна-
ние; информированность о профессиональном будущем; склонности к педагогической де-
ятельности и др. Процесс профессионального самоопределения рассматривается как един-
ство двух составляющих: внутриличностного самоопределения (определение своей кон-
цепции, самооценки) и социального самоопределения (осознание своего места в социуме,
определение жизненных стремлений и целей).
    Ориентированность на профессиональную деятельность тренера-преподавателя по дзю-
до проявляется через особенности поведения и выражается в общительности, в возмож-
ности работать при минимальном комфорте в условиях сборов и соревнований, в сдержан-
ности эмоций; в постоянной концентрации внимания на перспективных целях; в поддер-
жании необходимого для работы уровня физической подготовленности.
    На выбор молодыми людьми педагогической профессии в сфере детско-юношеского
дзюдо наибольшее влияние оказывают три группы факторов: социальные, личностно-ин-
дивидуальные и факторы профессионального образования.

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

    Особенностью социальных факторов, усиливающих профессиональную ориентацию на
профессию тренера-преподавателя по дзюдо, является длительное время их воздействия
(начиная с этапа выбора педагогической профессии, далее в процессе учебы в вузе и при
трудоустройстве на работу по избранной специальности). Основное воздействие социаль-
ных факторов проявляется через отношение общества к специалистам, занимающимся пе-
дагогической работой, и часто выражается в отсутствии престижности этой профессии в
обществе, низком материальном стимулировании труда специалистов. В узком смысле
факторы социальной среды подкрепляют (снижают) свое профориентационное влияние на
тренера-преподавателя через непосредственное окружение: семью, трудовой коллектив.
    Влияние социальных факторов на потенциальных и действующих педагогов изучалось
у различных категорий людей: абитуриентов, студентов, тренеров-преподавателей. Были
опрошены по 50 человек - абитуриенты, поступающие в педагогический институт физи-
ческой культуры (МГПУ), студенты 3 курса РГУФК, обучающиеся по базовой специаль-
ности, и тренеры-преподаватели, повышающие квалификацию в МРЦПК и ПК (РГУФК).
Всем опрошенным предлагалось отранжировать предложенные социальные факторы по
их влиянию на формирование профессиональной ориентированности. Наиболее важный
фактор ставился на первое место, а остальные располагались в порядке снижения значи-
мости (табл. 3).

Таблица 3
Ранжирование социальных факторов, усиливающих ориентированность на

педагогическую деятельность (n=150)
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    Должен настораживать тот факт, что у опрошенных тренеров-преподавателей слабо по-
вышают эффективность профессиональной ориентации такие социальные факторы, как
заработная плата, престижность специальности. Налицо достаточно тревожный синдром,
показывающий, что среди педагогов снижается средний творческий уровень, поскольку
энтузиасты - бессребреники и остаются вне современных запросов (О. В. Кутьев, 2004).
Это происходит потому, что в нашей стране человек постоянно приносится в жертву тре-
бованиям социальной среды, даже несмотря на то, что при этом деформируется его внут-
ренний мир, перекраиваются ценностные ориентации, жизненные установки (Р. А. Зобов,
В. Н. Келасьев, 2001). Это приводит к формированию такого типа тренеров-преподавате-
лей, которые все делают «правильно» (по стандарту!), но относятся к работе формально.
    Несомненно, что спортивная квалификация дзюдоистов в некоторой степени усиливает
их физкультурно-педагогическую ориентированность, но не является основополагающим
фактором. Анкетирование тренеров-преподавателей сборных команд страны по единобор-
ствам, велоспорту, стрельбе, гребному спорту выявило их спортивную квалификацию
(рис. 3). Большинство среди опрошенных тренеров-преподавателей имеют квалификацию
мастера спорта. Существуют обобщенные данные о том, что уровень спортивного мастер-
ства в прошлом не является определяющим фактором эффективности тренерской деятель-
ности (Ю. Войнар, 2000).

Рис. 3. Спортивная квалификация тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮШОР, УОР
(n=136)
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    К тому же, установлено, что спортсмены высокого класса, причастные по необходимос-
ти к тренерскому труду, в большинстве случаев предпочитают вести репродуктивный тре-
нировочный процесс (Т. В. Михайлова, А. Г. Морозов, 2003). Эффективность тренерско-
преподавательской деятельности таких специалистов снижается из-за того, что бывший
«ас» спорта был одарен повышенными физическими и смежными возможностями, благо-
даря которым и добился в спорте выдающихся достижений, а у его учеников может не
быть таланта, а, следовательно, и бурного роста спортивного мастерства. Иногда извест-
ные в прошлом спортсмены могут испытывать в ходе педагогической деятельности нега-
тивные психические переживания, вызванные текущими неудачами подопечных при по-
вышенных профессиональных притязаниях (А. В. Карпов, 2003). Достаточно распростра-
ненной является ситуация, когда бывший чемпион, занимаясь педагогической работой в
сфере дзюдо, может испытывать разочарование, неудовлетворенность своей професси-
ональной деятельностью и потерять надежду на успех.

ЛИЧНОСТНО-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

    Личностно-индивидуальные факторы являются основой для формирования ориентиро-
ванности у подростков и молодежи на тренерскую профессию.

Профессиональный интерес признается важнейшей движущей силой деятельности
людей. Интерес к тренерской работе обычно зарождается еще в школьный период, при-
сутствует на этапе выбора профессии и почти всегда является «романтическим». Чтобы
усилить формирование интереса к профессии тренера-преподавателя по дзюдо, важны
следующие условия: общение, готовность к совместной деятельности, широта культурных
интересов, связанных с жизненным самоопределением.

Профессиональная установка обусловливает формы поведения человека. На нее влия-
ет осознание критических моментов профессиональной деятельности; объективные предс-
тавления о собственных психологических и психофизиологических возможностях, пот-
ребности в данной трудовой деятельности. Существуют два вида профессиональных уста-
новок у тренеров-преподавателей: установки на трудовое поведение (выполнение педаго-
гических задач) и установки на особенности организационной среды (престижность про-
фессии, зарплата, продвижение по службе, условия труда, взаимоотношения в коллекти-
ве).

Профессионально важные качества тренера-преподавателя влияют на эффективность
профессиональной деятельности и в ней совершенствуются. Именно от них во многом за-
висит достижение вершин профессиональной культуры и мастерства (А. К. Маркова,
1993), благодаря им обеспечивается производительность, качество и надежность труда (Е.
С. Рапацевич, 2005). Профессионально важные качества проявляются в деятельности тре-
неров-преподавателей через справедливое, доброжелательное отношение к окружающим,
а также в таких, непосредственно влияющих на педагогическую деятельность качествах,
как педагогический такт, профессиональная работоспособность, творческое отношение к
работе. Профессионально важные качества у тренеров-преподавателей по дзюдо всегда
основываются на их индивидуально-личностных и социально обусловленных качествах:
нравственных, поведенческих, проявляемых как в коллективе, так и в работе. Важны так-
же показатели ума, воли, эмоциональность и положительные качества характера. Актуаль-
ными для тренеров-преподавателей по дзюдо являются двигательная подготовленность:
наличие широкого арсенала двигательных умений и навыков по основным видам двига-
тельной активности. Условием совершенствования профессионально важных качеств у
тренеров-преподавателей является содержательная сторона их личности, компенсиру-
ющая недостающие качества, усиливающая ценностные ориентации педагога.
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Склонность определяет направленность на конкретную деятельность, усиливает ее
продуктивность, отражает профессиональный интерес. Склонности нельзя сводить к зна-
ниям, умениям, навыкам. Выделены основные признаки проявления склонности к педаго-
гической деятельности: длительное и устойчивое стремление личности к этому виду де-
ятельности, успешность выполнения этой деятельности, творческий характер деятельнос-
ти, устойчивость интереса к педагогическим знаниям, стремление к постоянному накопле-
нию этих знаний (Н. С. Лейтес, 1997). Важно также проявление воли, настойчивости, го-
товности пожертвовать чем-то ради успеха педагогической деятельности.

Способности - сложное синтетическое образование, включающее в себя ряд данных,
без которых человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности. Основу
способностей к педагогической деятельности составляют задатки, еще не развитые, но
проявляющиеся уже на первых порах работы. Отмечается, что не любой человек может
соответствовать педагогической профессии, требующей определенных психофизиологи-
ческих особенностей, притом что любой человек со средними способностями может всес-
торонне развить свою личность и проявить талант в педагогической деятельности (В. А.
Сластенин, Н. Е. Мажар, 1991). Успешность педагогической деятельности зависит от раз-
личных способностей: гностических, дидактических, организаторских, коммуникативных
и конструктивных; психомоторных, перцептивных, экспрессивных и социально-интеллек-
туальных. Недостающие способности возможно компенсировать. В теории обобщены ви-
ды компенсации способностей тренеров-преподавателей: приобретенными знаниями и
умениями, стилем деятельности, другой способностью, более развитой и не связанной с
первой (Г. А. Суворова, 2005).

Педагогическая направленность у тренеров-преподавателей по дзюдо обусловлена
осознанием важности педагогической профессии, общественными интересами и потреб-
ностями, всем «личностным багажом», который определяет выбор профессии. Существу-
ют оперируемые критерии оценки профессионально-педагогической направленности у
тренеров по дзюдо, это: отношение к миру и к себе, «устойчивость» личности; понимание
целей и задач профессиональной деятельности, проявление потребностей и интересов к
педагогической деятельности, потребность в общении и работе с дзюдоистами детско-
юношеского возраста, устойчивая система мотивов (убеждений, склонностей, интересов),
проявление ценностных ориентаций, реализация нравственных принципов и способностей
личности, овладение мастерством в педагогической деятельности и др. Нами проведено
сравнение компонентов проявления педагогической направленности у студентов вузов
физкультурного профиля и тренеров-преподавателей по тесту, разработанному Е. М. Ро-
говым (1998).
    Установлено, что по отдельным компонентам проявления педагогической направлен-
ности - общительности и организованности - больших различий между студентами и тре-
нерами-преподавателями не существует. У опрошенных значительно отличается уровень
проявления направленности на предмет педагогической деятельности: у студентов прояв-
ление этого показателя на 34,6 % ниже, чем у опрошенных специалистов (табл. 4).

Таблица 4
Проявление педагогической направленности у студентов и тренеров-преподавателей

(n=310)
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Призвание к педагогической профессии влияет на успешность тренерской деятельнос-
ти. Экспериментально установлено, что не существует до-профессионального призвания,
фатально определяющего выбор педагогической профессии. Допрофессионально могут
быть обнаружены отдельные задатки для развития педагогических способностей, отдель-
ные личные качества, положительные мотивы выбора педагогической профессии, трудо-
любие, любовь к детям (Л. М. Ахмедзянова, 1993). Призвание к педагогической профес-
сии можно почувствовать в процессе успешной деятельности без наличия предваритель-
ного потенциального призвания и даже вопреки сомнениям в своих способностях и приз-
вании (В. Г. Казаков, Л. Л. Кондратьева, 1989). Ни индивидуальные, ни субъектные, ни-
личные особенности сами по себе и порознь не определяют фатальным образом успеха
или неуспеха деятельности (Е. А. Климов, 1990, 2003).
    Успешность педагогической работы в сфере дзюдо усиливается в том случае, если она
подкрепляется свойствами личности тренеров-преподавателей: особенностями нейродина-
мики и силой нервной системы,  уравновешенностью нервных процессов,  силой,  быстро-
той, устойчивостью эмоционального возбуждения.

Темперамент может влиять на свойства личности, изменяя их в соответствии с требо-
ваниями профессии тренера-преподавателя по дзюдо. Известно, что специалист-холерик
по типу темперамента ищет виновника своих неудач, для сангвиника наиболее типично в
негативных ситуациях обеспечение задачи деятельности, меланхолик реагирует на фруст-
рацию обвинениями и упреками самому себе (В. С. Мерлин, 1973), у флегматика, име-
ющего трудности переключения с одного вида деятельности на другой, при неблагоприят-
ных условиях чаще развивается вялость, проявляется низкая эмоциональность и выполне-
ние однообразных действий.

Характер тренера-преподавателя - система устойчивых свойств личности, проявля-
ющихся в отношении педагога к себе и к окружающим, к профессиональной деятельнос-
ти. Черты характера определяют особенности познавательных процессов, чувств, но осо-
бенно воли. Профессия педагога показана высоконравственным, общительным оптимис-
там-труженикам, любящим детей. Известно, что профессия может существенно изменять
характер человека, приводя как к положительным, так и отрицательным последствиям.

ФАКТОРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

    К факторам профессионального образования, воздействующим на тренеров-преподава-
телей, относят: проекцию полученных в вузе знаний на уровень практических действий,
целенаправленное деловое общение с коллегами, систематическое общение со спортсме-
нами-дзюдоистами, направленное на реализацию учебно-тренировочной и воспитатель-
ной программ, постановку профессиональной деятельности (активная педагогическая ра-
бота, система научно-исследовательской работы), межличностное взаимодействие в педа-
гогическом коллективе (уровень сплоченности коллектива, педагогически ориентирован-
ное общение), положительное отношение к педагогическому труду.
    В практике детско-юношеского спорта известны случаи, когда специалисты сначала по-
лучают не физкультурное образование, а потом проходят переподготовку и работают тре-
нерами-преподавателями по дзюдо. Проведенный опрос тренеров сборных команд России
(по дзюдо и другим видам спорта) установил, что специального образования не имеют 3,6
% тренеров-преподавателей 1 категории, 9 % тренеров-преподавателей 2 категории и 0,1
% тренеров-преподавателей высшей категории. Среди заслуженных тренеров не выявлено
специалистов без педагогического образования. Установлено, что большинство опрошен-
ных тренеров-преподавателей имеют высшее физкультурное образование (рис. 4).
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Рис. 4. Образование тренеров-преподавателей ДЮСШ, СДЮШОР, УОР (n=136)

    Современные исследования выявили отсутствие прямой корреляционной зависимости
между степенью аудиторной успеваемости студентов в высшей школе и успешной даль-
нейшей педагогической деятельностью (В. А. Сластенин, Н. Е. Мажар, 1991). Имеют мес-
то случаи, когда студент учится блестяще, а с педагогической деятельностью справляется
плохо и, наоборот, студент не особенно успешно учится, а на самостоятельной работе
быстро овладевает педагогическим умением, сравнительно быстро пополняя запас прик-
ладных знаний.
    Несмотря на эффективность самообразования и наличия разнообразного опыта педаго-
гической деятельности, для тренера-преподавателя по дзюдо необходимо наличие специ-
ального образования, потребности изучать современную информацию и иметь системные
знания об особенностях спортивной подготовки дзюдоистов различного возраста.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТИ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ДЗЮДО

    В практической работе ориентированность на педагогическую профессию у тренеров-
преподавателей по дзюдо проявляется в двух аспектах: профессионально-мотивационном
и профессионально-деятельностном.

Профессионально-мотивационный аспект характеризуется положительным отноше-
нием к педагогической деятельности, потребности ее осуществления, стремлением к мас-
терству и реализуется у специалистов через установки на высокое качество работы, прояв-
ление педагогических способностей и профессионально важных качеств.

Профессионально-деятельностный аспект реализуется самими специалистами, явля-
ющимися примером ведения здорового образа жизни для окружающих, владеющими те-
орией и методикой физического воспитания и спорта, а также методиками професси-
ональной ориентации детей и подростков, занимающихся дзюдо.
    Педагогическая профессия для своего успешного осуществления предъявляет специфи-
ческие требования к личностным качествам тренера-преподавателя по дзюдо. В случае не-
соответствия требований профессиональной деятельности и возможностей у специалиста
может возникнуть разочарование в педагогической профессии и желание ее сменить. Если
сочетание личных качеств и свойств не соответствует требованиям профессиональной де-
ятельности, то тренер-преподаватель может выполнять ее с перенапряжением нервной
системы.
    В специальной литературе описаны требования к личности педагога, определенные в
разное время и у разных народов. Для осуществления педагогической деятельности чело-
век, несомненно, должен обладать рядом индивидуальных и личных качеств, необходи-
мых, по мнению П. Ф. Лесгафта (1880), для того, чтобы передать смысл, идею какого-либо
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дела, когда важно развить эту идею, показать, как она образовалась, когда необходимо ак-
тивизировать детский ум к пониманию этой идеи. При изучении индивидуальных и лич-
ностных факторов, необходимых для осуществления педагогической деятельности, боль-
шой интерес представляет работа Шарля Летурно (1907), посвященная эволюции воспита-
ния у различных человеческих рас. Автор отмечает, что, например, в Древнем Перу необ-
ходимой для педагога являлась мудрость, у древних евреев педагогам требовалось иметь
неистощимое терпение (при необходимости педагог должен повторять свои объяснения
до 400 раз), обладать хорошим характером, преподавать методически и толково, быть ти-
хим человеком, им запрещалось гневаться, гордиться. П. П. Блонский (1934) писал, что
наибольшая эффективность в работе отмечается у тех педагогов, которые проявляют спо-
койствие и уравновешенность, предъявляют к ученикам посильные требования и уважают
личность воспитанника.
    Признано, что тренер-преподаватель должен обладать гуманным отношением к каждо-
му человеку, что подразумевает не только восприятие и оценку его положительных ка-
честв, но и комплексное восприятие его личности такой, какая она есть. Личность трене-
ра-преподавателя характеризуется также высокой творческой направленностью своих
профессиональных интересов, способностью к функциональной адаптации в различных
сферах педагогической деятельности, проявлением ценностных отношений к миру (отно-
шений, оцениваемых с позиций истины, добра и красоты), воздействием на учеников при
помощи личного обаяния, нравственной культуры, умения устанавливать и поддерживать
с ними доброжелательные отношения.
    Требования к личностно-индивидуальным качествам тренеров-преподавателей по дзю-
до включают наличие склонностей, способностей, призвания, темперамента, характера,
личностных качеств, соответствующих решению задач профессиональной деятельности.
    Личностные качества тренера-преподавателя являются основой для дальнейшего фор-
мирования у него профессионально важных качеств. Их спектр достаточно широк: лич-
ностные качества, базирующиеся на психических процессах; качества, характеризующие
направленность на педагогическую деятельность; качества, отражающие потенциальное
призвание к профессии.
    - Первая группа личностных качеств (А. К. Маркова, 1993, 1995) включает мышление,
интуицию, наблюдательность, уравновешенность, эмоциональную устойчивость.
    - Ко второй группе относятся качества (Л. А. Разорина, 1989), полученные эксперимен-
тальным путем: яркое проявление гуманистической направленности, направленность на
общение, саморазвитие, четкое осознание смысла и целей жизни.
    - К третьей группе относят качества, отражающие призвание к педагогической деятель-
ности и составляющие основу профессиональной пригодности: гражданские качества; от-
ношение к труду, интерес к профессии, предпочтение данной области деятельности; деес-
пособность; навыки, опыт (Е. А. Климов, 1990, 1996, 1997).
    Существуют категории профессиональной пригодности к педагогической профессии в
сфере дзюдо: призвание (проявление гражданственности, энтузиазма и интереса к работе,
самоконтроля, инициативности, здоровья); соответствие профессии (наличие личных ка-
честв, соответствующих требованиям профессии, но выраженных умеренно); профпригод-
ность (отсутствие нарушений здоровья и психофизиологических функций, даже если вы-
раженные способности и склонности к профессии отсутствуют); профнепригодность
(определяется, главным образом, при наличии медицинских противопоказаний).
    По итогам исследований П. П. Блонский (1934) установил, что призвание к профессии
не закладывается генетически, оно формируется в деятельности, и обратил внимание ис-
следователей на то, что наблюдается малая связь между психотехническими данными и
успехами человека в профессиональной деятельности (коэффициент корреляции составил
0,30), а самое главное, что качества, присущие мастерам своего дела, могут мешать нович-
кам в освоении профессии.
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    Экспериментальное исследование ценностных ориентаций тренеров-преподавателей
(стаж работы 5-10 лет), проведенное по методике М. Рокича установило:
    а) терминальные ценности (ценности-цели), установленные у тренеров-преподавателей
показывают, что для них крайне важна не только материальная обеспеченность, но и инте-
рес к работе, что является показателем их высокой профессиональной ориентированности.
Это подтверждают и экспериментальные исследования И. А. Акиндиновой, выявившей,
что в профессии, имеющей низкий социальный статус и почти не удовлетворяющей мате-
риальные потребности человека, удержать его могут либо отношения с окружающими, ли-
бо возможность самоактуализации, то есть факторы, создающие положительное отноше-
ние к своей работе (2000);
    б) инструментальные ценности, выявленные у тренеров-преподавателей (ценности на
каждый день), содействуют успешной педагогической деятельности, их характеризуют
жизнерадостность, ответственность, честность, образованность, воспитанность.
    Наиболее успешными в педагогической деятельности являются тренеры-преподаватели
по дзюдо, выбирающие для себя именно тот вид профессиональной деятельности, кото-
рый более соответствует их личностным особенностям. Основной побудительной причи-
ной выбора людьми педагогической профессии является ее соответствие внутренней пси-
хофизиологической структуре человека (Е. П. Ильин, 2000). В случае несоответствия, как
уже говорилось, специалист или выполняет работу с перенапряжением своей нервной сис-
темы, что дорого обходится для него самого, или меняет приобретенную профессию. Это
происходит еще и потому, что работа, выполняемая вопреки желанию, всегда скучна и тя-
жела, к физическому усилию при исполнении обязанностей добавляется мобилизация ор-
ганизма, связанная с агрессивным настроением (А. Кемпиньски, 1997).
    Среди опрошенных тренеров-преподавателей выявлялись специалисты наиболее
«устойчивые» к возникновению нарушений профессионального развития. В качестве кри-
терия использовались их склонности к виду профессиональной деятельности, которые ус-
танавливались по разработанному Е. А. Климовым «Дифференциально-диагностическому
опроснику». Наиболее «устойчивыми» к возникновению нарушений профессионального
развития являются тренеры-преподаватели, имеющие склонности к видам профессиональ-
ной деятельности «человек - человек» и «человек - художественный образ». У тренеров-
преподавателей, предпочитающих виды профессиональной деятельности «человек - при-
рода», «человек - техника», «человек - знаковая система», установлен средний и высокий
уровень проявления нарушений профессионального развития (табл. 5).

Таблица 5
Влияние личностных особенностей тренеров-преподавателей на возникновение

нарушений профессионального развития (n=110)

    Для педагогической деятельности имеются и противопоказания. Среди негативных лич-
ностных качеств педагога П. Ф. Лесгафт (1880) выделял неорганизованность, Ш. Летурно
(1907) - пристрастие к еде и напиткам, П. П. Блонский (1934) - неуравновешенность (нерв-
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ность), дезорганизующую обучаемых. Современные исследователи выделяют среди не-
совместимых с педагогической профессией такие личностные качества: отсутствие иници-
ативы, компетентности и саморегуляции, властность, равнодушие к обучаемым; слабоха-
рактерность, излишняя эмоциональность, неорганизованность. Т. А. Юзефавичус выдели-
ла спектр негативных качеств, недопустимых для педагога: пристрастность, неуравнове-
шенность, мстительность, высокомерие, рассеянность, и указала профессиональные про-
тивопоказания к педагогической деятельности: наличие вредных привычек, признанных
обществом социально опасными (алкоголизм, наркомания и др.), нравственная нечистоп-
лотность, рукоприкладство, грубость, беспринципность, безответственность (1998).

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ НА
ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    Профессиональную ориентацию тренера-преподавателя по дзюдо можно считать мно-
голетним педагогическим процессом, влияющим на ее выбор и формирование основ про-
фессионального мастерства, способствующим устойчивой адаптации специалистов к ус-
ловиям профессиональной деятельности. Основные задачи, решаемые профессиональной
ориентацией, таковы:
    - обеспечение выбора профессии тренера-преподавателя по дзюдо, соответствующего
интересам и психофизиологическим особенностям личности;
    - целенаправленное воздействие на проявление и возможное развитие призвания и про-
фессионально важных качеств у людей, приобщаемых к профессии (в том числе у школь-
ников, студентов и специалистов), необходимых для осуществления педагогической де-
ятельности;
    - содействие формированию основ педагогического мастерства.
    Физкультурно-педагогическая ориентированность у тренеров-преподавателей по дзюдо
выражается в устойчивой потребности осуществления педагогической деятельности и со-
вершенствования профессионального мастерства. У студентов, обучающихся в вузах физ-
культурного профиля, установлены критерии проявления ориентированности на педагоги-
ческую профессию (табл. 6).

Таблица 6
Группы критериев проявления физкультурно-педагогической ориентированности у

студентов
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    Под термином «функции» понимаются объективно присущие системе профессиональ-
ной ориентации особенности воздействия на абитуриентов, студентов, тренеров-препода-
вателей по дзюдо и усиления их профессионального самоопределения (рис. 5). Функции
профессиональной ориентации могут быть реализованы только в конкретных формах.
Форма профессиональной ориентации - это способ структурирования ее содержания, име-
ющий определенное профориентационное значение.
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Рис. 5. Функции профессиональной ориентации

    Воздействие профессиональной ориентации на молодых людей, избирающих профес-
сию тренера-преподавателя по дзюдо, осуществляется в двух основных направлениях.

Первое направление - физкультурная ориентация, осуществляемая через приобщение
к практической физкультурной и спортивной деятельности и направленная на последу-
ющую профессиональную деятельность в сфере дзюдо. Именно это направление предпо-
лагает значительно изменять личность будущего педагога.

Второе направление - не ограниченная учебным процессом педагогическая ориента-
ция (в спортивном коллективе, в колледже, вузе, на курсах повышения квалификации),
воздействующая на обучаемых в процессе формирования и совершенствования мастерст-
ва. Данное направление сильнее воздействует на профессионально-мотивационный аспект
физкультурно-педа-гогической ориентированности. Основой его проявления служит целе-
направленное формирование призвания к педагогической профессии. Опираясь на то, что
призвание к профессии не альтернативно (по типу «есть-нет»), а проградиентно (может
иметь широкий диапазон выраженности), возможно систематизировать уровни проявле-
ния призвания. Низшим уровнем является полное отсутствие призвания к профессии тре-
нера-преподавателя по дзюдо. При высшем уровне выраженности профессиональное
призвание становится доминирующим свойством направленности и характера человека.
    Определены формы профессиональной ориентации.

Собственно-ориентационная форма наряду с приобретением специальных знаний ве-
дет к становлению и упрочению физкультурно-педагогической ориентированности при
соблюдении ряда условий:
    - нацеливание абитуриентов, студентов, специалистов на познание смысла професси-
ональной деятельности;
    - положительное отношение к изучаемому профориентационному материалу, усилива-
ющее проявление физкультурно-педагогической ориентированности;
    - осознанная установка на усвоение практических способов профессиональной деятель-
ности и профессионального поведения.
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Профессионально-ориентационные формы основываются на выполнении действий,
повышающих уровень подготовленности и гармоничного развития занимающихся дзюдо,
освоении и углублении теоретических знаний, степени воспитанности личности. Такая де-
ятельность должна быть адекватна реальному отлаженному педагогическому труду, в про-
цессе ее осуществления нужно проявлять (по Е. А. Климову) сознательное предвосхище-
ние социально ценного результата; нужно осознание обязательности достижения социаль-
но фиксированной цели; необходим сознательный выбор, применение и совершенствова-
ние или создание орудий, средств деятельности, нужно осознание коллективных произ-
водственных зависимостей.

Адаптационные формы профессиональной ориентации приобщают к самому процессу
педагогической деятельности: происходит обучение двигательным действиям, развитие
физических качеств, воспитание качеств личности у занимающихся дзюдо.
    Психолого-педагогические формы представляют возможность для взаимодействия и
сотрудничества в педагогическом коллективе, усиливают профессиональные отношения,
которые складываются между участниками педагогической деятельности.
    Средства профессиональной ориентации разделяются по особенностям воздействия
(рис. 6).

Рис. 6. Средства профессиональной ориентации

    Методы профессиональной ориентации не только целенаправленно воздействуют на
профессионально-мотивационный и профессионально-деятельностный аспекты физкуль-
турно-педагогической ориентированности, но и выявляют ее уровень.
    Все методы разделены на три группы.
    - Методы, усиливающие профессионально-мотивационный аспект ориентированности,
способствуют воспитанию личностных качеств, присущих педагогу, формируют сознание
через изучение правил и норм поведения педагога; регламентируют построение професси-
ональных взаимоотношений, возникающих в педагогическом процессе.
    - Методы, усиливающие профессионально-деятельностный аспект ориентированности,
адаптируют студентов к процессу педагогического труда, формируют у них основы педа-
гогического мастерства и помогают накапливать первичный профессиональный опыт.
    - Методы контроля определяют успешность воздействия профессиональной ориента-
ции, основаны на наблюдении за поведением и деятельностью, оценкой качества выполне-
ния поставленных задач. Для контроля применяют критерии успешности профессиональ-
ного бразования и осуществления педагогического процесса в работе с дзюдоистами. То
есть критерии, которые характеризуют знания, умения, навыки. Гораздо сложнее устано-
вить желание, склонности и стремление к педагогической работе в сфере дзюдо. Профори-
ентационный контроль может быть теоретическим (опросные методы, педагогический
анализ) и практическим (наблюдение, тестирование). Этапы формирования професси-
онально-деятельностного аспекта ориентированности у будущих тренеров-преподавате-
лей по дзюдо во многом совпадают с этапами получения знаний и выработки умений и на-
выков. Этапы профессиональной ориентации, усиливающие профессионально-деятель-
ностный аспект ориентированности, основываются на положениях концепции поэтапного
формирования действий и понятий (разработанной П.Я.Гальпериным). Учитывая это, в
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формировании профессионально-деятельностного аспекта ориентированности можно вы-
делить:
    - этап начального разучивания, когда формируется основа изучаемого действия и оно
осваивается в общих чертах на уровне предумения;
    - этап углубленного разучивания, на котором формируется профессиональное умение в
деталях;
    - этап закрепления и дальнейшего совершенствования профессиональных навыков.
    Этапы формирования профессионально-мотивационного аспекта ориентированности у
студентов физкультурных вузов зависят от особенностей их мотивации. У студентов вузов
педагогического профиля мотивы учения часто различны: 73 % от всех опрошенных сту-
дентов учатся, чтобы сдать сессию; 36 % опрошенных - для того чтобы подготовиться к
текущим занятиям; только 3 % среди всех опрошенных стремятся получить знания в про-
цессе учебы (А. А. Орлов, 2004). Перечисленные группы мотивов во многом определяют
ситуативную ориентированность студентов на педагогическую профессию. Она формиру-
ется именно в том случае, если студенты слабо представляют себе суть педагогического
труда.
    Планирование профориентационных воздействий включает ряд этапов (табл. 7). Фор-
мирование этого аспекта в значительной степени связано с воспитанием личности буду-
щего педагога. В этом случае, этапы профессиональной ориентации приоритетно направ-
лены на воспитание личностных и профессионально важных качеств студентов.

Таблица 7
Этапы формирования профессионально-мотивационного аспекта ориентированности у

студентов физкультурных вузов
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РАЗДЕЛ III

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССА СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ В ДЗЮДО
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    Спортивная подготовка дзюдоистов - многолетний процесс целесообразного использо-
вания знаний, средств, методов и условий, позволяющий направленно воздействовать на
развитие занимающихся и обеспечивать необходимую степень их готовности к спортив-
ным достижениям (табл. 8).
    Тренеры-преподаватели по дзюдо, независимо от этапа многолетней подготовки спорт-
сменов, должны знать и уметь применять на практике теоретические основы организации
процесса подготовки новичков до достижения ими вершин спортивного мастерства для
того, чтобы обеспечивать рациональный подбор средств и методов, адекватных задачам
каждого этапа, и планировать нагрузки, соответствующие уровню подготовленности дзю-
доистов и обеспечивающие поступательный переход их с одного этапа подготовки на дру-
гой.
    Целенаправленная подготовка дзюдоистов содействует достижению ими состояния
«спортивной формы», которое характеризуется оптимальной технической, тактической,
физической, психической подготовленностью и выражается в уровне спортивных резуль-
татов, показанных дзюдоистами на тренировках и соревнованиях. Состояние «спортивной
формы» в процессе подготовки проходит следующие периоды становления.

Период развития спортивной формы - это индивидуальный для каждого дзюдоиста
промежуток времени, определяемый (индивидуальным) количеством учебно-тренировоч-
ных занятий, выполняемых в течение определенных календарных сроков, по окончании
которых дзюдоисты входят в состояние спортивной формы. Период включает 3 фазы:
приобретение, сохранение и утрату. Иногда фазе приобретения предшествует фаза утра-
ты. Фазы развития спортивной формы у дзюдоистов зависят от их индивидуальных осо-
бенностей и системы подготовки, могут чередоваться в последовательности: сохранения,
утраты, приобретения и сохранения. Продолжительность этих фаз индивидуальна. Пери-
оды развития спортивной формы у дзюдоистов заканчиваются в момент окончания фазы
сохранения, которой предшествует фаза приобретения.

Таблица 8
Структурная модель многолетней подготовки дзюдоистов (обобщенные данные)
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Период сохранения спортивной формы протекает в усредненные для всех дзюдоис-
тов календарные сроки, обычно состоящие из четырех недельных циклов тренировки, на
протяжении которых решается задача сохранения имеющегося в их начале уровня спор-
тивной формы. Их количество зависит от структуры годичных циклов тренировки.

Период отдыха - это усредненный для всех дзюдоистов промежуток времени, в течение
которого решаются задачи активного или пассивного отдыха, а также создаются условия
для развития спортивной формы на протяжении следующих за ними периодов развития
спортивной формы.
    Периоды спортивной тренировки (по А. П. Бондарчуку, 2005) отождествляются с про-
цессами вхождения в состояние спортивной формы (ее развития), ее сохранения и утраты.

Фаза приобретения спортивной формы является одной из главных, характеризующей
процесс вхождения дзюдоистов в состояние спортивной формы. В это время может проис-
ходить рост спортивных результатов на 4-12 % относительно начального уровня, ее про-
должительность индивидуальна.

Фаза сохранения спортивной формы - это особое состояние систем организма, кото-
рое в одних случаях характеризуется у дзюдоистов длительным отсутствием долговремен-
ных адаптационных перестроек, а в других совпадает с их завершением. В одном случае
речь идет о первой фазе сохранения спортивной формы, с которой начинается процесс
вхождения в состояние спортивной формы у большой группы спортсменов, в другом - о
той фазе, которая следует за фазой приобретения (вторая по счету). Первая фаза сохране-
ния спортивной формы, в отличие от второй, может следовать как после периодов отдыха,
так и после начала периодов развития спортивной формы и периодов сохранения. После
нее, обычно, следует фаза утраты спортивной формы.

Фаза утраты спортивной формы отражает процессы реадаптации, происходящие в
системах организма. Ее следствием у дзюдоистов всегда является значительное снижение
имеющегося уровня спортивных результатов. Фаза утраты спортивной формы может быть
кратковременной или долговременной.
    Кратковременная фаза обычно наблюдается в начале процесса вхождения в состояние
спортивной формы, следует после фазы сохранения спортивной формы, с которой у неко-
торых дзюдоистов начинаются периоды развития спортивной формы, и предшествует фа-
зам приобретения. Продолжительность этой фазы от 1 до 3 недельных циклов, обычно.
Чаще всего ее длительность колеблется от 5 до 10 тренировочных занятий.
    Долговременная фаза утраты спортивной формы может длиться месяцами и наблюдает-
ся, когда в учебно-тренировочном процессе подготовки дзюдоистов не производят смену
применяемых средств тренировки после вхождения в состояние спортивной формы.
    Активная утрата спортивной формы является результатом запланированного постро-
ения периодов спортивной тренировки.
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    Пассивная утрата спортивной формы происходит, когда дзюдоисты на протяжении дли-
тельных интервалов времени - от 4 до 6 недельных циклов и более - не тренируются.
    Достижение состояния спортивной формы у дзюдоистов зависит от различных факто-
ров: индивидуальных особенностей, динамики, объема и интенсивности тренировочных
нагрузок (Л. П. Матвеев), системы упражнений в подготовительных периодах (А. П. Бон-
дарчук) и др.

1. СТРУКТУРА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ

    В дзюдо спортивная подготовка охватывает систему соревнований, систему тренировки
(усиливающую все стороны подготовленности дзюдоистов) и дополнительные факторы
повышения эффективности учебно-тренировочной и соревновательной деятельности (сис-
тема восстановления и повышения работоспособности и другие).

СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ

    Важнейшей частью спортивной подготовки дзюдоистов являются соревнования. Сорев-
нования по дзюдо проводятся среди различных возрастных групп: девочек и мальчиков,
девушек и юношей, юниорок и юниоров, молодежи, взрослых спортсменов. В дзюдо рег-
ламентируются ранг и структура спортивных соревнований.

Соревнования I ранга по масштабу и спортивной значимости включаются в Положе-
ние о всероссийских соревнованиях по дзюдо и в Единый календарный план всероссийс-
ких и международных спортивных мероприятий (ЕКП). Разделяются на два уровня:
    - Соревнования первого уровня: чемпионат России, спартакиады России, Кубок России,
первенства России; всероссийские соревнования в соответствии с ЕВСК, международные
соревнования; всероссийские физкультурно-спортивные мероприятия среди различных
возрастных групп населения и инвалидов-спортсменов.
    - Соревнования второго уровня: чемпионаты и первенства федеральных округов, зо-
нальные соревнования; традиционные соревнования на уровне федеральных округов; физ-
культурно-спортивные мероприятия среди различных возрастных групп населения в рам-
ках федеральных округов.
    Соревнования II и III ранга включаются в календарные планы спорткомитетов субъек-
тов РФ, районов, городов, физкультурно-спортивных обществ, организаций.

Соревнования II ранга по масштабу и спортивной значимости включают соревнова-
ния по дзюдо третьего уровня: чемпионаты и первенства районов, городов; традиционные
знаковые соревнования на уровне субъектов Российской Федерации; соревнования физ-
культурно-спортивных обществ, организаций.

Соревнования III ранга включают в себя соревнования по дзюдо четвертого и пятого
уровня.
    - Соревнования четвертого уровня разделяются: на чемпионаты и первенства районов,
городов; на массовые, комплексные, классификационные соревнования на уровне райо-
нов, городов.
    - Соревнования пятого уровня проводятся: в спортивных организациях, имеющих право
присваивать спортивные разряды; на уровне коллективов физической культуры, спортив-
ных клубов и ДЮСШ (не классифицируемые).
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СИСТЕМА ТРЕНИРОВКИ

    В процессе построения многолетней спортивной подготовки в дзюдо важна целостность
тренировочного процесса, которая обеспечивается:
    - взаимосвязью различных сторон подготовки дзюдоистов в процессе тренировки
(ОФП, СФП, техническая и тактическая подготовка);
    - соотношением параметров тренировочной нагрузки (объем и интенсивность выпол-
ненной тренировочной работы);
    - определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса
(отдельных занятий, этапов, периодов, циклов).
    Структура тренировочного процесса включает 3 уровня:

Первый уровень - микроструктуры, это структуры отдельного учебно-тренировочного
занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий;

Второй уровень - мезоструктуры, структуры средних циклов тренировки (мезоциклов),
включающих относительно законченный ряд микроциклов;

Третий уровень - макроструктуры, структуры больших тренировочных циклов (макро-
циклов) типа полугодичных, годичных, многолетних.

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ В БОЛЬШИХ ЦИКЛАХ (МАКРОЦИКЛАХ)

    В каждом макроцикле тренировки дзюдоистов обычно выделяются три периода - подго-
товительный, соревновательный и переходный. Продолжительность и содержание пери-
одов и их составляющих этапов подготовки дзюдоистов в пределах отдельного макроцик-
ла определяются факторами соревновательной деятельности, структурой подготовленнос-
ти, системой соревнований; этапом многолетней подготовки; климатическими условиями,
материально-технической обеспеченностью и другими.
    Вне зависимости от вариантов построения учебно-тренировочного процесса дзюдоис-
тов в течение календарного года в структуре макроцикла просматриваются относительно
самостоятельные и в то же время тесно взаимосвязанные по характеру, преемственности
задач и содержания структурные элементы - периоды, этапы, мезоциклы, микроциклы.
    - В подготовительном периоде у дзюдоистов различного возраста и квалификации дол-
жны создаваться физические, психические, технические предпосылки для дальнейшей
специализированной тренировки. При этом состав средств и методов тренировок изменя-
ется: увеличивается количество соревновательных и специально-подготовительных уп-
ражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и характеру воздейст-
вия на организм дзюдоистов.
    - Основными задачами соревновательного периода в подготовке дзюдоистов являются
повышение достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение высоких
спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревнова-
тельных и близких к ним специально-подготовительных упражнений.
    - Задачи переходного периода - полноценный отдых после тренировочных и соревнова-
тельных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а также поддержание на определен-
ном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности дзюдоистов к на-
чалу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено тренерами-препо-
давателями на полноценное физическое и особенно психическое восстановление дзюдоис-
тов. Продолжительность переходного периода зависит от этапа многолетней подготовки
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дзюдоистов, системы построения тренировки в течение года, продолжительности соревно-
вательного периода, сложности и ответственности основных соревнований сезона, инди-
видуальных особенностей дзюдоистов. В конце переходного периода нагрузка постепенно
повышается, уменьшается объем средств активного отдыха, увеличивается число обще-
подготовительных упражнений.

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ В СРЕДНИХ ЦИКЛАХ (МЕЗОЦИКЛАХ)

    Мезоструктура представляет собой относительно цельный законченный этап учебно-
тренировочного процесса дзюдоистов, задачей которого является упорядочение процесса
подготовки в соответствии с главной задачей периода или этапа. Она часто решает проме-
жуточные задачи подготовки.
    Тренировочный мезоцикл представляет собой структурное образование, включающее
от 2 до 6 микроциклов. Внешними признаками мезоцикла являются:
    а) повторное воспроизведение ряда микроциклов (обычно однородных) в единой после-
довательности, или чередование различных микро-циклов в определенной последователь-
ности. В подготовительном периоде они чаще повторяются, а в соревновательном чаще
чередуются;
    б) частая ситуация, при которой смена одной направленности микро-циклов другими
характеризует и смену мезоцикла;
    в) оканчание его восстановительным (разгрузочным) микроциклом, соревнованиями
или контрольными испытаниями.
    В подготовке дзюдоистов применяют различные типы мезоциклов.

Втягивающий мезоцикл характеризуется постепенным подведением дзюдоистов к эф-
фективному выполнению специфической тренировочной работы, применяется в начале
сезона, после болезни и травм или запланированных перерывов в учебно-тренировочном
процессе.

Базовый мезоцикл - основная работа с дзюдоистами, предназначена для повышения
функциональных возможностей основных систем организма, совершенствования физичес-
кой, технической, тактической и психической подготовленности. Этот тип мезоцикла ха-
рактеризуется большой по объему и интенсивности тренировочной работой, составляет
основу подготовительного периода и включаются в соревновательный мезоцикл с целью
восстановления утраченных в ходе стартов физических качеств.

Контрольно-подготовительный мезоцикл решает задачи комплексной подготовки
дзюдоистов, включает широкое применение соревновательных и специально-подготови-
тельных упражнений, максимально приближенных к соревновательным. Этот мезоцикл
характеризуется высокой интенсивностью тренировочной нагрузки, соответствующей со-
ревновательной или приближенной к ней.

Предсоревновательный (подводящий) мезоцикл содействует целенаправленной пси-
хической и тактической подготовке дзюдоистов, моделирует режим предстоящего сорев-
нования и характерен для этапа непосредственной подготовки к главному старту.

Соревновательный мезоцикл включает увеличенный объем соревновательных упраж-
нений.

Восстановительный мезоцикл составляет основу переходного периода подготовки
дзюдоистов. При этом объем соревновательных и специально-подготовительных упраж-
нений значительно снижается.
    В подготовке дзюдоистов наибольшая интенсивность нагрузки отмечается в контроль-
но-подготовительных, предсоревновательных и соревновательных мезоциклах.



Электронная библиотека спорта: wholesport.ru

ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ В МАЛЫХ ЦИКЛАХ (МИКРОЦИКЛАХ)

    Структура малых циклов, или микроструктура, представляет собой относительно закон-
ченные повторяющиеся фрагменты учебно-тренировочного процесса дзюдоистов, состо-
ящих из отдельных занятий. Каждое занятие является упорядоченным звеном процесса
подготовки и решает промежуточные задачи. Тренировочный микроцикл представляет со-
бой структурное образование продолжительностью от 2 до 14 дней. Построение учебно-
тренировочного процесса дзюдоистов на основе микроциклов позволяет:
    - обеспечивать оптимальную динамику тренировочных или соревновательных нагрузок;
    - регламентировать адекватное задачам подготовки рациональное сочетание различных
средств и методов тренировки;
    - планировать соответствие между факторами педагогического воздействия на дзюдоис-
тов и восстановительными мероприятиями. Обобщены внешние признаки микроцикла,
влияющие на регулирование объема и интенсивность нагрузок:
    а)  наличие в его структуре 2-х фаз -  стимуляционной (кумуляционной)  и восстанови-
тельной (разгрузка и отдых). Равные сочетания (по времени) этих фаз встречаются лишь в
тренировке дзюдоистов-новичков(при 3-х занятиях в неделю, чередующихся с отдыхом).
В подготовительном периоде стимуляционная фаза по длительности значительно превы-
шает восстановительную; а в соревновательном периоде их соотношениястановятся более
вариативными;
    б) окончание микроцикла часто связано с восстановительной фазой, хотя она может
планироваться и в его середине;
    в) регулярная повторяемость в определенной последовательности занятий разной нап-
равленности, объема и интенсивности обеспечивает решение поставленных задач.
    В подготовке дзюдоистов, занимающихся в учебно-тренировочных группах 3 - 4-го го-
да обучения применяются различные типы микроциклов.

Втягивающие -  имеют невысокую суммарную нагрузку и направлены на подведение
организма дзюдоистов к напряженной тренировочной работе, применяются обычно в пер-
вом мезоцикле подготовительного периода, а также после болезни.

Базовые (общеподготовительные) - характеризуются большим суммарным объемом
нагрузок, стимулируют развитие адаптационных процессов в организме дзюдоистов, ре-
шают главные задачи технико-тактической, физической, волевой, психической подготов-
ки, составляют основное содержание подготовительного периода.
    Пример построения базового микроцикла для дзюдоистов 13-16 лет, направленного на
повышение статокинетической устойчивости и одновременного развития других качеств,
такой: понедельник - преимущественное развитие быстроты; среда - взрывной силы и си-
ловой выносливости; пятница - гибкости; понедельник - быстроты; среда - силы; пятница -
преимущественное развитие выносливости (А. В. Кукис, 1995).

Контрольно-подготовительные можно разделить на специально-подготовительные
(направленые на достижение необходимого уровня специальной работоспособности в со-
ревнованиях) и модельные (моделирующие регламент соревнований по дзюдо в процессе
учебно-тренировочной деятельности).

Подводящие - их содержание зависит от особенностей подведения дзюдоистов к сорев-
нованиям.

Восстановительные - обычно завершают серию напряженных базовых, контрольно-
подготовительных микроциклов.

Соревновательные - имеют режим, соответствующий программе соревнований, их
структура и продолжительность определяются спецификой соревнований в дзюдо.
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ПОСТРОЕНИЕ ТРЕНИРОВКИ ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ

    В подготовке дзюдоистов-новичков (группы начальной подготовки 1-го года обучения)
целесообразно выделять один период - подготовительный, включающий два этапа.
    - Этап набора и комплектования учебной группы.
    Требует от тренера-преподавателя по дзюдо проявления высокого уровня организаторс-
ких и коммуникативных способностей. В современных социальных условиях набор детей
в группы начальной подготовки для занятий дзюдо усложняется рядом факторов: сниже-
ние интереса к спортивным занятиям; возраст набора детей в дзюдо (10 лет) совпадает с
набором в другие виды единоборств, в игровые виды спорта, что «рассеивает» потенци-
ально-способных детей по разным секциям; низкий уровень здоровья значительной части
детей не позволяет им заниматься дзюдо и другие.
    На этом этапе тренер-преподаватель посещает школы, выступает на родительских соб-
раниях с объявлением о наборе в секцию дзюдо, проводит запись в секцию по месту спор-
тивных занятий. При проведении набора эффективна раздача объявлений в школах и орга-
низация наглядной информации о занятиях дзюдо для родителей, проводимая на базе
спортивных школ и коллективов физической культуры. Информация о занятиях должна
включать: название спортивной базы, указание вида спорта, требования к занимающимся
(возраст, пол, наличие медицинской справки), расписание учебно-тренировочных занятий,
сведения о тренере-преподавателе (ФИО, спортивная квалификация), адрес и телефон
спортивной организации).
    Комплектование учебной группы для занятий дзюдо происходит согласно нормативным
требованиям к возрасту и количеству занимающихся. На этап начальной подготовки за-
числяются учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься дзюдо и име-
ющие справку от педиатра. На этом этапе с детьми осуществляется физкультурно-оздоро-
вительная и воспитательная работа, направленная на формирование интереса к занятиям
дзюдо, на разностороннюю физическую подготовку, на освоение гигиенических знаний.
    - Этап ознакомления с основными средствами подготовки дзюдоистов.
    Занимает около 4 - 5 месяцев (ноябрь-март) и предполагает изучение основных средств
дзюдо:
    а) средства технико-тактической подготовки, формирующие у юных дзюдоистов уме-
ния безопасного падения и технических, и тактических действий, соответствующих воз-
расту, участие в соревнованиях по ОФП и в аттестационных соревнованиях;
    б) средства физической подготовки, стимулирующие укрепление здоровья и всесторон-
нее физическое развитие детей, занимающихся дзюдо, на основе рационального примене-
ния общеподготовительных упражнений;
    в) средства теоретической подготовки, направленные на получение знаний о дзюдо, его
значении для укрепления здоровья занимающихся, правилах соревнований и организации
занятий дзюдо.
    - Этап подготовки и выполнения программных требований.
    Определяет уровень индивидуальной динамики физической подготовленности занима-
ющихся и степень освоения ими основ техники дзюдо (согласно аттестационным требова-
ниям).
    Планирование подготовки для дзюдоистов на последующих этапах (НП свыше года, УТ
до 2-х лет) имеет выраженное сходство. В подготовительном периоде выделяют общепод-
готовительный и специально-подготовительный этап. В соревновательном периоде выде-
ляют 1-й и 2-й соревновательные этапы. Переходный период включает переходный этап
(спортивный лагерь) и восстановительный (самостоятельная подготовка).
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    В учебно-тренировочных группах дзюдоистов 3-4-го года обучения планирование пре-
дусматривает выделение следующих периодов и этапов:
    а) подготовительный период:
    Э-1 - общеподготовительный этап (сентябрь, октябрь, ноябрь);
    Э-2 - специально-подготовительный этап (декабрь, январь);
    б) соревновательный период:
    Э-3 - первый соревновательный этап (февраль, март);
    Э-4 - промежуточный этап (апрель);
    Э-5 - второй соревновательный этап (май, июнь);
    в) переходный период:
    Э-6 - переходно-восстановительный этап (июль);
    Э-7 - переходно-восстановительный этап (август).
    В учебно-тренировочных группах 4-го года обучения тренеры-преподаватели обычно
планируют 7 этапов подготовки:
    а) подготовительный период:
    Э-1 - общеподготовительный этап (сентябрь, октябрь);
    Э-2 - специально-подготовительный этап (ноябрь, декабрь);
    б) соревновательный период:
    Э-3 - первый соревновательный этап (январь, февраль);
    Э-4 - промежуточный этап (март);
    Э-5 - второй соревновательный этап (апрель, май, июнь;
    в) переходный период:
    Э-6 - переходно-восстановительный этап (июль);
    Э-7 - переходно-восстановительный этап (август).

2. СПОРТИВНЫЙ ОТБОР

    Спортивный отбор в группу дзюдо (спортивная селекция) - комплекс мероприятий, поз-
воляющих определить высокую степень предрасположенности (одаренности) детей, под-
ростков, юношей, девушек к этому виду спорта.
    Тренеры-преподаватели по дзюдо не должны совмещать понятия «набор» и «отбор» за-
нимающихся. Однозначных выводов о пригодности (непригодности) к занятиям дзюдо де-
лать не стоит по двум основным причинам. Во-первых, существует механизм компенса-
ции способностей. Во-вторых, требования к занимающимся дзюдо, имеющим высокую
степень предрасположенности к спортивным достижениям, достаточно условны. Общеиз-
вестно, что в процессе противоборства дзюдоистам необходимо проявлять быстроту ре-
агирования, способность к переключению, координацию передвижений, совершать атаку-
ющие действия с учетом действий соперника. Помимо этого важно обладать мягкостью и
точностью движений, успешно выполнять двигательные действия в скоростно-силовом
режиме.  Дополнительными требованиями к дзюдоистам являются:  сила рук,  выносли-
вость.
    Пригодность к занятиям дзюдо может определяться в тестах, характеризующих подвиж-
ность нервных процессов, определяющих уровень координационных и скоростно-силовых
способностей, выявляющих особенности психомоторных реакций. Но эти тесты только
частично отражают пригодность, поскольку не дают представления о характере и личнос-
тных качествах испытуемых.
    Спортивный отбор в дзюдо реализуется как длительный, многоступенчатый процесс,
который эффективен лишь в том случае, если на всех этапах многолетней подготовки
дзюдоистов обеспечена комплексная методика оценки личности, предполагающая исполь-
зование различных методов исследования.
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    Определены основные методы спортивного отбора в дзюдо, применяемые в учебно-тре-
нировочном процессе дзюдоистов детско-юношеского возраста.

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств,
координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсме-
нов.

Медико-биологические методы выявляют морфофункциональные особенности, уро-
вень физического развития, состояние анализаторных систем организма дзюдоиста и сос-
тояние его здоровья.

Психологические методы определяют особенности психики, оказывающие влияние на
решение задач, возникающих в ходе противоборства.

Социологические методы позволяют получать данные о спортивных интересах детей,
раскрывать причинно-следственные связи формирования мотивации к длительным заня-
тиям дзюдо и высоким спортивным достижениям.
    В Российской Федерации осуществляется поступательный отбор в 4 этапа: массовый
просмотр детей, выявление потенциально одаренных к дзюдо, привлечение перспектив-
ных дзюдоистов к централизованной подготовке, отбор в сборную команду.

Первый этап. Основными задачами его являются массовый просмотр контингентов де-
тей 6-10 лет (1-4 классы общеобразовательной школы) с целью их ориентации на занятия
тем или иным видом спорта. В спортивно-оздоровительные группы, группы начальной
подготовки принимаются все желающие заниматься дзюдо в соответствии с возрастом,
определенным для начала занятий в данном виде спорта. Критериями, значимыми для
спортивной ориентации, являются рекомендации преподавателя физкультуры, данные ме-
дицинского обследования, антропометрические измерения и их оценка тренером-препода-
вателем с позиций перспективы занятий дзюдо.
    Тренеры-преподаватели, работающие с группами начальной подготовки, чаще предпо-
читают уделять больше внимания (следовательно, считают их более перспективными)
юным спортсменам, имеющим более высокий уровень физической подготовленности
(относительно других учеников). Среди личностных качеств у «перспективных» юных
дзюдоистов приоритетными часто являются агрессивность и жесткость в противоборстве.
В большинстве случаев эти признаки у отдельных дзюдоистов не только слабо влияют на
дальнейшее спортивные достижения в дзюдо, но и могут отрицательно сказаться при фор-
мировании спортивного коллектива.
    Спортивная практика свидетельствует о том, что на первом этапе отбора не всегда мож-
но выявить идеальный тип детей, сочетающих морфологические, функциональные и пси-
хические качества, необходимые для дальнейшей специализации в дзюдо.

Второй этап отбора выявляет из занимающихся одаренных к дзюдо для комплектова-
ния учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования. Отбор прово-
дится в течение последнего года обучения в группах начальной подготовки. Его осуществ-
ляют тренеры-преподаватели. Экспериментально установлено, что наибольшую связь с
параметрами соревновательной деятельности дзюдоистов 13-14 лет имеют тесты, характе-
ризующие координационные способности, скоростно-силовые способности и гибкость (А.
И. Иванов, 2002). Отбор обычно проводится по следующей программе: оценка состояния
здоровья; выполнение контрольно-переводных нормативов, разработанных для дзюдо и
изложенных в программах для спортивных школ; антропометрические измерения; выявле-
ние темпов прироста физических качеств и спортивных результатов.

Третий этап отбора выявляет перспективных дзюдоистов для зачисления их в центры
олимпийской подготовки, СДЮШОР и УОР. Отбор предполагает экспертные оценки со-
ревновательной деятельности дзюдоистов с последующим их тестированием в ходе сорев-
нований среди юношеских групп,  т.  е.  в возрасте,  когда комплектуются группы спортив-
ного совершенствования.

Четвертый этап отбора - это отбор кандидатов в сборные команды по дзюдо среди
спортсменов, который осуществляется с учетом следующих показателей: спортивно-тех-
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нические результаты и их динамика (начало, вершина, спад) по годам подготовки; степень
закрепления техники выполнения наиболее неустойчивых элементов при выполнении уп-
ражнения в усложненных условиях; степень технической готовности и устойчивости дзю-
доиста к сбивающим факторам в условиях соревновательной деятельности. Этот этап от-
бора в дзюдо реализуется в процессе учебно-тренировочных сборов.
    Для определения дзюдоистов, потенциально способных к высоким спортивным дости-
жениям, важен не исходный уровень подготовленности, а темпы ее прироста (табл. 9).

Таблица 9
Определение способностей к занятиям дзюдо на основе уровня подготовленности (по

обобщенным данным)

    Оценка уровня подготовленности у занимающихся дзюдо служит обратной связью от
спортсмена к тренеру-преподавателю и показывает, какие виды подготовки необходимо
усиливать в учебно-тренировочном процессе. Полезно знакомить дзюдоистов и их родите-
лей с динамикой показателей их подготовленности. Для этого тренерам-преподавателям
рекомендуется рассчитывать прирост результатов в процентах по формуле С. Броди (S.
Brody):

    Где V1 - первое измерение,
    V2 - второе измерение.

    Одним из важнейших показателей одаренности (сочетания способностей к избранному
виду спорта) у дзюдоистов является обучаемость, определяющая скорость и качество изу-
чения технико-тактических действий; информативным показателем одаренности является
разносторонность и комбинативность техники.

3. НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ

    Нормативные основы определяют возрастные требования к различным сторонам учеб-
но-тренировочного процесса в дзюдо: уровню спортивного мастерства по годам обучения;
соотношению средств всесторонней подготовки; показателям соревновательных нагрузок;
величине и структуре тренировочных нагрузок; контрольным нормативам подготовлен-
ности юных спортсменов.
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    В практике подготовки дзюдоистов имеются выраженные отличия в режимах учебно-
тренировочной работы (табл. 10).

Таблица 10
Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ

    Тренерам-преподавателям по дзюдо рекомендуется использовать в качестве критерия
успешности подготовки индивидуальные особенности развития юных дзюдоистов, а не
стремление попасть в число лучших в своей возрастной группе. Только начиная с этапа
углубленной специализации рекомендуется планировать выполнение дзюдоистами опре-
деленных разрядных нормативов.
    При планировании подготовки занятий дзюдо детей и подростков не должно быть про-
тивопоставления средств спортивной специализации и разносторонней подготовки. Ос-
новное требование заключается как в рациональном соотношении их, так и в содержании
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реализуемой физической подготовки с учетом возраста занимающихся. В юношеском
дзюдо она конкретизируется в 3-х видах: общая физическая подготовка; специальная фи-
зическая подготовка и переходная форма - целенаправленная физическая подготовка.
Комплекс упражнений, применяемых в подготовке дзюдоистов, должен постоянно созда-
вать предпосылки для улучшения у них качественных и количественных характеристик
соревновательных действий.
    Важнейшей составной частью спортивной подготовки детей, подростков, юношей и де-
вушек являются соревнования. Они дают возможность тренеру-преподавателю объектив-
но оценивать ее эффективность. Участие в соревнованиях стимулирует адаптационные
процессы организма дзюдоистов. Основной целью соревнований в дзюдо является конт-
роль эффективности конкретного тренировочного этапа, приобретение соревновательного
опыта, повышение эмоциональности учебно-тренировочного процесса. На начальных эта-
пах подготовки дзюдоистов проводятся разнообразные подготовительные и контрольные
(по ОФП) соревнования, а также соревнования по другим видам спорта - легкой атлетике,
спортивным играм (без специальной предварительной подготовки к ним). По мере роста
спортивной квалификации дзюдоистов на последующих этапах многолетней подготовки
количество специализированных соревнований возрастает. В соревновательную практику
вводятся отборочные и основные соревнования, содействующие спортивному совершенс-
твованию.
    Процесс многолетней подготовки юных дзюдоистов условно делится на 4 этапа:

Этап предварительной подготовки (3 года). В процессе занятий на этом этапе дости-
гается укрепление здоровья и улучшение физического развития юных дзюдоистов. Пред-
полагается изучение основ техники упражнений дзюдо. Этап направлен на приобретение
занимающимися физической подготовленности на основе занятий различными видами
спорта (многоборная подготовка). Включает формирование интереса к занятиям спортом,
воспитание волевых качеств. Охватывает младший школьный возраст.
    В тренировочных занятиях с юными дзюдоистами решаются следующие задачи:
    а) освоение занимающимися доступных им знаний в области физической культуры и
дзюдо, увеличение умений и навыков в беге, прыжках, бросках и ловле мяча, метаниях,
лазании, выполнении гимнастических упражнений;
    б) формирование основ техники дзюдо - перемещения, захваты, специально-подготови-
тельные упражнения, их закрепление и совершенствование;
    в) содействие гармоничному формированию растущего организма, укреплению здо-
ровья, всестороннему воспитанию физических качеств, преимущественно скоростных,
скоростно-силовых способностей, общей выносливости и гибкости.

Этап начальной спортивной специализации (2 года) направлен на достижение дзю-
доистами всесторонней физической подготовленности, увеличение умений и навыков вы-
полнения технических действий избранного вида спорта и других физических упражне-
ний, приобретение соревновательного опыта. Он охватывает 2-летний период пребывания
детей и подростков в учебно-тренировочных группах спортивной школы. Эффективная
система подготовки на этом этапе во многом определяет успех дальнейшей многолетней
подготовки дзюдоистов. Тренеру-преподавателю на этом этапе следует избегать чрезмер-
но узкой, форсированной специализации, которая в итоге приводит к преждевременной
стабилизации спортивных результатов.
    Главными задачами этапа начальной спортивной специализации дзюдоистов являются:
    а) обеспечение всесторонней физической подготовленности занимающихся;
    б) дальнейшее овладение ими рациональной спортивной техникой;
    в) создание благоприятных предпосылок для достижения наивысших результатов в
дзюдо.
    Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на этапе начальной спортивной специ-
ализации является увеличение объема при незначительном приросте их общей интенсив-
ности. Интенсивность средств подготовки возрастает, при этом степень ее увеличения
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нормируется в более узких пределах, чем прирост общего объема. Тренерам-преподавате-
лям на этом этапе подготовки важно соблюдать четкое дозирование напряженности тре-
нировочных и соревновательных нагрузок у дзюдоистов. Это требование связано с про-
цессом интенсивного роста и полового созревания организма дзюдоистов, когда резко ак-
тивизируются естественные пластические, энергетические и регуляторные процессы, яв-
ляющиеся для организма своего рода нагрузкой.

Этап углубленной специализации в дзюдо (2-3 года). На этом этапе совершенствуется
техника дзюдо и проходит развитие специальных физических качеств. Отмечается повы-
шение общего уровня подготовленности дзюдоистов и накопление ими соревновательного
опыта. У дзюдоистов наблюдается совершенствование волевых качеств (учебно-трениро-
вочная группа, 3 - 4-й годы обучения). В этом периоде подготовки у занимающихся дзюдо
в основном завершается формирование функциональных систем, обеспечивающих высо-
кую работоспособность и резистентность организма по отношению к неблагоприятным
факторам, проявляющимся в процессе напряженного учебно-тренировочного процесса.
Длительность этапа связана не только с общими закономерностями спортивной трениров-
ки, но и с индивидуальными особенностями дзюдоистов, прежде всего их спортивной ода-
ренностью.
    На этапе углубленной специализации учебно-тренировочный процесс в дзюдо приобре-
тает выраженную специфичность. Удельный вес специальной подготовки дзюдоистов не-
уклонно возрастает за счет увеличения времени, отводимого на выполнение специально-
подготовительных и соревновательных упражнений. Суммарный объем и интенсивность
тренировочных нагрузок продолжают возрастать. Существенно увеличивается количество
соревнований. Система тренировки и соревнований все более индивидуализируется.
Спортивная подготовка конкретного дзюдоиста строится в зависимости от того, попадает
ли он в сферу спорта высших достижений или нет.
    Продолжается процесс совершенствования дзюдоистов в технике и тактике; двигатель-
ные действия, сформированные на предшествующем этапе, доводятся до прочных двига-
тельных навыков. На этом этапе основная задача состоит в том, чтобы обеспечить совер-
шенное и вариативное владение техникой дзюдо в усложненных условиях, повысить ее
индивидуализацию, развить физические и волевые качества, способствующие совершенс-
твованию технического и тактического мастерства дзюдоистов.

Этап спортивного совершенствования (2-3 года) направлен на совершенствование у
дзюдоистов техники выбранного вида спорта и специальных физических качеств, на по-
вышение тактической подготовленности. На этом этапе идет накопление соревнователь-
ного опыта и совершенствование психической подготовленности (группа спортивного со-
вершенствования).

Этап спортивного совершенствования совпадает с возрастом,  благоприятным для
достижения дзюдоистами высоких спортивных результатов, имеет организационную вза-
имосвязь с этапом высших достижений.
    На этих 2-х этапах у дзюдоистов можно выделить 3 возрастные зоны: зону первых
больших успехов (выполнение норматива мастера спорта, участие в международных
спортивных соревнованиях в группах юношей, девушек, юниоров); зону достижения оп-
тимальных возможностей (выход на уровень лучших спортсменов мира, участие в
Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы); зону поддержания высших спортив-
ных результатов на этапе спортивного совершенствования.
    Одной из главных задач на этих этапах является подготовка дзюдоистов к соревновани-
ям и успешное участие в них. В сравнении с предшествующими этапами тренировка дзю-
доистов теперь приобретает еще более специализированную направленность. Тренер-пре-
подаватель использует весь комплекс эффективных средств, методов и организационных
форм учебно-тренировочной деятельности, чтобы дзюдоисты на этом этапе могли достиг-
нуть наивысших результатов в соревнованиях.
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    Продолжительность этапов подготовки дзюдоистов не имеет четких границ. Решая воп-
рос перехода к следующему этапу, важно учитывать индивидуальные особенности каждо-
го дзюдоиста: паспортный и биологический возраст, уровень физического развития и под-
готовленности.

РАЗДЕЛ IV

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЗЮДОИСТОВ 10-16-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА

    Деятельность дзюдоистов в процессе спортивной подготовки - это целенаправленная
внешняя и внутренняя активность, обусловленная специфическими мотивами и интереса-
ми, внутренним содержанием которой являются психо-физиологические процессы, а
внешним проявлением - двигательные действия и операции.
    На организацию спортивной деятельности дзюдоистов 10-16-летнего возраста влияют
возрастные особенности. С учетом количественных и качественных изменений в организ-
ме дзюдоистов различают возрастные периоды: 8-12 лет (мальчики) и 8-11 лет (девочки) -
второе детство; 13-16 лет (мальчики) и 12-15 лет (девочки) - подростки.
    В возрастном периоде «второе детство» значительных различий между мальчиками и
девочками, занимающимися дзюдо, не выявлено. В процессе спортивной деятельности
тренеры-преподаватели успешно формируют смешанные группы среди дзюдоистов 10-12-
летнего возраста.
    Сложности с организацией учебного процесса возникают при занятиях с дзюдоистами
13-16-летнего возраста (период полового созревания). В этот период в организме занима-
ющихся происходит существенная гормональная перестройка, развитие вторичных поло-
вых признаков, заметно ухудшение условно-рефлекторной деятельности, двигательных
навыков, также увеличиваются вегетативные изменения при нагрузках, возрастает утом-
ление, отмечается неуравновешенность эмоциональных реакций и поведения (А. С. Со-
лодков, Е. Б. Сологуб, 2005). В этот возрастной период индивидуальные темпы полового
созревания определяют различия между паспортным и биологическим возрастом дзюдо-
истов. От темпов полового созревания зависит широкий диапазон (до 2,5 лет) колебаний
уровня и темпа физического развития и связанной с ним физической подготовленности
(Ф. А. Иорданская, 2003).
    Специфика спортивной деятельности дзюдоистов определяется основным содержанием
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. Предметное содержание де-
ятельности дзюдоистов составляют:
    - мотив - предмет, на который направлена деятельность, или предмет потребности;
    - цель - представление о результате действия (чего необходимо достигнуть);
    - условия осуществления деятельности, важнейшими из которых являются способы дос-
тижения цели;
    - проблемные ситуации, ведущие к достижению поставленной цели и представляющие
собой задачи деятельности.
    По А. Н. Леонтьеву (2005), предмет деятельности есть ее действительный мотив (вещес-
твенный или идеальный), главное, что за ним всегда стоит потребность. Занятия дзюдо
могут удовлетворять различные потребности детей, подростков, девушек, юношей: укре-
пить здоровье, достигнуть физического совершенства, развить личностные качества, вос-
питать характер, сформировать необходимые двигательные умения и навыки. В зависи-
мости от потребностей у занимающихся формируется цель занятий дзюдо. Формирование
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цели не происходит у них одномоментно. Поставленная цель оказывает влияние на инте-
рес и усиливает положительное отношение к системе занятий со стороны дзюдоистов дет-
ско-юношеского возраста.
    Предметное содержание учебно-тренировочной и соревновательной деятельности дзю-
доистов различается. Предметом учебно-тренировочной деятельности является достиже-
ние максимально возможного для данного дзюдоиста уровня подготовленности (техничес-
кой, тактической, физической, психической). Предметом соревновательной деятельности
является уровень мобилизации резервов организма дзюдоистов, необходимых для дости-
жения соревновательного результата.
    Развитие дзюдо как вида спорта тесно связано с организацией и управлением спортив-
ной деятельностью, способствующей достижению результатов в соревнованиях. Характер
спортивной деятельности в дзюдо влияет не только на формирование всех видов подго-
товленности спортсменов, но и выдвигает требования к психическим и личностно-харак-
терологическим особенностям дзюдоистов.

1. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

    Целью учебно-тренировочной деятельности является подготовка к соревнованиям, нап-
равленная на достижение максимально возможного для дзюдоиста уровня подготовлен-
ности, соответствующего запланированному соревновательному результату.
    В учебно-тренировочной деятельности дзюдоисты решают ряд задач:
    - изучение техники и тактики дзюдо;
    - совершенствование физических качеств и повышение возможностей функциональных
систем организма;
    - воспитание личностных (особенно морально-волевых) качеств;
    - обеспечение необходимого уровня психологической подготовленности;
    - приобретение теоретических знаний, касающихся дзюдо и практического опыта заня-
тий.

СРЕДСТВА ТРЕНИРОВКИ В ДЗЮДО

    Средства тренировки - это физические упражнения: соревновательные, общеподготови-
тельные, специально-подготовительные. Состав средств формируется с учетом особеннос-
тей дзюдо.

Соревновательные упражнения
    Они направлены на выполнение комплекса двигательных действий, являющихся пред-
метом специализации в дзюдо, выполняются в соответствии с правилами соревнований.
    Учебно-тренировочная деятельность дзюдоистов включает изучение и совершенствова-
ние соревновательных действий: технико-тактические действия с партнером (соперником)
и их элементы; поединки с партнером (соперником), проводимые во взаимном захвате по
правилам соревнований.

Технико-тактические действия:
    а) атакующие - подготовительные действия дзюдоиста к атаке и действия непосредст-
венной атаки с целью проведения приема;
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    б) защитные - действия дзюдоиста в поединке с тактической задачей защиты от приема
партнера (соперника);
    в) контратакующие - действия дзюдоиста, проводимые в ответ на атакующие действия
партнера (соперника).

Поединки (схватки):
    а) учебные - содействуют совершенствованию технико-тактических действий: дзюдоис-
ты выполняют приемы по заданию тренера-преподавателя (обычно с односторонним соп-
ротивлением);
    б) учебно-тренировочные - направлены на совершенствование ранее освоенных и зак-
репление вновь изученных технико-тактических действий(могут проводиться с учетом
моделируемых ситуаций противоборства);
    в) тренировочные - моделируют условия соревнований и имеют разновидности: воль-
ные - дзюдоисты могут применять любые технико-тактические действия; условные - дзю-
доистами выполняются действия по заданию тренера-преподавателя; контрольные - опре-
деляют сильнейшего дзюдоиста или оценивают их технико-тактическую, физическую,
психическую подготовленность;
    г) соревновательные - совершенствуют технико-тактическую подготовленность дзюдо-
истов в усложненных условиях при наличии сбивающих факторов:
    - экзогенные (внешние) факторы: значимость соревнований, жесткая манера ведения
противоборства соперником, нестандартные ситуации в период соревнований, субъектив-
ное судейство и другие;
    - эндогенные (внутренние) факторы: негативные психические состояния дзюдоистов,
утомление, болевые ощущения (травмы).

Общеподготовительные упражнения
    Преимущественно они являются средствами общей подготовки дзюдоистов и имеют
сходство (или отличие) со специальными упражнениями по характеру проявляемых спо-
собностей и форме выполнения.
    Общеподготовительные упражнения в дзюдо применяются с учетом соблюдения неко-
торых требований:
    - обеспечение гармоничного физического развития занимающихся дзюдо (этап предва-
рительной подготовки и начальной специализации);
    - содействие совершенствованию двигательных навыков и физической подготовленнос-
ти, проявляемых в условиях соревнований (этап углубленной специализации и спортивно-
го совершенствования). Воздействие общеподготовительных упражнений на дзюдоистов
зависит от их содержания:
    а) строевые упражнения - построения, перестроения, выполняемые на месте и в движе-
нии. Они воспитывают дисциплинированность и содействуют рациональному размеще-
нию дзюдоистов в ходе выполнения ими тренировочных заданий, развивают координа-
цию движений;
    б) гимнастические упражнения - повышают силовую, координационную подготовлен-
ность, включают элементы акробатики (кувырок, колесо и др.);
    в) упражнения из других видов спорта - спортивных игр, легкой атлетики, плавания, тя-
желой атлетики, лыжного спорта, которые также повышают физическую подготовлен-
ность.

Специально-подготовительные упражнения
    Они включают в себя элементы соревновательных действий дзюдоистов, их варианты,
комбинации, а также действия, сходные по форме или характеру проявляемых способнос-
тей с основными (соревновательными). Критерий сходства с соревновательными действи-
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ями - форма выполнения и содержание упражнения (определяется работой мышечного ап-
парата, функционированием энергетических систем).

Самостраховка назад

    Специально-подготовительные упражнения в дзюдо применяются с учетом возраста за-
нимающихся и имеют 2 разновидности:
    а) подводящие упражнения - способствуют технико-тактическому совершенствованию.
К ним относят: самостраховки (см. фото), упражнения на борцовском мосту, имитацион-
ные упражнения;

Самостраховка на бок
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    б) развивающие упражнения - повышают специальную физическую подготовленность
дзюдоистов. В учебно-тренировочной деятельности дзюдоистов применяются акробати-
ческие упражнения, упражнения без снарядов (с отягощением только веса своего тела), с
отягощением (манекен, гантели, гири, штанга, эспандер), с партнером, на тренажерах.

МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ В ДЗЮДО

    Методы тренировки - совокупность способов работы тренера-преподавателя и дзюдоис-
тов, выражающихся в повышении уровня спортивной подготовленности занимающихся,
направленных на получение знаний, умений, навыков, развитие физических и воспитание
личностных качеств.
    Методы тренировки в дзюдо являются составляющей для применяемых методических
приемов, методик, методических подходов, методических направлений.

Методический прием - способ реализации конкретного метода в педагогической ситу-
ации. Например, при практическом выполнении дзюдоистами технических действий при-
меняют различные методические приемы.
    1. Выполнение специально-подготовительных упражнений в стандартных условиях.
Цель -  помочь юным дзюдоистам наработать основы движений,  необходимых для осво-
ения изучаемого технического действия. Специально-подготовительные упражнения час-
то индивидуализированы, поскольку, будучи эффективными для одних дзюдоистов, могут
оказаться непригодными для других.
    2. Применение регуляторов движений. Цель - создать для дзюдоистов такие условия, в
которых техническое действие выполняется только правильным способом. К ним относят-
ся:
    а) введение в обстановку действия ориентиров, указателей и ограничителей параметров
движений (разметки и предметных препятствий, указывающих направление и пространст-
венные пределы движений);
    б) использование естественных внешних условий и технических устройств, придающих
дополнительный импульс движениям дзюдоистов и регулирующих их параметры (выпол-
нение выведения из равновесия с амортизатором, отработка техники броска с манекеном);
    в) фиксаторы внимания, которые облегчают концентрацию внимания обучаемого на
части тела, которая активно задействована в движении. С этой целью к руке или ноге дзю-
доиста прикрепляют незначительное отягощение, и при имитации движения (например,
движения ноги в подхвате) работа этой части тела воспроизводится более четко (независи-
мо от сложности действия). Отягощение, прикрепленное к нижней части голени, позволя-
ет выделить формулу ощущений стопы при рациональном движении подсечки, зацепа;
    г) приемы «направленного прочувствования» предусматривают «фиксацию положе-
ний»; при их применении у дзюдоистов обеспечивается представление о том, какое поло-
жение исходное, промежуточное необходимо принимать при выполнении технических
действий; «принудительное ограничение движений» предполагает помощь тренера-препо-
давателя дзюдоисту, выполняющему техническое действие в стойке или в партере.

Методика обучения - совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на
изучение и совершенствование технических, тактических и других умений и навыков дзю-
доистов.

Методика тренировки - система средств, методов и методических приемов, направ-
ленных на достижение наибольшего эффекта в процессе спортивного совершенствования
дзюдоистов.

Методический подход - совокупность методов воздействия тренера-преподавателя на
дзюдоистов; выбор и содержание подхода обусловлено определенной научной концепци-
ей, логикой организации и осуществления учебно-тренировочного процесса.
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Методическое направление используется при обучении двигательным действиям, по-
вышении физической и других видов подготовленности дзюдоистов; избранное для рабо-
ты направление ориентирует тренера-преподавателя на использование однородных, типо-
вых заданий, конкретных методов и подходов, позволяющих решить поставленную зада-
чу.
    В учебно-тренировочной деятельности дзюдоистов реализуются группы методов: сло-
весные (вербальные), наглядные, идеомоторные, практические.
    Словесные методы в тренировке дзюдоистов применяются с учетом возрастных особен-
ностей. Для 10-12-летних ведущими методами являются рассказ, беседа, описание. Для
дзюдоистов 13-14 лет и старше актуальными становятся объяснение, указание, оценка,
разбор, анализ, лекция. Учебно-тренировочная деятельность дзюдоистов независимо от
возраста наиболее эффективна при использовании словесных методов в сочетании с наг-
лядными.
    Наглядные методы, используемые в дзюдо, многообразны. Наиболее часто применяют-
ся показ (тренером-преподавателем или дзюдоистами) и демонстрация аналогов, моделей
(видеоматериалы, кинограммы). В основе обучения с помощью показа лежит подражание.
Даже у дзюдоистов младшего возраста оно не должно быть бессознательным. Готовность
занимающихся дзюдо к сознательному подражанию определяется рядом факторов:
    а) способностью анализировать увиденное действие;
    б) соответствием психофизиологической зрелости обучаемых сложности упражнения;
    в) уровнем знаний, полнотой представлений обучаемых о выполняемом действии;
    г) интересом у дзюдоистов к изучаемому действию, своевременными качественным
контролем техники его выполнения со стороны тренера-преподавателя.
    Методы идеомоторного упражнения в тренировке дзюдоистов основаны на использова-
нии внутренней речи, образного мышления и других представлений, сформированных в
тесной взаимосвязи для самовоздействия на физическое и психическое состояние. В прак-
тике занятий с дзюдоистами наиболее часто применяются:

идеомоторное упражнение - многократное мысленное воспроизведение технического
или тактического действия с концентрацией внимания на его важных моментах;

эмоциональная самонастройка на предстоящее действие, которая создает необходи-
мый эмоциональный фон для полной мобилизации усилий;

аутогенная тренировка - система приемов самовнушения, специальных релаксацион-
ных методов, применяемых в подготовке дзюдоистов.
    Методы практических упражнений разделяются на 3 группы: методы строгорегламен-
тированного упражнения, игровой и соревновательный методы:
    а) методы строгорегламентированного упражнения имеют характерные особенности,
которые заключаются в твердо предписанной программе действий (порядок повторения
движений, связь друг с другом), точным нормированием нагрузки и управлением ее дина-
микой по ходу упражнения, а также нормированием интервалов отдыха и чередованием
их с фазами нагрузки; созданием или использованием внешних условий, облегчающих уп-
равление движениями дзюдоистов (использование тренажеров, способствующих выполне-
нию тренировочных заданий).
    Особенностью методов строгорегламентированного упражнения является создание оп-
тимальных условий для освоения новых технических и тактических действий, для форми-
рования умений и навыков, а также создание направленных воздействий на развитие фи-
зических качеств и базирующихся на них способностей дзюдоистов различного возраста;
    б) игровой метод характеризуется следующими признаками: ярко выраженным сопер-
ничеством и эмоциональностью в игровых действиях; изменчивостью игровых ситуаций и
условий выполнения действий. Реализация этого метода предъявляет особые требования к
самостоятельности принятия решений дзюдоистами, при этом наблюдается отсутствие
жесткой регламентации в характере действий и преодолеваемых нагрузок, от дзюдоиста
требуется комплексное проявление простых двигательных навыков и физических качеств.
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    Достоинство игрового метода заключается в том, что создается возможность для комп-
лексного совершенствования двигательных навыков и развития физических качеств, необ-
ходимых в противоборстве. Недостатком является ограниченность формирования слож-
ных двигательных навыков и дозирования нагрузок;
    в) соревновательный метод.
    Различие соревновательного и игрового методов заключается в том, что в игровом ме-
тоде деятельность дзюдоистов всегда имеет сюжетное содержание. В соревновательном
методе этот момент отсутствует.
    Признаками соревновательного метода являются подчинение всей деятельности дзюдо-
истов задаче победить в том или ином действии с обусловленными правилами,  а также
проявить максимум физических и психических сил в борьбе за первенство, высокие спор-
тивные достижения. В соревновательном методе существуют ограниченные возможности
в управлении деятельностью дзюдоистов и регулировании нагрузки. Метод наиболее эф-
фективен при совершенствовании техники дзюдо. Реализация его требует от дзюдоистов
достаточно высокого уровня развития физических качеств. В учебно-тренировочном про-
цессе соревновательный метод педагогически оправдывает себя при условии психической
устойчивости юных дзюдоистов к победам и неудачам.
    Методы практического упражнения имеют следующие разновидности, выделенные в
зависимости от решаемых задач:
    а) методы, направленные на освоение техники дзюдо. Они предусматривают изучение
техники по элементам (методы расчлененно-конструктивного упражнения) или в целом
виде (методы целостно-конструктивного упражнения).

Методы расчлененно-конструктивного упражнения применяются в дзюдо при изу-
чении сложнокоординационных двигательных действий, особенно если упражнение сос-
тоит из нескольких элементов, органически мало связанных между собой. Расчленение на
элементы технического действия не должно принципиально изменять его структуру. Эти
методы применяются для изучения занимающимися относительно крупных элементов
техники при выполнении приемов дзюдо (выведение из равновесия, подворот); для реше-
ния конкретных двигательных задач (быстрее, сильнее, точнее) или изучения характерис-
тик движения (кинематических, ритмических, качественных); а также в процессе освоения
ключевых положений тела (наклонный полуприсед, прогиб). Применение этих методов в
учебно-тренировочном процессе дзюдоистов предполагает изучение упражнения по эле-
ментам, а затем соединение их в целое.

Методы целостно-контруктивного упражнения направлены на изучение дзюдоистами
технических и тактических действий в целостном виде (удержание, бросок); при примене-
нии этих методов возможно развертывание обучения от главного элемента техники (нап-
ример, выведение из равновесия в броске); изучение техники может также проводиться на
основе подводящих упражнений;
    б) методы, применяемые в процессе совершенствования технических действий. Они со-
действуют отлаживанию целостной структуры действий дзюдоистов с улучшением качес-
тва выполнения.

Методы сопряженного упражнения характеризуются целостным выполнением техни-
ческого действия в условиях дополнительных нагрузок, позволяющих стимулировать раз-
витие физических качеств дзюдоистов без изменения (нарушения) структуры движения (т.
е. наблюдается сопряженное воздействие).

Методы избирательно-направленного упражнения приоритетно воздействуют на
физические качества дзюдоистов посредством специальных упражнений, при этом не
только совершенствуют форму движений, но и преимущественно увеличивают функци-
ональные возможности организма дзюдоистов;
    в) методы, направленные на повышение физической подготовленности дзюдоистов.
Нормирование и регулирование нагрузки этими методами значительно упрощается, если
используется определенный вид физических упражнений (пробежать или проплыть с оп-
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ределенной скоростью,  выполнить заданное количество бросков,  прыгнуть с определен-
ным результатом). По признаку стандартизации либо варьирования внешних параметров
нагрузки методы разделяются на 2 группы: методы стандартноповторного упражнения и
методы переменного упражнения. В этих методах применение нагрузки может быть неп-
рерывным (слитным) - методы непрерывного выполнения упражнения; а может с нагруз-
кой, разделенной интервалами отдыха - методы интервального упражнения. В практике
подготовки дзюдоистов выделяют следующие основные разновидности.

Повторный метод характеризуется повторным выполнением дзюдоистами заданных
действий в ходе отдельного учебно-тренировочного занятия без изменения структуры
движений и внешних параметров нагрузки. Цель применения повторного метода - создать
условия для формирования двигательных навыков и морфофункциональной адаптации ор-
ганизма к нагрузке, сохранения уровня работоспособности дзюдоистов. Задачи, решаемые
повторным методом, разнообразны: развитие скоростных способностей, скоростной вы-
носливости, а также тактическая подготовка - моделирование соревновательных ситуаций,
воспитание психической устойчивости у дзюдоистов в условиях недостатка кислорода.
Особенности воздействия данного метода заключаются в том, что при выполнении пов-
торной работы у дзюдоистов возникает значительное, а иногда и максимальное напряже-
ние в энергетических системах организма. Благодаря этому оказывается стимулирующее
воздействие и на другие системы организма - мышечную, вегетативную, эндокринную.
Преимущество метода - в точном дозировании нагрузки. Его применение в дзюдо позво-
ляет наиболее четко работать организму в условиях повышенной кислородной потребнос-
ти, что характерно для режима утешительных поединков, противоборства в дополнитель-
ное время в соревнованиях дзюдоистов. Недостаток повторного метода - в значительном
воздействии на эндокринную и нервную системы; его не рекомендуется применять как ве-
дущий в учебно-тренировочном процессе юных дзюдоистов, т. к. при продолжительном
применении этого метода у них может наступить исчерпывание энергетических ресурсов
и перетренировка.

Переменный метод характеризуется направленным изменением воздействующих фак-
торов по ходу упражнения. Его особенностью является непрерывная работа дзюдоистов
со сменой параметров движений: темп, ритм и амплитуда. Изменение всех указанных па-
раметров происходит на фоне сохранения двигательного навыка и контроля за качеством
работы. Цель применения этого метода в дзюдо - предъявление повышенных требований к
усвоенным навыкам, совершенствование навыков, отлаживание двигательной координа-
ции. Задачи, решаемые переменным методом, следующие: расширение диапазона двига-
тельных навыков дзюдоистов, повышение уровня координационных способностей орга-
низма и эффективности регуляции движений, скоростных возможностей, развитие быст-
роты, выносливости. Особенности переменного метода заключаются в непрерывной смене
характера работы и переводе организма из одного режима интенсивности работы в дру-
гой, что способствует адаптации организма дзюдоистов к различным условиям работы, в
т. ч. условиям, близким к соревновательным. Преимущество метода - в универсальности
его и направленности на совершенствование физических качеств и функциональных воз-
можностей организма.

Равномерный метод характеризуется длительным, непрерывным выполнением упраж-
нений с умеренной интенсивностью. Задачи, решаемые с помощью этого метода, следу-
ющие: повышение экономичности движений, усиление функций отстающих органов и
систем, развитие дыхательных возможностей организма дзюдоистов. Особенности воздей-
ствия на организм дзюдоистов следующие: формирование устойчивого двигательного на-
выка и способность организма противостоять утомлению длительное время. Преимущест-
во равномерного метода заключается в том, что его применение дает возможность физи-
чески слабоподготовленным юным дзюдоистам выполнить большой объем нагрузки и до-
биться существенных сдвигов в уровне подготовленности. Недостатком метода является
быстрая к нему адаптация, в связи с чем снижается его тренирующий эффект.
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Интервальный метод характеризуется следующими признаками:
    а) строгая дозировка продолжительности упражнения (45 сек. -1 мин.) и интенсивности
работы на ускорении;
    б) точное планирование интервалов отдыха между ускорениями(45 сек. - 1 мин. 30 сек.)
и между сериями ускорений (4-5 мин.);
    в) использование ЧСС (частоты сердечных сокращений) в качестве критерия для оценки
оптимальной интенсивности работы и продолжительности интервала отдыха между сери-
ями упражнений.
    Основная задача интервального метода - развитие аэробно-анаэробных способностей
организма дзюдоистов за счет специфического воздействия на сердце. Основное трениру-
ющее воздействие его происходит не во время работы по заданию тренера-преподавателя,
а в паузах между ускорениями, в интервалах отдыха. В это время показатели ЧСС у дзю-
доистов снижаются, сила сокращений сердца возрастает, несмотря на прекращение рабо-
ты, кислородный запрос остается на достаточно высоком уровне. Такой режим работы
сердца приводит к увеличению степени его напряжений и силы сокращений, что способс-
твует увеличению поперечника сердечной мышцы и «усилению» сердца. Интервалы меж-
ду упражнениями заполняются для дзюдоистов активным отдыхом: ходьба, упражнения
на расслабление мышц (потряхивание, самомассаж). Преимущество интервального метода
- точная дозировка тренировочной нагрузки. Метод обеспечивает высокую плотность наг-
рузки и позволяет дзюдоистам быстрее, чем любой другой метод, и при безопасности пе-
ретренировки войти в состояние спортивной формы. Недостаток интервального метода -
сравнительно монотонное чередование нагрузки, что отрицательно сказывается на психи-
ческом состоянии дзюдоистов.

Круговой метод проведения занятий основан на методах строгорегламентированного
упражнения. В учебно-тренировочном процессе с дзюдоистами различного возраста этот
метод реализуется по типу круговой тренировки. Занятие идет по условному кругу: уста-
навливается определенное количество упражнений (станций), которые дзюдоисты должны
выполнять в конкретной последовательности, строго соблюдая величину нагрузки и ин-
тервалов отдыха. После кратковременного активного отдыха вновь повторяется весь
«круг» упражнений. Упражнения располагаются в соответствии с символом круговой тре-
нировки в определенной анатомической последовательности: упражнения для рук и пле-
чевого пояса, упражнения для нижних конечностей, упражнения для туловища и шеи.
Дзюдоисты выполняют упражнения 8-10 станций. Материалом для круговой тренировки
служат технически не сложные движения. Обычно они имеют ациклическую структуру,
но им искусственно придается циклический характер путем серийных повторений. Прос-
тота движений позволяет дзюдоистам повторять их многократно и комплексно. Этот ме-
тод реализуется в следующих различных вариантах:
    1. По типу непрерывного длительного упражнения (преимущественная направленность
- на развитие общей выносливости).
    2. По типу интервального упражнения с напряженными интервалами отдыха (основная
направленность - на развитие силовой и скоростно-силовой выносливости).
    3. По типу интервального упражнения с ординарным интервалом отдыха (эффективно
воздействует на развитие силовых и скоростно-силовых способностей).
    Основные термины, используемые тренерами-преподавателями при дозировке нагрузки
в круговой тренировке, следующие:
    а) подход - выполнение физического упражнения без перерыва для отдыха;
    б) повтор - выполнение нескольких подходов одного и того же движения;
    в) серия - несколько повторов одного и того же физического упражнения или комплек-
са;
    г) комплекс - объединение нескольких различных упражнений или серий;
    д) круг - одноразовое выполнение комплекса упражнений на занятиях способом круго-
вой тренировки;
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    е) активная пауза - перерыв для отдыха, заполненный на 40 - 60 % упражнениями на
расслабление мышц, участвовавших в работе.
    Применение различных методов в практике дзюдо, их выбор во многом определяются
методической грамотностью тренера-преподавателя, решаемыми педагогическими задача-
ми, индивидуальными особенностями дзюдоистов и соблюдением принципов тренировки.

ПРИНЦИПЫ (ЗАКОНОМЕРНОСТИ) ТРЕНИРОВКИ ДЗЮДОИСТОВ

    В системе занятий дзюдо эффективность учебно-тренировочной и соревновательной де-
ятельности усиливается соблюдением общепедагогических и специфических принципов.

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

    На дзюдо распространяются общепедагогические принципы спортивной тренировки,
отражающие закономерности подготовки и направляющие деятельность тренера-препода-
вателя и спортсменов, занимающихся дзюдо, к намеченной цели. Основными педагоги-
ческими принципами, распространяющимися на тренировку дзюдоистов, являются: прин-
цип сознательности и активности, принципы наглядности, доступности и индивидуализа-
ции, принцип систематичности, принцип прочности усвоения изучаемого материала и
другие.

1. Принцип сознательности и активности
    Обучение технике и тактике в дзюдо немыслимо без сознательной и активной деятель-
ности обучаемого, т. е. без учения. Изучения новых знаний, относящихся к дзюдо, должно
стать главным побуждающим фактором всех действий дзюдоистов различного возраста.
Начиная с младшего возраста потребность к изучению элементов техники и тактики у
дзюдоистов должна быть осознанной.
    Определены факторы, влияющие на мотивацию занимающихся дзюдо при обучении
двигательным действиям. Внешние факторы (сложность задания, актуальность изучаемо-
го материала) определяют активность дзюдоистов. Внутренние факторы (степень понима-
ния значимости задания, уровень подготовленности) влияют на интерес к дзюдо и выпол-
няемому заданию.
    Требования к реализации принципа сознательности и активности следующие:
    а) обеспечить у занимающихся дзюдо осмысленное отношение и устойчивый интерес к
дзюдо. Иногда естественная потребность в движениях у детей и подростков не совмещает-
ся с необходимостью изучать технику дзюдо. Причина - в различии целей учебно-трени-
ровочной деятельности: у занимающихся - «подвигаться», побороться, а у тренера-препо-
давателя - научить технике, тактике дзюдо. Несовпадение мотивов часто снижает эффек-
тивность усвоения материала. Отсутствие устойчивого интереса к занятиям снижает эф-
фективность физической подготовки дзюдоистов, особенно при выполнении самосто-
ятельной работы по заданию тренера-преподавателя;
    б) дзюдоисты всех возрастов должны осознанно выполнять операции и действия учеб-
но-тренировочной деятельности: ориентироваться в тренировочном задании; выделять
смысл и условия решения поставленной задачи, решать двигательные задачи, анализируя
и корректируя свои действия. Высшие уровни спортивного мастерства в дзюдо возможны
только при сознательном осмыслении сути изучаемого. Метод решения дзюдоистами
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группы двигательных задач, возникающих в противоборстве, невозможно усвоить на при-
мере одного конкретного действия, если обучаемый сознательно не выделяет в действии
его инвариантные признаки, в способе выполнения - черты метода;
    в) активно формировать и регулировать мотивы обучения. Для обеспечения всеобщей
активности на занятиях дзюдо следует соблюдать доступность учебного задания для каж-
дого занимающегося. Умеренная сложность задания часто является активизирующим фак-
тором, легкие и невыполнимые задания снижают активность дзюдоистов, оптимально
трудные - стимулируют.

2. Принцип наглядности
    Наглядность в дзюдо не сводится к простому показу объекта изучения. Тренеру-препо-
давателю необходимо сопровождать показ упражнений комментарием, организующим
процесс восприятия у дзюдоистов и акцентирующим существенные признаки изучаемого
объекта. В учебно-тренировочном процессе очень важно обеспечить переход от наблюде-
ния дзюдоистами единичных конкретных действий при выполнении технико-тактических
упражнений к осознанию общих признаков, характерных для данной группы приемов.
Применение принципа наглядности в процессе занятий формирует у занимающихся дзю-
до представления об изучаемом движении:
    а) смысловой аспект представления дает ответ на вопрос, для чего изучается действие;
    б) технический аспект раскрывает, что и как надо делать при выполнении действия.
    Представления о движении, сформированные у дзюдоистов на основе наблюдения, не
всегда достаточны для изучения техники. Для формирования полноценного представле-
ния дзюдоист не только должен увидеть, но и прочувствовать нужное ощущение правиль-
ного выполнения действия и запомнить его. При формировании у дзюдоистов техническо-
го аспекта представления об изучаемом действии принцип наглядности обучения осущес-
твляется по правилу «от внешнего образа действия к образу его динамики». При формиро-
вании смыслового аспекта представления об изучаемом двигательном действии дзюдоис-
ты следуют правилу «от смысла противоборства к смыслу применяемых действий». Тре-
неру-преподавателю необходимо стремиться, чтобы в учебно-тренировочном процессе
дзюдоисты усвоили не только двигательные действия как способ решения двигательной
задачи, но и на этом примере могли обобщить закономерности решения в дзюдо несколь-
ких однотипных двигательных задач.

3. Принцип систематичности
    Предусматривает систематичность занятий дзюдоистов при организации учебно-трени-
ровочного процесса. Рациональная последовательность обучения техническим действиям
сокращает сроки изучения учебного материала, планомерная физическая подготовка сни-
жает травматизм и обеспечивает поступательный прирост подготовленности. Систематич-
ность (последовательность и регулярность) наиболее наглядно реализуется в планирова-
нии учебно-тренировочного воспитательного процесса дзюдоистов. При планировании
тренеры-преподаватели придерживаются следующих дидактических правил.
    - Правило «от известного к неизвестному» определяет переход от изученных упражне-
ний к новым.
    - Правило «от легкого к трудному, от простого к сложному» применяется при планиро-
вании заданий для дзюдоистов различного возраста. В тренировочном задании нужно оце-
нивать координационную структуру по шкале «простое - сложное», а динамическую
структуру (соответствие задания уровню физической подготовленности обучаемого) - по
шкале «легкое - трудное».
    - Правило «от основы к деталям» предусматривает изучение основы техники дзюдо,
после ее освоения переходят к уточнению пространственных характеристик.
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    - Правило «от частного к общему» требует, чтобы физические упражнения сначала вы-
полнялись в относительно стандартных условиях, способствующих быстрому формирова-
нию умений дзюдоистов решать двигательную задачу в конкретных условиях,  а затем в
изменяющихся условиях.
    - Правило «от общего к частному» требует изучения элемента техники дзюдо, который
является базовым и позволяет в дальнейшем быстро изучить дзюдоистами другой эле-
мент, принадлежащий к этому классу.

4. Принцип прочности усвоения учебного материала
    Прочность усвоения - это результат учебно-тренировочного процесса, при котором
программный материал основательно изучается и дзюдоисты всегда в состоянии воспро-
извести и применить его в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности.
Прочность отражает устойчивость качества решения дзюдоистами двигательной задачи.
    В учебно-тренировочном процессе дзюдоистов необходимо создавать условия для запо-
минания.
    а) Нужно сформировать у дзюдоистов установку на запоминание и показать пути ис-
пользования материала в предстоящей соревновательной деятельности. Осознанная уста-
новка на запоминание существенно увеличивает объем памяти и скорость запоминания.
    б) Научить занимающихся приемам запоминания: повторение (тренировочное, предсо-
ревновательное), кодирование информации, выработка визуального представления о тех-
нике (связь с предметами природы).
    в) Постоянно повторять изучаемое действие, используя следующие различные формы
повторения.
    - Начальное повторение - должно восстановить в памяти дзюдоистов те знания, умения
и навыки, которые понадобятся при изучении нового двигательного действия.
    - Текущее повторение - когда изучаемое техническое действие включается тренером-
преподавателем в различные виды учебно-тренировочного процесса, а также служит эле-
ментом вновь изучаемых действий.
    - Периодическое (регулярное) повторение дзюдоистами техники изученных приемов -
проводится для дальнейшего их закрепления и совершенствования.
    - Заключительное повторение - систематизирует ранее изученные технические действия
дзюдо.
    г) Обеспечить яркую, образную подачу содержания тренировочных заданий и высокий
эмоциональный фон их восприятия.

5. Принцип научности
    Научность - отличительный признак системы подготовки в дзюдо. Организованная под-
готовка дзюдоистов отличается от стихийной прежде всего научностью. Реализация прин-
ципа научности требует выполнения ряда условий:
    а) изучаемые технические и тактические действия должны восприниматься дзюдоиста-
ми в классическом варианте, освоив который, можно индивидуализировать технику;
    б) дзюдоисты должны быть ознакомлены только с достоверно установленными наукой
фактами и знаниями (при обучении технике дзюдо и развитии физических качеств это
предполагает глубокое знание тренером-преподавателем техники и тактики дзюдо и его
способность обосновывать каждое требование к деятельности занимающихся законами
педагогики, психологии, биомеханики);
    в) в учебно-тренировочном процессе необходимо применять соответствующие терми-
ны, - усвоение терминологии дзюдо является одной из важных задач подготовки. Следует
избегать применения тренером-преподавателем различных терминов для обозначения од-
ного объекта, или обозначения одним термином разнородных явлений.
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6. Принцип доступности и индивидуализации
    Внедрение в практику положений этого принципа требует соответствия нагрузок
средств, методов и форм организации учебно-тренировочных занятий возрастным особен-
ностям дзюдоистов и их двигательной подготовленности. Доступность физических упраж-
нений зависит от возможностей занимающегося и степени трудности, возникающей при
выполнении упражнений (координационной сложности упражнения, интенсивности, дли-
тельности и др.). Оптимальная мера доступности наблюдается при полном соответствии
возможностей дзюдоистов и трудностью упражнения. Для определения оптимальной ме-
ры доступности тренеру-преподавателю нужно знать функциональные возможности орга-
низма дзюдоистов на различных этапах возрастного развития; влияние половых и индиви-
дуальных особенностей, внешних условий на функциональные возможности организма
дзюдоистов, а также рационально применять средства и методы спортивной подготовки с
учетом возможностей занимающихся.
    Доступность означает не отсутствие трудностей для дзюдоистов, а посильную степень
преодоления их при мобилизации психических и духовных сил. Изменение границ дос-
тупного для занимающихся происходит в случае целенаправленной учебно-тренировоч-
ной деятельности. Известно, что новые двигательные умения и навыки возникают у дзю-
доистов на базе ранее приобретенных, включая в себя их элементы. Одно из условий дос-
тупности - распределение материала занятий таким образом, чтобы содержание каждого
предыдущего занятия было связано с последующими (преемственность). Другое условие -
постепенность, т. е. переход от более легкого задания к более трудному.
    Индивидуализация заключается в учете индивидуальных различий дзюдоистов и в осу-
ществлении индивидуального подхода. В учебно-тренировочном процессе в основном ти-
пичны такие ситуации: а) один или несколько дзюдоистов в группе (особенно в младшем
возрасте) имеют низкую физическую подготовленность и требуют от тренера-преподава-
теля индивидуальной дозировки нагрузки и применения большего количества специаль-
но-подготовительных упражнений в процессе изучения техники или повышения уровня
общей физической подготовленности; б) один или несколько дзюдоистов имеют более вы-
сокую физическую и техническую подготовленность, поэтому они выполняют более
сложные задания тренера-преподавателя с более высокой нагрузкой.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

    Специфические принципы - объективно существующие закономерности социального,
медико-биологического, психологического и спортивно-педагогического характера, обус-
ловливающие эффективность учебно-тренировочного процесса и соревновательной де-
ятельности дзюдоистов. Существуют следующие ведущие специфические принципы, ре-
ализуемые в занятиях с дзюдоистами.

1. Принцип направленности на максимально возможные достижения, углубленной
специализации и индивидуализации

    Направленность на высшие достижения осуществляется в дзюдо путем использования
наиболее эффективных средств и методов тренировки, интенсификации учебно-трениро-
вочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации факторов и условий, по-
вышающих эффективность деятельности дзюдоистов (система восстановления и повыше-
ния работоспособности).
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    В тренировке дзюдоистов направленность на максимально возможные достижения оп-
ределяет все содержание учебно-тренировочной деятельности: целевую направленность и
задачи, состав средств и методов, структуру учебно-тренировочного процесса, систему
контроля и управления и др.
    Углубленная специализация в дзюдо характеризуется оптимальным распределением
времени и усилий на совершенствование различных видов подготовленности.
    Индивидуализация предполагает учитывать возрастные особенности, уровень подготов-
ленности и способности каждого дзюдоиста для разработки индивидуальных заданий.

2. Единство общей и специальной подготовки
    Специализация в дзюдо предполагает для занимающихся всестороннее развитие физи-
ческих и личностных качеств, динамику уровня функциональных возможностей организ-
ма. Спортивные достижения в дзюдо во многом зависят от разностороннего развития (в т.
ч. и интеллектуального). Единство общей и специальной подготовки дзюдоистов опреде-
ляется единством организма (взаимосвязью органов и систем в процессе деятельности и
развития) и взаимодействием сформированных умений и навыков. Спортивная трениров-
ка дзюдоистов является глубоко специализированным процессом и требует неразрывного
сочетания общей и специальной подготовки (для дзюдоистов одинаково важны все сторо-
ны подготовленности). Оптимальное соотношение общей и специальной подготовки в
учебно-тренировочном процессе дзюдоистов изменяется на разных стадиях спортивного
совершенствования. С увеличением стажа занятий дзюдо и повышением спортивного мас-
терства возрастает объем упражнений из раздела специальной подготовки.

3. Непрерывность тренировочного процесса
    Достижение высокого уровня различных сторон подготовленности у дзюдоистов требу-
ет регулярных и длительных тренировок. В связи с этим подготовка в дзюдо строится как
многолетний и круглогодичный процесс; воздействие каждого тренировочного занятия
«наслаивается» на «следы» предыдущего, усиливая эффективность системы занятий. Раз-
новременность восстановления различных функциональных резервов организма дзюдоис-
тов после тренировочных нагрузок и гетерохронность адаптационных процессов позволя-
ет соблюдать непрерывность тренировочного процесса.

4. Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок
    Постепенное увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливает у
дзюдоистов прогресс спортивных достижений и выражается в последовательном усложне-
нии тренировочных заданий, выполняемых с учетом роста подготовленности занима-
ющихся. Учебно-тренировочный процесс юных дзюдоистов является рациональным, если
стимулирует их гармоничное физическое развитие, усиливает оздоровительный эффект и
оказывает положительное влияние на формирование их личности. Тренеру-преподавателю
важно обеспечивать постепенность применения нагрузок для дзюдоистов младшего воз-
раста для поступательного роста их спортивных достижений.

5. Волнообразность динамики нагрузок
    Волнообразные колебания нагрузок свойственны динамике объема и интенсивности.
Выделяются «волны»: малые (в микроциклах), средние (в мезоциклах тренировки), боль-
шие (в период больших циклов тренировки). С учетом соотношения параметров объема и
интенсивности нагрузок обобщены рекомендации по их планированию в учебно-трениро-
вочном процессе дзюдоистов:
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    а) чем меньше частота и интенсивность тренировочных занятий, тем продолжительнее
этап прироста нагрузок (степень прироста невысокая);
    б) чем плотнее режим нагрузок и отдыха в тренировке и выше интенсивность нагрузок,
тем короче периоды волнообразных колебаний в их динамике;
    в) на этапах значительного увеличения суммарного объема нагрузок снижается интен-
сивность, и наоборот, при увеличении суммарной интенсивности нагрузок снижается их
объем.

6. Цикличность тренировочного процесса
    Учебно-тренировочная и соревновательная деятельность дзюдоистов строится на осно-
ве различных циклов, позволяющих систематизировать средства, методы, формы занятий.
Элементы тренировочных воздействий систематически повторяются, их содержание изме-
няется с учетом задач подготовки. Каждый элемент учебно-тренировочного процесса вза-
имосвязан с другими элементами. Цикличность учебно-тренировочной деятельности дзю-
доистов основывается на закономерном чередовании этапов и периодов тренировки.

7. Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры
подготовленности дзюдоистов

    Успешность соревновательной деятельности базируется на единстве различных видов
подготовленности дзюдоистов. Планируя участие в соревнованиях дзюдоистов младшего
возраста, тренеру-преподавателю необходимо обращать внимание на их индивидуальную
подготовленность. Слишком частое участие юных дзюдоистов в соревнованиях часто при-
водит к травматизму, снижению интереса к дзюдо и «отсеву» более способных (но пока
менее «сильных», чем другие).

8. Возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности
    В занятиях дзюдоистов, особенно младшего возраста, тренеру-преподавателю не следу-
ет планировать узкоспециализированный учебно-тренировочный процесс и форсировать
переход к повышенным тренировочным и соревновательным нагрузкам. Для поступатель-
ного спортивного совершенствования требуется учитывать динамику развития организма
занимающихся дзюдо (в т. ч. и их личностное развитие).

ФОРМЫ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ

    Для реализации положительного эффекта воздействия учебно-тренировочных занятий
на организм дзюдоистов тренер-преподаватель должен планировать их содержание и фор-
му.
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Наблюдение и анализ техники юными дзюдоистами

    Содержание учебно-тренировочного занятия в дзюдо зависит от поставленных задач,
уровня подготовленности занимающихся и их психофизиологического состояния. Содер-
жание включает совокупность устойчивых, типичных для дзюдо видов деятельности, вы-
полняемых занимающимися. Основными видами деятельности на занятиях дзюдо являют-
ся: мышечная и мыслительная деятельность, активный или пассивный отдых и вспомога-
тельная деятельность.

Мышечная деятельность - это выполнение физических упражнений, содействующих
освоению технико-тактических упражнений, целенаправленному развитию физических
качеств, воспитанию личностных качеств дзюдоистов. Основа эффективной мышечной
деятельности - выбор средств и методов, адекватных уровню подготовленности дзюдоис-
тов и поставленным задачам занятия.
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Формирование мышечных ощущений
Мыслительная деятельность занимающихся дзюдо на занятии неразрывно связана с

работой мышления и деятельностью анализаторов (особенно зрительного и двигательно-
го). Мыслительная деятельность активизируется при наблюдении и сравнении изучаемых
технико-тактических действий.
    Тренер-преподаватель должен ориентировать занимающихся на анализ собственных
технических и тактических действий, при этом особенно важны мышечные ощущения. У
юных дзюдоистов их необходимо формировать при выраженных усилиях партнера - уход
с удержания, выведение из равновесия в заданном направлении.

Отдых (активный, пассивный) должен быть рациональным. Тренер-преподаватель пла-
нирует интервал отдыха, который не должен быть затянутым, чтобы не наступало рас-
слабление организма и не снижалась активность нервной системы, и в то же время доста-
точным для восстановления оперативной работоспособности дзюдоистов.

Вспомогательная деятельность дзюдоистов включается в общую плотность учебно-
тренировочного занятия и состоит в построении и перестроении, раздаче и уборке инвен-
таря. Рациональность затрат времени на эту деятельность зависит от наличия плана рабо-
ты тренера-преподавателя на конкретном занятии и дисциплинированности занимающих-
ся.
    Форма занятия - это способ структурирования ее содержания, который предполагает ор-
ганизационное построение и управление процессом занятия. В дзюдо формы занятий де-
лятся на 2 группы: урочные и неурочные.

Спортивно-тренировочный урок (спортивная тренировка) ориентирует свое содержа-
ние на совершенствование в избранном виде спорта - дзюдо и включает в себя все виды
подготовки дзюдоистов. Спортивно-тренировочные уроки разделяют по характеру реша-
емых задач на:
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    а) вводные уроки, которые обычно начинают учебный год или тренировочный цикл и
предполагают постановку учебно-тренировочных задач подготовки дзюдоистов на конк-
ретный период;
    б) уроки изучения нового материла. Основная задача их - ознакомить дзюдоистов с но-
выми техническими и тактическими действиями;
    в) уроки совершенствования, направленные на углубленное изучение пройденного ма-
териала, развитие общих и специальных качеств (в т. ч. и параллельно с совершенствова-
нием технико-тактических действий);
    г) контрольные уроки, которые содействуют подведению итогов. На них могут прово-
диться прикидки или внутригрупповые соревнования;
    д) комплексные уроки, включающие элементы уроков разных типов(изучение нового
материала, совершенствование ранее изученного, развитие физических качеств, воспита-
ние личностных качеств).
    Тренер-преподаватель должен учитывать, что тип спортивно-тренировочного урока
влияет на показатели общей и моторной плотности занятия (табл. 11).

Таблица 11
Примерные величины общей и моторной плотности различных типов спортивно-

тренировочных уроков

    Дидактические требования к проведению спортивно-тренировочного урока в дзюдо зак-
лючаются в следующем:
    а) в каждом уроке должен решаться комплекс заранее планируемых оздоровительных,
образовательных и воспитательных задач;
    б) содержание учебного материала должно соответствовать учебной программе по дзю-
до;
    в) соблюдение преемственности от урока к уроку, т. е. каждый предыдущий спортивно-
тренировочный урок должен быть связан с последующим уроком содержанием учебного
материала;
    г) на каждом уроке должно обеспечиваться управление деятельностью занимающихся
(организация, регулирование).
    Неурочные формы занятий дзюдоистов включают в себя 3 блока:
    а) малые формы - утренняя гимнастика;
    б) крупные формы - занятия по общей физической подготовке, выполняемые дзюдоис-
тами самостоятельно (кроссовый бег, ходьба на лыжах, занятия с отягощением - собствен-
ной массой тела и др.), которые решают задачи тренировочного или рекреационного ха-
рактера;
    в) соревновательные формы, образованные системой официальных и неофициальных
соревнований.

2. СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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    Дзюдо относится к видам спорта, в которых, несмотря на лимитированное регламентом
время поединка, возможно ускоренное достижение победы над соперником. Спортивный
результат в дзюдо является количественной мерой итогов соревновательной деятельности
спортсменов.
    Соревнования в дзюдо - огромный стимул спортивного совершенствования для занима-
ющихся, средство проявления сил и способностей спортсменов, воспитания воли и харак-
тера. Соревнования дзюдоистов - часть процесса спортивной подготовки. Они решают ряд
задач: приучают к противоборству, воспитывают личность, совершенствуют двигательные
умения и навыки, развивают мышление и интеллект.

СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

    Соревновательная деятельность в дзюдо предусматривает демонстрацию и оценку воз-
можностей участников соревнований в соответствии с правилами, содержанием двига-
тельных действий, способами соревновательного противоборства и качественной оценкой
результатов. Исследование соревновательной деятельности (А. П. Шумилин, 2003), прове-
денное среди юных дзюдоистов (2 и 1 юношеского разряда), показало, что у этого контин-
гента испытуемых результативность соревновательной деятельности находится в преде-
лах 0,14 - 0,18 (максимальное значение 1) и зависит от квалификации соперника: чем она
ниже, тем выше результативность дзюдоиста.
    Педагогический анализ содержания и результатов соревновательной деятельности дзю-
доистов необходим для того, чтобы:
    - определить общую стратегию подготовки - выбор средств, методов тренировки, пара-
метров тренировочных нагрузок;
    - объективизировать спортивный результат в конкретном соревновании для быстрого
выявления причин успеха или неуспеха;
    - внести своевременные коррективы в планы подготовки;
    - повысить эффективность тактической подготовки, оптимизировать выбор тактическо-
го плана выступления в конкретном соревновании;
    - моделировать в учебно-тренировочном процессе условия реальных соревнований.
    Соревновательная деятельность дзюдоистов оказывает значительное влияние на их ор-
ганизм. Это связано с экстремальными двигательными режимами противоборства (макси-
мальная скорость движений и действий; проявление максимальной силы и выносливости;
координационная сложность движений и др.) и с нервно-эмоциональными напряжениями,
стрессовыми воздействиями, связанными с уровнем и характером соревнований.
    У всех дзюдоистов соревновательная деятельность имеет фазовый характер. Первая фа-
за - предстартовая, состоит из психологической настройки и предсоревновательной раз-
минки (она значительно отличается от тренировочной). Вторая фаза - собственно противо-
борство дзюдоистов, включает построенную модель технико-тактических действий, про-
цесс соперничества и коррекцию отдельных элементов соревновательной деятельности в
процессе поединков. Третья фаза - последействие, характеризует ближнее восстановление,
анализ проведенного соревнования и дальнейшее восстановление организма.

ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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    Под тенденциями понимаются направления совершенствования соревновательной де-
ятельности дзюдоистов детско-юношеского возраста. Основными являются: профилакти-
ка травматизма в период соревнований; повышение технической подготовленности; уси-
ление интереса не только к процессу противоборства, но и к демонстрации технических
комплексов; повышение зрелищности детских и юношеских соревнований. Необходи-
мость изменений вызвана аналогичными направлениями в странах Европы: утверждение
дополнений к правилам соревнований по дзюдо для участников до 14 лет; проведение со-
ревнований по демонстрации техники.
    В 1990-е годы в России участие в соревнованиях дзюдоистов 10-14-летнего возраста
имело ряд особенностей: отсутствие ограничения применяемых технических действий;
противоборство по тем же правилам, что и для взрослых спортсменов; соревнования сре-
ди младших и средних юношей проводились с определением личного первенства с выбы-
ванием проигравших участников (иногда без утешительных встреч). Такую систему со-
ревновательной деятельности для юных дзюдоистов нельзя было считать максимально эф-
фективной. Основными негативными последствиями для юных дзюдоистов становились:
    а) снижение интереса к соревнованиям (особенно если не удавалось побеждать);
    б) травматизм, вызванный недостаточной технической подготовленностью;
    в) личностная неудовлетворенность и отсутствие стимулов для дальнейшего технико-
тактического совершенствования.
    Современное развитие массового дзюдо в России предусматривает гуманизацию сорев-
новательной деятельности дзюдоистов детско-юношеского возраста. Соревнования прово-
дятся по различным направлениям подготовки: технической, технико-тактической, физи-
ческой и, согласно правилам дзюдо, утвержденных для спортсменов до 14 лет.
    Для дзюдоистов 10-12 лет проводятся соревнования среди команд (клубов), включа-
ющие несколько разделов. Такие командные соревнования определяют победителей: по
технике дзюдо (демонстрация учебного материала 5 кю); уровню общей физической под-
готовленности в виде эстафет с элементами бега, кувырков, передвижений); по результа-
там противоборства с учетом весовых категорий с ограничениями в правилах дзюдо (с
учетом возраста участников).
    Дзюдоисты 13-14 лет соревнуются в клубном (командном) первенстве, включающем 2
раздела: по демонстрации техники 4 кю и по борьбе дзюдо (с учетом весовых категорий) с
ограничениями в правилах с учетом возраста дзюдоистов.
    Для дзюдоистов, решающих задачу совершенствования техники, соревнования прово-
дятся в виде аттестации. Их программа регламентируется с учетом рекомендаций по изу-
чению технических действий (табл. 12).

Таблица 12
Рекомендации по изучению технических действий для дзюдоистов различного возраста

    На аттестационных соревнованиях демонстрация техники проводится в парах. Участ-
ник, демонстрирующий технические действия (тори), и участник, ассистирующий в пока-
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зе технических действий (уке), занимают исходное положение у татами, тори (надевает
красную повязку) занимает позицию справа от руководителя татами. По сигналу участни-
ки выходят на татами с соблюдением традиционного этикета и начинают показ програм-
мы. Судьи оценивают технические действия каждого участника и заносят оценки в прото-
кол. Победитель определяется по наименьшему количеству штрафных баллов.

Представление команд
    Такие подходы к оптимизации соревновательной деятельности позволяют начинать за-
нятия дзюдо в любом возрасте (в спортивных клубах или коллективах физкультуры). Дзю-
доисты могут выбирать для себя участие в соревнованиях по противоборству с соперни-
ком или по демонстрации техники в стандартных условиях.
    В Японии также совершенствуется система организации юношеских соревнований. С
2003 г. в префектуре Фукуока, г. Мунаката (спортивный комплекс Глобал арена), прово-
дится Интернациональный чемпионат по дзюдо среди юношеских команд, организуемый
фирмой Саникс (Sanix international youth judo team). К участию допускаются дзюдоисты
14 лет и младше. Соревнования проводятся на четырех татами среди команд по 7 человек:
из них 5 спортсменов выступают, 2 запасных. Турнир проводится без учета весовых кате-
горий.

Подхват изнутри в исполнении японского дзюдоиста
    При проведении этих соревнований существуют ограничения в правилах: запрещены
броски с колен; болевые приемы; удушающие приемы. Поощряются классические при-
емы: подхваты, броски через спину, подсечки, зацепы. Участники турнира - японские ко-
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манды, финалисты прошлогодних соревнований, команды, приглашенные федерацией
дзюдо, школьные команды, заявившиеся для участия в соревнованиях самостоятельно, а
также приглашенные иностранные команды. Соревнования проводятся по олимпийской
системе, утешительных встреч нет, команды, проигравшие в полуфинале, занимают
третьи места. В командах-призерах судейская коллегия выявляет одного спортсмена - са-
мого полезного для команды. Одна из всех участвующих команд получает приз честной
борьбы.

Передача опыта юному дзюдоисту
    На следующий день после соревнований для участников и тренеров-преподавателей
проводится мастер-класс с известным дзюдоистом. В 2005 г. с юными спортсменами
встречался японский дзюдоист Шинохара.

Мастер-класс проводят братья Накамура
    В 2006 году с юными дзюдоистами общались братья Накамура. Эти спортсмены очень
известны в Японии. Юкимаса Накамура в 1993 г. стал чемпионом мира, в 1996 г. выиграл
серебряную медаль на олимпийских играх в Атланте, Кензо Накамура в Атланте стал
олимпийским чемпионом.
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Команда спортивного клуба «Явара-М» (Россия) вице-чемпионы 2006 г.
    После мастер-класса проводятся поединки с судейством среди всех команд, предвари-
тельно разделенных на группы (до 9 встреч). Популярность этого турнира растет: в 2005 г.
принимали участие 65 команд (из них 6 иностранных), в 2006 г. - 71 команда (8 иностран-
ных). В этом турнире регулярно участвует команда из России «Явара-М», в 2004 г. она за-
няла 3-е место, в 2006 г. - 2-е место.
    Тенденции гуманизации соревновательной деятельности должны оказывать воздейст-
вие на формирование мировоззрения у специалистов. Несомненно, что победы на сорев-
нованиях очень значимы для тренеров-преподавателей и их воспитанников. Специалис-
там, работающим с младшими группами, важно учитывать на соревнованиях не только ре-
зультат, но и правильность передвижения, разнообразие технических действий, тактичес-
кие элементы действий, дисциплинированность участников.

ГУМАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ
ДЗЮДОИСТОВ

    Под гуманизацией соревновательной деятельности понимается изменение форм прове-
дения детских соревнований, направленных на повышение удовлетворенности состяза-
тельным процессом как тренера-преподавателя, так и занимающихся различного возраста.
Проведение соревнований среди младших групп по регламенту взрослых спортсменов
неприемлемо. Большие соревновательные перегрузки предъявляют высокие требования
прежде всего к здоровью участников, как физическому, так и моральному.
    Основное требование к гуманизации соревновательной деятельности - свобода выбора
возможностей проявить себя. При этом важно получить преимущество над соперником,
которое будет признано как отдельная победа. Успешность соревновательной деятельнос-
ти юных дзюдоистов следует оценивать по их готовности самостоятельно действовать и
принимать решения в изменяющихся условиях. Возможные критерии выявления победи-
телей при проведении соревнований в спортивно-оздоровительных группах представлены
в табл. 13.
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Таблица 13
Формы проведения соревнований среди занимающихся 10-12 лет

    В ходе соревнований подчеркивается красота ведения поединка, доброжелательность
отношений между участниками. Каждый участник соревнований обязательно награждает-
ся. Для 10-11-летних занимающихся рекомендуется участие в 3-4-х соревнованиях в год.
Соревнования могут быть условными.

Соревнование 1 - первенство группы по противоборству в партере. Группа условно де-
лится на подгруппы с учетом массы тела занимающихся: легкие, средние, тяжелые. Про-
тивоборство проходит в соответствии с правилами дзюдо, без применения удушающих
захватов, болевых приемов. Для участия в таких соревнованиях занимающиеся должны
иметь стаж занятий дзюдо не менее 4-5 месяцев.

Соревнование 2 - первенство группы по противоборству в стойке. Все занимающиеся
разделяются на «условные» весовые категории (чтобы разница между дзюдоистами была
не больше 2-3 кг).  Соревнуются внутри категории по круговой системе в соответствии с
правилами дзюдо, участники должны иметь стаж занятий более полугода. Оцениваются
только приемы, проведенные на оценку «иппон». Возможно введение ничьей. Ограничи-
ваются действия в партере.

Соревнование 3 - первенство спортивного коллектива. Весовые категории участников
регламентируются в соответствии с «Положением о соревнованиях», стаж занятий дзюдо-
истов составляет 7-8 месяцев. Оцениваются только приемы, проведенные на оценки
«иппон» и «ваза-ари», вводится ничья. Ограничиваются (допускаются) действия в парте-
ре.

Соревнование 4 - оценивается техническая подготовленность, проводится аттестация
занимающихся на ученические степени кю. Состоит из 2-х частей - теоретической и прак-
тической.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ В ДЗЮДО

    Соревнования дзюдоистов можно классифицировать по основным признакам: цели
участия и характеру проведения.
    По цели участия дзюдоистов в соревнованиях выделяют:
    а) Подготовительные или тренировочные соревнования, основной целью участия в ко-
торых является адаптация дзюдоистов к условиям соревновательного противоборства, от-
работка рациональной технико-тактической схемы соревновательной деятельности, при-
обретение соревновательного опыта, повышение уровня подготовленности. Разновид-
ность подготовительных соревнований - подводящие старты, в задачи которых входит
подведение дзюдоистов к главным стартам сезона и контроль заходом предсоревнователь-
ной подготовки.
    б) Контрольные соревнования - применяются для проверки функциональных возмож-
ностей дзюдоистов, на них выявляется уровень подготовленности, определяется эффек-
тивность прошедшего этапа подготовки. На основе достигнутых результатов разрабатыва-
ется программа последующей тренировки. Контрольные функции для дзюдоистов могут
выполнять как официальные соревнования календаря, так и специально организованные.
    в) Отборочные соревнования. По их результатам отбирают участников в каждой весо-
вой категории для главных соревнований, к которым готовится определенная категория
дзюдоистов или комплектуется команда.
    г) Главные или основные соревнования, цель участия в которых - достижение победы
или завоевание возможно более высоких мест. В этих соревнованиях дзюдоисты ориенти-
руются на достижение максимальных результатов, полную мобилизацию своих функци-
ональных возможностей. Таких соревнований не должно быть более 3 - 4 в год, а интервал
между ними больше 1 месяца. Обычно они завершают отдельные макроциклы подготовки
дзюдоистов. Рациональная соревновательная практика должна подводить дзюдоистов
юношеского возраста к решающему соревнованию года, которое становится основным со-
бытием всей системы подготовки.
    Участие в большом количестве соревнований дзюдоистов детского и подросткового
возраста не способствует значительному росту спортивного мастерства. Часто достигается
обратный эффект - перегрузка молодого организма высокими эмоциональными и физи-
ческими нагрузками. Особенно при участии 15-16-летних дзюдоистов во всероссийских и
международных соревнованиях без должной психической подготовленности. Стрессовую
ситуацию у спортсменов этого возраста обычно вызывает размер и оформление «соревно-
вательного зала».
    По характеру проведения соревнования в дзюдо делятся на 4 группы: личные, команд-
ные, лично-командные, классификационные (открытый ковер).
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Проведение юношеских соревнований международного масштаба
    Характер соревнований определяется в каждом отдельном случае «Положением о со-
ревнованиях». В личных соревнованиях определяют только личные результаты дзюдоис-
тов и места участников в своих весовых категориях. В командных соревнованиях команды
дзюдоистов встречаются друг с другом, и по результатам этих встреч определяются места
команд. Лично-командные соревнования разыгрывают личное первенство среди участни-
ков, а место команды дзюдоистов определяется в зависимости от личных результатов ее
участников в соответствии с «Положением о соревнованиях». В классификационных со-
ревнованиях личные и командные места не определяются, а результаты участников засчи-
тываются для повышения или подтверждения их спортивной квалификации.

СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ДЗЮДО

    Система спортивных соревнований в дзюдо (календарь) представляет собой упорядо-
ченность в планировании, организации и проведении соревнований с целью стимулирова-
ния развития дзюдо в стране. Календарь соревнований строится с учетом интересов спорт-
сменов и инфраструктуры, необходимой для их проведения. Система соревнований в дзю-
до имеет иерархическую структуру, основанную на подчинении соревнований - массовых
стартов соревнованиям более высокого уровня - главным стартам.
    Календарь соревнований по дзюдо должен соответствовать ряду требований:
    а) подчинение всей подготовки стратегической задаче - достижению дзюдоистами спор-
тивной формы к главному старту (стартам) года;
    б) учет закономерностей и особенностей формирования спортивного мастерства дзюдо-
истов для содействия росту результатов;
    в) взаимосвязь с динамикой тренировочных нагрузок;
    г) соответствие задачам подготовки дзюдоистов на конкретном этапе;
    д) возможность выбора высококвалифицированными дзюдоистами необходимых сорев-
нований: как по количеству, так и по рангу.
    Содержание системы соревнований в дзюдо зависит от этапа многолетней подготовки.
На начальных этапах подготовки юных дзюдоистов планируются только подготовитель-
ные и контрольные соревнования. Специальной подготовки к таким соревнованиям прак-
тически не бывает, коррекция веса также не проводится. Основной их целью является кон-
троль за эффективностью прошедшего тренировочного этапа, приобретение юными дзю-
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доистами соревновательного опыта, повышение эмоциональной насыщенности процесса
подготовки.
    Показатели соревновательной нагрузки дзюдоистов в годичном цикле зависят от этапа
подготовки (регулируются программой подготовки). В группах начальной подготовки ре-
комендуется проводить не более 4-х соревнований в год (2 подготовительных и 2 конт-
рольных). Среди дзюдоистов, занимающихся в учебно-тренировочных группах (до 2 лет),
можно проводить до 5 соревнований в год (2 подготовительных и по 1 соревнованию кон-
трольному, отборочному и основному). Дзюдоисты, занимающиеся на этапе углубленной
специализации (учебно-тренировочные группы свыше 2-х лет), могут участвовать в 5-7
соревнованиях в год (4  контрольных,  2  отборочных,  1-2  основных),  как личных,  так и в
командных. По мере роста квалификации дзюдоистов на этапах углубленной специализа-
ции и высших спортивных достижений количество соревнований возрастает, в соревнова-
тельную практику дзюдоистов вводятся отборочные и основные соревнования, количест-
во и роль которых тоже значительно возрастают.

СТРУКТУРА ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В ДЗЮДО

    Соревнования дзюдоистов можно классифицировать по 3 уровням проведения.
    1. Соревнования всероссийского уровня и федеральных округов:
    - соревнования всероссийского уровня - чемпионат, кубок, спартакиады, первенства, со-
ревнования, проводимые в соответствии с Положением о ЕВСК (единой всероссийской
спортивной классификации), международные соревнования, физкультурные мероприятия
среди различных возрастных групп населения и спортсменов-инвалидов;
    - соревнования федеральных округов - чемпионаты, первенства, физкультурные мероп-
риятия среди различных возрастных групп населения.
    2. Соревнования уровня субъектов Российской Федерации:
    - чемпионаты, первенства, кубки, традиционные знаковые соревнования;
    - соревнования физкультурно-спортивных объединений, организаций.
    3. Соревнования муниципального уровня:
    - чемпионаты и первенства районов, городов;
    - массовые, комплексные, классифицируемые соревнования на уровне районов, горо-
дов;
    - соревнования спортивных организаций, имеющих право присваивать спортивные раз-
ряды;
    - соревнования на уровне ДЮСШ, коллективов физической культуры, спортивных клу-
бов (не классифицируемые).
    Для проведения соревнований среди дзюдоистов различного возраста официально ут-
верждены весовые категории и продолжительность поединка (табл. 14).

Таблица 14
Весовые категории и продолжительность поединка в соревнованиях по дзюдо
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

    В системе всероссийских соревнований дзюдоистов детско-юношеского возраста про-
водятся соревнования с участием команд (клубов) среди занимающихся 10-12-летнего
возраста; клубное (командное) первенство среди занимающихся 13-14-летнего возраста;
личное первенство среди юношей и девушек 14-16-летнего возраста. Дзюдоисты 15-16
лет, прошедшие предварительный отбор, могут участвовать в Первенстве Европы. Можно
утверждать, что для наиболее одаренных дзюдоистов, занимающихся на этапе углублен-
ной спортивной специализации, тренеры-преподаватели предпочитают планировать со-
держание учебно-тренировочного процесса с учетом индивидуального плана соревнова-
тельных выступлений.
    В индивидуальном плане соревновательных выступлений дзюдоистов 14-16-летнего
возраста нужно учитывать не только определенные разделы унифицированного календа-
ря, но и особенности соревнований, необходимых конкретному спортсмену. Не следует
перегружать организм дзюдоистов этого возраста соревновательными нагрузками. Коли-
чество соревновательных стартов необходимо планировать применительно к уровню под-
готовленности конкретного дзюдоиста, его целевым установкам, возможностям их реали-
зации, варианту системы построения тренировки, индивидуальным особенностям реаги-
рования занимающихся на тренировочные и соревновательные нагрузки, особенностям
режима жизнедеятельности, другим факторам. Именно этим и обусловлены расхождения
между общим спортивным календарем и индивидуализированной системой соревнований.
    При планировании индивидуализированной системы соревнований и при оптимизации
всего тренировочного и соревновательного процесса дзюдоистов-юношей в рамках его го-
дичных циклов необходимо основываться на закономерностях управления развитием
спортивной формы (как состояния оптимальной готовности дзюдоистов к достижениям) с
учетом конкретных условий спортивной деятельности. Решая участвовать (или не участ-
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вовать) в конкретном соревновании и намечая задачи соревновательной деятельности
дзюдоистов, следует стремиться, чтобы: - в подготовительном периоде оказывалось со-
действие становлению спортивной формы;
    - в соревновательном периоде достигалось ее сохранение и реализация в спортивных
достижениях;
    - в переходном периоде необходимо создание благоприятных предпосылок к началу но-
вого цикла развития спортивной формы.
    Характер выступлений дзюдоистов в соревнованиях в решающей мере зависит от уров-
ня и динамики их подготовленности, что приводит к существенному изменению соревно-
вательной деятельности в различные периоды цикла подготовки.
    В первом периоде большого цикла, когда обеспечивается фундаментальная всесторон-
няя подготовка, соревнования для дзюдоистов в основном имеют подготовительную нап-
равленность. Содержание, формы, количество и частоту соревнований необходимо регла-
ментировать так, чтобы содействовать становлению спортивной формы у дзюдоистов, во
всяком случае, не препятствовать ее формированию на новом уровне.
    Для полноценной подготовки дзюдоистов к основным соревнованиям в этом периоде
необходимо, чтобы соревновательная практика не мешала, а подчинялась оптимальному
протеканию учебно-тренировочного процесса с планомерно нарастающими объемами и
интенсивностью тренировочных нагрузок.
    а) Ближе к концу подготовительного периода у хорошо тренированных дзюдоистов воз-
можно серийное использование подготовительно-тренирующих соревнований, череду-
емых с восстановительными интервалами. Такой режим соревновательных нагрузок спо-
собен значительно стимулировать повышение уровня тренированности, развитие соревно-
вательной работоспособности и реализацию возможностей конкретного дзюдоиста.
    б) В соревновательный период основными направлениями деятельности дзюдоистов
становятся официальные соревнования. При участии в них дзюдоисты ориентированы на
обеспечение результативного выступления, совершенствование и сохранение спортивной
формы. Этот период должен быть наиболее насыщен соревнованиями. Если условия и
уровень подготовленности позволяют, то дзюдоисты стартуют достаточно часто, варьируя
конкретные соревновательные установки в зависимости от личностной значимости раз-
личных соревнований.
    в) В переходном периоде подготовки официальные соревнования у дзюдоистов в боль-
шинстве случаев отсутствуют. Этот период предназначен для активного отдыха, исключа-
ющего опасность перетренированности и создающего предпосылки для начала нового
большого цикла подготовки.
    Сочетание индивидуализированного плана соревновательных выступлений юных дзю-
доистов с общим спортивным календарем требует конкретизации. Решать эту проблему в
дзюдо с занимающимися массовых разрядов значительно проще, т. к. доступ к очередно-
му соревнованию часто не зависит от результата, показанного им в предыдущем, и юные
дзюдоисты под руководством тренера-преподавателя пользуются значительно большей
свободой выбора соревнований. Возможно также варьирование системы соревнований пу-
тем введения в нее стартов, не предусматриваемых общим спортивным календарем, в т. ч.
соревнований подготовительно-тренирующего, адаптационного и контрольного характе-
ра, нужных для управления развитием спортивной формы.

МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА УЧАСТИЯ ДЗЮДОИСТОВ В СОРЕВНОВАНИЯХ

    Индивидуализированная система спортивных соревнований дзюдоистов в процессе
многолетней спортивной деятельности подвергается изменению. Изменения соревнова-
тельной практики дзюдоистов происходят под влиянием прироста уровня спортивной под-
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готовленности, стажа занятий дзюдо, опыта, возрастных факторов, социальных условий,
других обстоятельств. Это необходимо учитывать в разработке календаря соревнований
для занимающихся дзюдо.
    В первой стадии многолетней спортивной деятельности - стадии базовой спортивной
подготовки, при своевременном начале спортивных занятий, принято обеспечивать также
многообразную соревновательную практику юных дзюдоистов при условии необходимого
уровня их подготовленности к соревнованиям и регулярного врачебного контроля, а также
наличия полиса страхования от несчастного случая (во время тренировки и соревнования).
    В стадии базовой спортивной подготовки юных дзюдоистов и в следующей за ней ста-
дии - максимальной реализации индивидуальных возможностей общий объем соревнова-
тельных выступлений (суммарное число соревнований в годичных или иных крупных
циклах) и их напряженность обычно значительно возрастают. Когда параметры соревно-
вательных нагрузок у дзюдоистов 15-16 лет достигают некоторой величины, тенденции их
дальнейшего изменения у определенных контингентов дзюдоистов начинают принципи-
ально различаться. Это связано с тем, что среди дзюдоистов происходит разделение кон-
тингентов в зависимости от уровня спортивных достижений: одни дзюдоисты продолжа-
ют занятия спортом в рамках его ординарного направления, другие, их меньшинство,
стремятся к переходу в сферу спорта высших достижений.
    Основная масса занимающихся дзюдо участвует в соревнованиях, охватывающих кон-
тингент спортсменов детско-юношеского возраста. Наибольшая часть из них принимает
участие в соревнованиях муниципального уровня. Высокомотивированные дзюдоисты
участвуют в соревнованиях уровня субъектов РФ, наиболее одаренные и высокомотивиро-
ванные спортсмены принимают участие в личных и командных соревнованиях всероссий-
ского уровня и уровня федеральных округов.
    У большинства дзюдоистов детско-юношеского возраста спортивно-соревновательная
(как и учебно-тренировочная) деятельность не занимает доминирующее место в жизни.
Основное внимание ими уделяется общеобразовательной, профессионально-образователь-
ной и другим сферам деятельности. Исключение составляет небольшой контингент дзю-
доистов. У большинства детей и подростков, приобщенных к дзюдо, спортивная деятель-
ность фактически занимает подчиненное место по отношению к основной деятельности. В
таких условиях, затраты времени и сил на спорт у них жестко лимитированы, что влияет и
на параметры соревновательной деятельности. У основной массы спортсменов, строящих
свои спортивные занятия в рамках ординарного спорта, суммарный объем соревнователь-
ных нагрузок и их напряженность после возрастания затем на определенное продолжи-
тельное время стабилизируются. Этот установившийся уровень спортивно-соревнователь-
ной активности зависит от многих причин: социальные условия жизни, характерологичес-
кие особенности занимающихся, изменение с возрастом спортивных интересов.
    Противоположные параметры многолетней динамики соревновательной деятельности
существуют у дзюдоистов-юношей,  попадающих в сферу спорта высших достижений и
пытающихся профессионализироваться в ней. У таких спортсменов начинает возрастать
общий объем соревновательных выступлений и их напряженность, со временем достигая
граничных величин в стадии максимальной реализации спортивных возможностей. Это
заметно у наиболее перспективных дзюдоистов юношеского возраста, готовящихся к выс-
шим достижениям, но еще не созревших до т. н. «возраста высших спортивных достиже-
ний» (в дзюдо он близок в среднем к 20 - 26-летнему возрасту).

3. КОНТРОЛЬ И УЧЕТ В ПОДГОТОВКЕ
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    Эффективность подготовки дзюдоистов детско-юношеского возраста повышается с ис-
пользованием средств и методов контроля. Контроль позволяет осуществлять управление
процессом спортивной подготовки дзюдоистов на основе объективной оценки различных
сторон их подготовленности и функционального состояния систем организма.

Педагогический контроль в подготовке дзюдоистов необходимо применять для уста-
новления взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и резуль-
татами, достигнутыми в соревнованиях. Цель педагогического контроля, проводимого с
дзюдоистами, - определение эффективности применяемых воздействий (средств, методов,
нагрузок) на организм занимающихся (состояние здоровья, физическое развитие). Если
результат контроля выявит, что факторы воздействия стимулируют позитивные измене-
ния в подготовленности занимающихся, значит учебно-тренировочный процесс проводит-
ся рационально. В случае недостаточности положительных тенденций тренеру-преподава-
телю необходимо корректировать систему педагогических воздействий.
    К основным методам педагогического контроля при работе с юными дзюдоистами от-
носятся: педагогическое наблюдение, опросы, беседы, прием нормативов, тестирование,
результаты соревнований, хронометрирование занятий, определение динамики нагрузки
по частоте сердечных сокращений. Педагогический контроль, проводимый в стадии базо-
вой подготовки дзюдоистов, выявляет:
    а) готовность занимающихся к реализации задач подготовки; применяется педагогичес-
кое наблюдение и тестирование уровня физической подготовленности;
    б) динамику функциональных сдвигов в организме занимающихся; определяется с по-
мощью физиологических и психологических тестов (частота сердечных сокращений, фи-
зическая работоспособность, измерение артериального давления);
    в) интегральную оценку отдельного занятия или системы занятий, оценивается по при-
росту физических качеств, спортивных результатов(табл. 15).

Таблица 15
Примерные критерии оценки содержания учебно-тренировочных занятий

(по В. Г. Бауэр, 2003)
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    Исходя из задач управления подготовкой дзюдоистов, различают несколько видов конт-
роля.

Предварительный контроль обычно проводится среди дзюдоистов, занимающихся в
группах начальной подготовки, в начале учебного года для изучения их состава. Устанав-
ливается состояние их здоровья, определяется физическая и другие виды подготовленнос-
ти, выявляется их готовность к предстоящим занятиям. Проведение такого контроля поз-
воляет конкретизировать задачи спортивной подготовки, планировать средства, методы,
формы занятий и предполагать результаты в конце года.

Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в
рамках отдельного занятия по критерию «состояние организма дзюдоистов» (частота ды-
хания, работоспособность). Этот вид контроля применяется для оперативного регулирова-
ния динамики нагрузки, направлен на оценку реакций на тренировочные или соревнова-
тельные нагрузки (качество исполнения технических приемов и комбинаций в целом, нас-
трой и поведение дзюдоистов в сложных условиях соревновательной и тренировочной де-
ятельности).

Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку после
занятия, позволяет определить восстановление работоспособности дзюдоистов. Результа-
ты этого контроля позволяют корректировать нагрузку для последующих занятий. Этот
вид контроля связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и направлен
на изучение следовых процессов в организме дзюдоистов после выполнения ими нагрузок
различной направленности, усвоение или совершенствование технико-тактических навы-
ков.

Этапный контроль позволяет получать информацию о суммарном эффекте системы
учебно-тренировочных занятий (за месяц, этап, год). Результаты, полученные в ходе этого
контроля, позволяют определить эффективность процесса подготовки. Такой контроль
направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в спортив-
ных результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности
дзюдоиста и ее отдельных сторон.
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Итоговый контроль обычно проводится на этапе предварительной подготовки в конце
учебного года для определения успешности выполнения намеченной программы спортив-
ной подготовки, качества решения поставленных задач по различным критериям подго-
товленности дзюдоистов.

КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ

    Комплексный контроль предполагает параллельную реализацию этапного, текущего и
оперативного видов контроля в процессе обследования дзюдоистов. В комплексном конт-
роле основными являются 3 вида показателей.
    а) Педагогические показатели. У дзюдоистов они характеризуют уровень технической,
тактической и физической подготовленности, стабильность выступления в соревнованиях,
динамику спортивных результатов, особенности учебно-тренировочного процесса.
    б) Социально-психологические показатели. Определяют личностно-характерологичес-
кие особенности дзюдоистов, психическое состояние и психологическую подготовлен-
ность, характеризуют общий микроклимат в коллективе.
    в) Медико-биологические показатели. Оценивают состояние здоровья дзюдоистов, воз-
можности функциональных систем, приоритетно задействованных в процессе занятий
дзюдо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

1. Контроль физической подготовленности
    Педагогический контроль в спортивной деятельности дзюдоистов детско-юношеского
возраста приоритетно направлен на изучение показателей их физической подготовленнос-
ти по стандартизированным тестам (комплекс контрольных упражнений по ОФП): бег на
30 метров, прыжки в длину с места, челночный бег 3x10 метров, подтягивание на перекла-
дине из положения виса, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег на 400, 500 и 800
метров, поднимание туловища из положения лежа на спине.
    Специфическая особенность этих тестов заключается в выполнении дзюдоистами неп-
редельной нагрузки, и поэтому мотивация на достижение максимально возможного ре-
зультата здесь не нужна. Результат такого теста зависит от способа задания нагрузки: если
задается механическая величина нагрузки, то измеряются медико-биологические показа-
тели, если же нагрузка теста задается по величине сдвигов медико-биологических показа-
телей, то измеряются физические величины нагрузки (время, расстояние).

2. Контроль технико-тактической подготовленности
    Педагогический контроль технико-тактической подготовленности в учебно-тренировоч-
ной и соревновательной деятельности дзюдоистов систематически проводят в процессе
спортивной подготовки.

В учебно-тренировочной деятельности для этого применяется аттестация на квалифи-
кационные степени. Дзюдоисты различного возраста выполняют аттестационные требова-
ния по технико-тактической подготовленности. Для занимающихся дзюдо детского и
юношеского возраста предусмотрено выполнение 6 ученических степеней (кю). Их содер-
жание представлено в Приложении 2.
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    Контроль проводит аттестационная комиссия, устанавливающая наличие у дзюдоистов
терминологических знаний и степени практического освоения технико-тактических дейст-
вий в стойке и партере согласно ряду критериев.
    а) Критерии освоения технических и тактических действий:
    «отлично» - действие названо японским и русским термином и выполнено без ошибок.
    «хорошо» - действие названо японским и русским термином и выполнено с незначи-
тельными ошибками.
    «удовлетворительно» - названо русским термином, не выполнено или выполнено с гру-
быми ошибками.
    б) Критерии выполнения приемов, защит, контрприемов в стойке и партере из всех
классификационных групп, выполнения защит и контр-приемов от приема, выполняемого
партнером:
    «отлично» - технические действия выполняются четко, слитно, с максимальной ампли-
тудой и фиксацией в финальной фазе.
    «хорошо» - технические действия выполняются с незначительными задержками, с не-
достаточной плотностью захвата, при выполнении приема и удержания в финальной фазе.
    «удовлетворительно» - технические действия выполняются со значительными задерж-
ками, срываются захваты при выполнении приема и при удержании соперника в финаль-
ной фазе.
    в) Критерии выполнения приемов, защит, контрприемов и комбинаций в стойке и пар-
тере из всех классификационных групп; демонстрация защит и контрприемов от приема,
выполняемого партнером; проведение комбинаций из демонстрируемых технических дей-
ствий; выполнение комбинаций, построенных по принципам: прием-защита-прием, при-
ем-контрприем-контрприем, прием в стойке-прием в партере:
    «отлично» - технические действия выполняются четко, слитно, с максимальной ампли-
тудой и фиксацией в финальной фазе.
    «хорошо» - технические действия выполняются с незначительными задержками, с не-
достаточной плотностью захвата, при выполнении приема и удержания в финальной фазе.
    «удовлетворительно» - технические действия выполняются со значительными задерж-
ками, срываются захваты при выполнении приема и при удержании соперника в финаль-
ной фазе.
    Аттестационная комиссия принимает решение об уровне освоения конкретным дзюдо-
истом технико-тактических действий и делает вывод о выполнении (не выполнении) прог-
раммы аттестации.

В соревновательной деятельности педагогический контроль технико-тактической
подготовленности дзюдоистов может проводиться по ряду показателей: активность, на-
дежность, результативность атакующих и защитных действий, вариативность технико-
тактических действий. У дзюдоистов-юношей наиболее информативными являются сле-
дующие основные показатели:
    а) Активность - количество попыток выполнения технико-тактических действий, вы-
полняемых дзюдоистом за время поединка (или в единицу времени). Расчет показателя
производится по формуле:

    где N - количество попыток (приемов, защит),
    Т - количество поединков (или время поединков).

    Можно установить активность атакующих и защитных действий, общую активность
(количество классификационных групп приемов, используемых дзюдоистом).
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    б) Эффективность - соотношение удачных попыток проведения технико-тактических
действий к общему их количеству. Расчет показателя производится по формуле:

    где П - количество оцененных приемов,
    N - общее количество приемов.

    По сходной формуле определяется эффективность защиты, используя данные о коли-
честве удачных попыток выполнения защитных действий и количество попыток атаку-
ющих действий соперника.
    в) Результативность - показатель качества выполнения атакующих действий. Выражает-
ся в количестве оценок,  выполненных в среднем за поединок.  Учитывая,  что оценки в
дзюдо не суммируются, чистую победу «иппон» условно приравнивают к 10 условным
единицам, «ваза-ари» - к 7 единицам, «юко» - к 5, «кока» - к 3. Показатель высчитывают
по формуле:

    где И - количество оценок «иппон»,
В - количество оценок «ваза-ари»,
Ю - количество оценок «юко»,
К - количество оценок «кока»,
n - сумма поединков.

    Наиболее рационально вычислять результативность дзюдоистов отдельно при противо-
борстве в стойке и партере.
    Педагогический контроль за учебно-тренировочной и соревновательной деятельностью
можно условно совместить (табл. 16), если сопоставлять результаты аттестационного кон-
троля с показателями спортивного мастерства (выполненный разряд).

Таблица 16
Соответствие квалификационных степеней выполнению спортивных разрядов и званий

    Совмещенная оценка будет достаточно информативной для тренера-преподавателя, что-
бы определить, какое направление дзюдо более успешно совершенствуется у конкретного
спортсмена: участие в соревнованиях по демонстрации техники или спортивное противо-
борство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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    Наиболее сложный раздел контроля определяет психические состояния, личностно-ха-
рактерологогические особенности, микроклимат в коллективе дзюдоистов и другие пока-
затели. Получаемые результаты будут более надежными, если дополнять их «объектив-
ной» информацией о физическом состоянии и уровне технико-тактической подготовлен-
ности дзюдоистов.
    Психические состояния - один из наиболее подвижных компонентов психологии дзюдо-
истов. Диагностика этих состояний помогает прогнозировать поведение в экстремальных
ситуациях, в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. Психическая диаг-
ностика позволяет выявить у дзюдоистов определенные психические состояния: тревож-
ность или боевую готовность, стартовую «апатию» или «предстартовую лихорадку» и
другие состояния. Для оценки психических состояний рекомендуется применять методику
оценки ситуативной тревожности спортсменов (Ч. Д. Спилберг; Ю. Л. Ханин), опросник
личностной тревоги (Дж. Тейлор), адаптированный Т. А. Немчиным, методики самооцен-
ки тревожности, фрустрированности, агрессивности, ригидности, самооценки психическо-
го состояния, методику САН - самочувствие, общая активность, настроение (О. П. Елисе-
ев) и др.
    Личностно-характерологические особенности дзюдоистов информативны для тренера-
преподавателя при выборе и планированию рекомендаций по формированию индивиду-
ального стиля деятельности дзюдоистов. Стиль спортивной деятельности обязательно
должен соответствовать свойствам нервной системы, темпераменту, характеру конкретно-
го спортсмена. Индивидуальные особенности дзюдоистов изучаются при помощи следу-
ющих методик: изучение пластичности - ригидности мышления (Л. В. Огинец), определе-
ние типа характера (К. Леонгард), исследование ценностных ориентаций (М. Рокич) и др.
    В процессе учебно-тренировочной и соревновательной деятельности дзюдоистов для
достижения ими поставленных задач спортивной подготовки очень важен микроклимат.
Совместная спортивная деятельность дзюдоистов невозможна без общения между члена-
ми спортивного коллектива, базирующегося на двигательной и психомоторной деятель-
ности. Определение социально-психологических показателей в коллективе дзюдоистов
предполагает изучение у них предрасположенности к конфликтному поведению (К. То-
мас), опросника, адаптированного Н. В. Гришиной, и другие методики.
    Психическая подготовленность дзюдоистов может оцениваться по опросникам «Отно-
шение к соревнованию» (И. П. Волков, А. Л. Меньшикова), «Диагностика отношения к
предстоящему соревнованию» (Ю. Л. Ханин) и другим. (Основные методики определения
у дзюдоистов социально-психологических показателей представлены в Приложении 1.)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

    Определение медико-биологических показателей проводится систематически, т. к. вы-
являет физическое развитие и здоровье занимающихся. У дзюдоистов обычно применяют
тестовые методики двух видов.
    а) Тесты, проводимые в покое, определяющие показатели физического развития (длину
и массу тела,  толщину кожно-жировых складок,  длину и обхваты рук,  ног,  туловища и
др.). В покое также измеряют функциональное состояние сердца, мышц, нервной и сосу-
дистой систем.
    б) Тесты, в которых измеряют значения биомеханических, физиологических, биохими-
ческих и других показателей (ЧСС,  МПК,  анаэробный порог,  лактат)  в процессе двига-
тельной деятельности. Особенность таких тестов - необходимость высокого психологи-
ческого настроя.
    В рамках контроля за здоровьем и подготовленностью дзюдоистов проводятся основ-
ные мероприятия: текущее обследование и врачебный контроль.
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Текущее обследование
    Основная цель текущего обследования - оценить степень адаптации дзюдоистов к учеб-
но-тренировочным занятиям. Программа текущего обследования включает:
    а) контроль за уровнем физической подготовленности с помощью методов антропомет-
рии и педагогического тестирования с использованием специального комплекса контроль-
ных тестов;
    б) контроль и коррекция средств, методов, объема и интенсивности тренировочных наг-
рузок: проводится с применением хронометража, пульсометрии.
    При анализе тренировочных нагрузок, после каждого тренировочного задания у дзюдо-
истов регистрируется частота сердечных сокращений (ЧСС), посредством которой опреде-
ляется физиологическая интенсивность и направленность тренировочных воздействий
(табл. 17). Показатели ЧСС показывают направленность выполненной работы:
    - ЧСС=114-150 уд./мин - направленность преимущественно аэробная (1-4 зона мощнос-
ти нагрузки).
    - ЧСС=156-174 уд./мин - направленность смешанная аэробно-анаэробная (5-6 зона мощ-
ности нагрузки).
    - ЧСС=180 уд./мин и выше - направленность анаэробная гликолитическая (7 - 8 зона).

Таблица 17
Определение зоны мощности нагрузки
(по шкале В. Сытника, Э. Матвеевой)

    Величина тренировочной нагрузки (ТН) в условных единицах определяется произведе-
нием времени работы на интенсивность по формуле:

    где t - время работы по заданию (мин),
    i - интенсивность в баллах (соответствует зоне мощности выполняемой работы).

    Расчет тренировочной нагрузки в условных единицах проводится на основе данных,
приведенных в табл. 18.

Таблица 18
Оценка тренировочной нагрузки (в условных единицах)

    Для контроля за адаптацией дзюдоистов к учебно-тренировочной работе и оперативной
коррекции следующих заданий перед каждым тренировочным занятием может рассчиты-
ваться Индекс функционального состояния (ИФС). С этой целью тренером-преподавате-
лем перед началом занятия у дзюдоистов измеряется пульс, рост, вес и артериальное дав-
ление.
    ИФС определяется по формуле:
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    где ЧП - частота пульса уд./мин,
    ДД - диастолическое давление,
    СД - систолическое давление,
    В - возраст,
    МТ - масса тела,
    Р - рост.

    Оценка функционального состояния дзюдоистов осуществляется по соответствующей
шкале (табл. 19).

Таблица 19
Шкала оценки диапазона значений индекса функционального состояния (ИФС)

    Применяя в учебно-тренировочном процессе исследовательские подходы, тренеры-пре-
подаватели имеют возможность адекватно оценивать функциональное состояние каждого
дзюдоиста и использовать индивидуальный подход к динамике нагрузки.

Врачебный контроль
    Врачебный контроль регулярно проводится среди дзюдоистов, основными его задачами
являются:
    а) определение состояния здоровья и уровня функционального состояния дзюдоистов;
    б) систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и функци-
ональной подготовленности, происходящими под влиянием регулярных занятий, и опре-
деление индивидуальных норм нагрузок.
    Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется врачом по месту заня-
тий или специалистами врачебно-физкультурного диспансера.

Углубленное медицинское обследование дзюдоисты проходят 2  раза в год,  в конце
подготовительного и соревновательного периодов. Углубленное медицинское обследова-
ние включает: анамнез, врачебное освидетельствование для определения уровня физичес-
кого развития и биологического созревания, электрокардиографическое исследование,
клинические анализы крови и мочи. Для определения физической работоспособности в
условиях медицинского кабинета используются различные модели физических нагрузок.
Наиболее распространено определение физической работоспособности по тесту PWC170,
обследование у врачей-специалистов. В случае необходимости, по медицинским показате-
лям, организуются дополнительные консультации у других специалистов. К занятиям
дзюдо допускаются спортсмены, отнесенные к основной медицинской группе.
    Заключение по результатам углубленного обследования содержит: оценку состояния
здоровья и физического развития, биологический возраст и его соответствие паспортному,
уровень функционального состояния, рекомендации по лечебно-профилактическим и вос-
становительным мероприятиям и режиму.

Текущий контроль проводится по намеченному плану либо после того, как дзюдоист
приступил к тренировкам после перенесенного заболевания, либо по заявке тренера-пре-
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подавателя. Цель этого контроля - выявить, как переносит дзюдоист максимальные трени-
ровочные нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный цикл). Минимальный комп-
лекс контрольных процедур включает измерения частоты сердечных сокращений, артери-
ального давления, электрокардиограммы и адаптации организма к дополнительной наг-
рузке.
    Результаты текущего контроля определяются простыми методами для охвата наиболь-
шего количества занимающихся. Проводятся наблюдения за внешним видом занима-
ющихся, который дает представление о степени утомления; хронометраж занятий, изуче-
ние физиологической кривой нагрузки на тренировке, при необходимости - индивидуаль-
ные наблюдения за отдельными дзюдоистами (подсчет ЧСС, измерение АД), могут иссле-
доваться функциональные показатели. Оценка состояния сердечно-сосудистой системы
определяется по величине коэффициента экономичности кровообращения (КЭК). КЭК
рассчитывается по формуле:

    где АДс - показатель систолического артериального давления,
    АДд - показатель диастолического артериального давления,
    ЧСС - частота сердечных сокращений за 1 мин.

    Показатель КЭК в норме равен 2 300 условных единиц - зона полного восстановления;
до 3 000 условных единиц - зона оптимального утомления; до 4 000 - критическая зона;
свыше 4 000 условных единиц - опасная зона. Измерение этого показателя у дзюдоистов
следует проводить в одно и то же время, например, утром, в дни после восстановления пе-
ред нагрузкой.
    Врачебный контроль в спортивной деятельности имеет различные функции: медицинс-
кие осмотры дзюдоистов перед участием в соревнованиях, после перенесенной болезни
или травмы, врачебно-педагогические наблюдения с использованием дополнительных
нагрузок, спортивную ориентацию и отбор; санитарно-гигиенический контроль за места-
ми тренировок и соревнований, контроль за питанием и использованием восстановитель-
ных средств и мероприятий и другие.
    Результаты медицинских обследований дзюдоистов заносятся в протоколы, и на их ос-
нове дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки; указывается воздейст-
вие проведенного занятия, соответствие нагрузки периоду подготовки; дается оценка
уровня функциональных возможностей; вносится коррекция в планы тренировок.

РАЗДЕЛ V

СИСТЕМА СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

    Тренировка - составная часть подготовки дзюдоистов, является специализированным
педагогическим процессом, построенным на основе системы упражнений и направленным
на развитие и совершенствование определенных способностей, обусловливающих готов-
ность дзюдоистов к достижению наивысших результатов.
    Спортивная тренировка дзюдоистов включает в определенной мере все основные разде-
лы или относительно самостоятельные стороны: техническую, тактическую, физическую
и психическую подготовку.
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1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

    Техническая подготовка характеризует процесс обучения дзюдоистов основам техники
тренировочных или соревновательных действий, предполагает совершенствование изб-
ранных вариантов техники дзюдо.
    В технической подготовке дзюдоистов можно выделить общую и специальную подго-
товки. Общая техническая подготовка содействует освоению дзюдоистами различных
двигательных умений и навыков, необходимых в спортивной деятельности (средств ОФП,
действий, необходимых для дальнейшего формирования специфических умений и навы-
ков). Специальная техническая подготовка целенаправленно формирует технику двига-
тельных действий в дзюдо.
    Техника в дзюдо - это система движений, действий и операций, содействующих реше-
нию задач противоборства с наименьшей затратой сил и энергии, применяющихся в соот-
ветствии с индивидуальными особенностями дзюдоистов.
    В технике дзюдо выделяются следующие структурные элементы:
    а) основа техники - совокупность звеньев и черт двигательного действия, необходимых
для решения задач противоборства конкретным способом (согласованность движений, по-
рядок проявления мышечных сил);
    б) главное звено (звенья) техники - наиболее важная часть конкретного способа реше-
ния задачи противоборства, реализуется за минимальный отрезок времени, требует прояв-
ления максимальных усилий (выведение противника из равновесия при выполнении брос-
ка, применение техники болевого приема);
    в) детали техники - отдельные составляющие техники, в которых проявляются индиви-
дуальные особенности дзюдоистов (не принципиальные).

Главное звено в технике броска - выведение из равновесия
    Японские специалисты выделяют 2 особенности техники современного дзюдо: общеиз-
вестные приемы (общие приемы) и вариативные приемы, образованные на основе общих
(Т. Kasaki, 1993).

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ ДЗЮДО
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Результативность - характеризуется эффективностью, стабильностью, вариативнос-
тью, экономичностью.

Эффективность - соответствие техники решению задач противоборства и достигаемым
конечным результатам, имеет взаимосвязь с другими видами подготовленности дзюдоис-
тов.

Стабильность - определяется помехоустойчивостью техники (единообразное выполне-
ние действий при противодействии соперника, нарастании утомления и др.).

Вариативность - предполагает внесение целесообразных изменений в детали действия,
а при необходимости и в общую структуру, применительно к условиям его выполнения
(приспособление к конкретному сопернику, дефицит времени, постоянное изменение си-
туации и др.).

Экономичность - рациональное использование энергии и усилий дзюдоистами при вы-
полнении технических действий за минимальное время.
    Техника дзюдо многообразна, в настоящее время отсутствует единая классификация
технических действий (несмотря на многократные попытки ее разработки). Для полноты
представлений о техническом арсенале дзюдо рекомендуется изучить классификацию ба-
зовой техники бросков школы «Кодокан» (рис. 7).

Рис. 7. Классификация базовой техники бросков в дзюдо (по П. Харингтон, 2003)
    Выделенные 5 групп бросков включают по 8 видов каждая, следовательно, позволяют
классифицировать 40 приемов по признаку их выполнения атакующим дзюдоистом (тори)
- стоя или с падением. В школе «Кодокан» технические действия в партере разделяются
на удержания, удушающие приемы и болевые приемы (болевые замки).
    В нашей стране чаще используется классификация технических действий, включающая
следующие основные группы бросков:
    а) Броски ногами - при осуществлении которых партнер (соперник) падает в результате
воздействия на него ногой (ногами) атакующего дзюдоиста. К ним относятся подножки,
подсечки, подхваты, отхваты, зацепы, броски через голову.
    б) Броски руками - в которых падение соперника осуществляется в результате действия
атакующего дзюдоиста руками (захвата ноги или ног, выведения из равновесия).
    в) Броски туловищем - при выполнении которых дзюдоист осуществляет подбив туло-
вищем (чаще всего тазом) партнера (соперника). К броскам туловищем относят броски:
через спину, бедро, прогибом.
    В партере технические действия разделяются на удержания, удушающие и болевые
приемы.

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ В ДЗЮДО
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    Дзюдоисты осваивают технику избранного спорта на определенном уровне, характери-
зующем степень освоенности действия. Двигательное умение и навык отражают уровень
владения дзюдоистами техническими действиями. Формирование двигательного умения и
навыка требует от дзюдоистов активного участия в учебно-тренировочном процессе, при-
учает анализировать сущность поставленных задач, условия выполнения действия, а так-
же формирует основы управления движениями.
    Признаки того, что техника освоена дзюдоистами на уровне двигательного умения, зак-
лючаются в следующем: а) постоянная концентрация внимания на составляющих дейст-
вие операциях; б) нестабильность результата действия, изменчивость техники действия,
возникновение нарушений в технике исполнения под влиянием сбивающих факторов; в)
низкая слаженность движений, приводящая к относительно невысокой скорости выполне-
ния технического действия во времени.
    Несмотря на то, что дзюдоисты могут успешно освоить достаточно много технических
действий до стадии умения,  навык сформировать очень сложно.  По П.  Я.  Гальперину
(2005), если мы повышаем требования к действию, то приходится переучиваться, потому
что многие действия усваиваются в таком качестве, которое повышенных требований не
выдерживает.
    По мере многократного повторения дзюдоистами действия оно становится отлаженным
и привычным (иногда на это уходят месяцы и годы). Связи между операциями становятся
прочными, гарантирующими их слитность, у дзюдоистов отпадает необходимость в пос-
тоянной концентрации внимания. Это приводит к тому, что двигательное умение автома-
тизируется и превращается в двигательный навык.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ

    Основными факторами, усиливающими эффективность формирования навыков у дзю-
доистов, являются:
    а) врожденные способности - они характеризуются генетической информацией, выявля-
емой при отборе для занятий дзюдо, учитывается также специфическая тренируемость в
отношении двигательных координаций, свойственных дзюдо;
    б) прошлый двигательный опыт (или ранее выработанная координация), который пред-
полагает имеющиеся у дзюдоистов двигательные навыки в виде врожденных движений
или двигательные навыки, приобретенные в результате специального обучения на протя-
жении индивидуальной жизни (бег, кувырки и др.);
    в) статокинетическая устойчивость - состояние вестибулярного аппарата и функции
равновесия, психическое и функциональное состояние организма и др. (А. В. Кукис,
1995).
    Тренеры-преподаватели в процессе организации технической подготовки должны учи-
тывать, что формирование одних двигательных навыков может оказывать определенное
влияние на усвоение других. Это так называемый перенос навыков. В дзюдо выделяют
следующие разновидности переноса навыков.

Положительный перенос навыков определяет такое взаимодействие навыков, при ко-
тором ранее сформированный навык облегчает процесс формирования последующего.
Например, навык броска через спину помогает освоить бросок через спину с колен.

Отрицательный перенос навыков предполагает такое взаимодействие навыков, при
котором ранее сформированный навык затрудняет процесс формирования последующего.
Например, навык броска задняя подножка замедляет освоение броска отхват.
    Перенос навыка в тренировке дзюдоистов может иметь различный характер.
    - Односторонний перенос возникает в тех случаях, когда формирование одного навыка
содействует образованию у дзюдоистов другого, а обратного влияния не обнаруживается.
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    - Взаимный перенос наблюдается с одного двигательного действия на другие и обратно.
    - Прямой перенос характеризуется тем, что формирование одного навыка сразу же влия-
ет на создание другого в конкретном упражнении.
    - Косвенный (опосредованный) перенос основывается на том, что ранее сформирован-
ный у дзюдоистов навык создает только благоприятные предпосылки для приобретения
нового. На явлениях косвенного переноса основано использование средств общей физи-
ческой подготовки в целях увеличения фонда неспецифических двигательных умений и
навыков в избранном виде спорта.
    - Ограниченный (частичный) перенос происходит в тех случаях, когда структура изуча-
емых действий имеет большое сходство. На принципе структурного сходства главных фаз
осваиваемых движений в дзюдо планируется система специально-подготовительных уп-
ражнений.
    - Обобщенный перенос наблюдается, если ранее освоенный навык влияет на формиро-
вание целого ряда движений, которые могут и не иметь структурного сходства с ним.
    - Перекрестный перенос - это перенос навыков на симметричные органы тела, когда,
например, движение, освоенное правой рукой или ногой, без специальной подготовки мо-
жет быть выполнено левой (приемы в обе стороны).
    Тренерам-преподавателям по дзюдо необходимо учитывать характер взаимодействия
навыков при планировании учебно-тренировочного процесса - в рамках одного или серии
занятий и при подборе систем специально-подготовительных упражнений.
    Процесс обучения техническому действию в дзюдо условно делится на 3 этапа.

Этап начального разучивания (у дзюдоистов формируется предумение, изучаемое
действие выполняется ими в общих чертах). Методические особенности изучения новых
технических действий заключаются в следующем: обучение необходимо осуществлять
при хорошем психофизиологическом самочувствии дзюдоистов; по возможности исклю-
чить воздействие на обучаемых сбивающих факторов; прекращать повторение действия
при возникновении утомления, при снижении качества выполнения; интервалы отдыха
должны быть достаточными для восстановления; в структуре одного занятия обучение не-
обходимо планировать в начале основной части, пока не снизилась работоспособность за-
нимающихся.

Этап углубленного разучивания (формируется умение в деталях). Методические осо-
бенности этого этапа заключаются в следующем: обучение осуществляется при хорошем
самочувствии занимающихся; число повторений можно постепенно увеличивать, при сни-
жении качества выполнения задания - обучение прекращать; интервалы отдыха постепен-
но сокращаются; обучение проводится в первой половине основной части занятия.

Этап закрепления и дальнейшего совершенствования. Методические особенности
этого этапа заключаются в следующем: дзюдоистам необходимо стремиться к стабильнос-
ти и автоматизму выполняемых действий; довести до необходимой степени совершенства
индивидуальные особенности техники; добиться выполнения дзюдоистами технического
действия с максимальными усилиями и скоростью, точностью и экономичностью.
    При ознакомлении дзюдоистов с изучаемым двигательным действием главной задачей
является создание у обучаемых представлений, необходимых для правильного выполне-
ния технического действия, и побуждение занимающихся дзюдо к сознательному и актив-
ному освоению двигательного действия.
    Обучение технике у юных дзюдоистов начинается с осознания ими учебной задачи и
формирования представлений о способе ее решения. Представление очень важно в обуче-
нии дзюдоистов, оно является чувственно-наглядным образом двигательного действия,
возникает на основе того, что он видит, слышит и чувствует, опираясь при этом на свои
знания.  Чем точнее поймет дзюдоист значение и сущность двигательного действия,  тем
точнее будут его представления о нем. Тренер-преподаватель при формировании у дзюдо-
истов представления о техническом действии условно акцентирует их внимание на 3-х
звеньях:
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    а) осмысливание задачи обучения (юные дзюдоисты должны понять основу техники);
    б) составление проекта решения двигательной задачи (логика выполнения изучаемого
действия);
    в) попытка выполнения технического действия по образцу (позволяет расширить ориен-
тировочную основу действия, полученную от тренера-преподавателя).
    Обучение дзюдоистов новому техническому действию необходимо начинать при нали-
чии у дзюдоистов готовности к практическому разучиванию двигательного действия. Она
имеет несколько компонентов проявления.

Собственно физическая готовность к разучиванию двигательного действия - опреде-
ляется уровнем развития физических качеств (скоростно-силовых, выносливости, гибкос-
ти).

Двигательный опыт обучаемых - чем он разнообразнее, тем вероятнее наличие в нем
представлений, необходимых дзюдоистам при освоении нового действия.

Психическая готовность - определяется степенью развития у дзюдоистов волевых ка-
честв, особенно когда двигательное действие связано с необходимостью падения и выпол-
нения самостраховки. Этот компонент очень важен: если юный дзюдоист боится падений
при отработке бросков, то всегда есть риск получения им травмы. Страх Уке к падениям
делает невозможным для Тори качественную отработку техники. Тренер-преподаватель в
процессе обучения техническим действиям преимущественно должен формировать у
юных дзюдоистов навыки рационального падения (самостраховки при падениях), а затем
осваивать технику приемов.

ЭТАПЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В ДЗЮДО

    Освоение новых форм и вариантов техники, их закрепление и совершенствование про-
исходят у дзюдоистов в зависимости от закономерностей приобретения, сохранения и
дальнейшего развития спортивной формы в рамках больших циклов тренировки (годич-
ных или полугодичных). Этапы технической подготовки должны соответствовать общей
структуре годичных циклов. В каждом большом цикле у прогрессирующего дзюдоиста
можно выделить 3 этапа технической подготовки.

I этап совпадает с первой половиной подготовительного периода, когда вся подготовка
дзюдоистов подчинена необходимости становления спортивной формы, создания модели
новой техники соревновательных движений (ее улучшения, практического освоения, разу-
чивания отдельных элементов, входящих в состав соревновательных действий) и форми-
рования их общей координационной основы. На этом этапе у дзюдоистов подросткового и
юношеского возраста идет приспособление техники к измененным параметрам физичес-
кого развития и подготовленности.

II этап охватывает большую часть второй половины подготовительного периода боль-
ших тренировочных циклов (специально-подготовительный, предсоревновательные эта-
пы). Техническая подготовка дзюдоистов на этом этапе направлена на углубленное осво-
ение и закрепление целостных навыков соревновательных действий как компонентов
спортивной формы.

III этап начинается с завершающей части подготовительного периода и распространя-
ется на соревновательный период. Техническая подготовка дзюдоистов на этом этапе
строится в рамках непосредственной предсоревновательной подготовки и направлена на
совершенствование приобретенных навыков, моделирование соревновательных ситуаций,
увеличение диапазона их вариативности.



Электронная библиотека спорта: wholesport.ru

Фоновая ошибка в технике броска
    На всех этапах технической подготовки дзюдоистов следует избегать двигательных
ошибок. В дзюдо под ошибкой в технике понимается отклонение от модели техники, сни-
жающее эффективность действия. Тренеры-преподаватели по дзюдо знают, что отклоне-
ние от модели не всегда ошибочно, часто такие отклонения являются индивидуальными
особенностями техники. В подготовке дзюдоистов встречаются несколько видов ошибок:
технические ошибки, связанные со структурой действия, тактические ошибки, искажа-
ющие смысловую сторону действия, и фоновые ошибки - ошибки перемещений, поз вы-
полнения упражнений, ритма действий. В учебно-тренировочном процессе у дзюдоистов в
первую очередь устраняются технические ошибки, затем тактические, только после них -
фоновые.

1.2. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

    Основой в изучении техники дзюдо с дзюдоистами младшего возраста должны стать ба-
зовые упражнения: перемещения, самостраховки при падениях и захваты. По мере осво-
ения движений этого уровня, можно переходить к дальнейшему освоению техники более
сложных упражнений.
    На успешность обучения дзюдоистов техническим действиям влияют индивидуальные
показатели обучаемости: скорость и качество усвоения знаний, умений и навыков в про-
цессе спортивной подготовки. Обучаемость у дзюдоистов определяется двумя группами
факторов. К 1-й группе относятся внешние факторы - сложность изучаемого технического
действия, эффективность применяемой методики обучения. 2-я группа охватывает внут-
ренние факторы, преимущественно зависящие от юных дзюдоистов, - двигательная ода-
ренность, возрастные и половые особенности, двигательный опыт, активность изучения
техники.
    В процессе технической подготовки особое влияние на юных дзюдоистов оказывает оп-
тимизация обучения их технике в следующих направлениях.

Первое направление предполагает, что началу изучения технических действий должно
предшествовать определение у дзюдоистов функциональных ассиметрий.
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    а) Обучение сложным по координации техническим действиям следует всегда начинать
с ведущей стороны (у правшей - справа, у левшей - слева) независимо от возраста дзюдо-
истов.
    б) Перенос навыков технического действия эффективнее проходит с ведущей на неведу-
щую сторону (техника изучается дзюдоистами сначала в удобную сторону).

Второе направление требует пристального внимания к дзюдоистам, отстающим в тех-
нической подготовленности от ровесников. С такими спортсменами необходимо не прос-
то дополнительно заниматься, а важно проводить с ними «прицельную коррекцию» (по П.
Я. Гальперину, 2005), направленную на возмещение недостающих, пропущенных ранее
форм действий, которые дзюдоисты должны были освоить.

Третье направление акцентирует внимание тренеров-преподавателей на формирова-
ние у юных дзюдоистов комбинационного стиля противоборства. Подтверждено, что фор-
мирование комбинационного стиля атакующих действий у дзюдоистов 10-11 лет на этапе
базовой подготовки не оказывает отрицательного влияния на индивидуальные особеннос-
ти спортсменов (А. И. Иванов, 2002).

2. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

    В дзюдо существует совокупность закономерностей подготовки и ведения соревнова-
тельного противоборства - стратегия. Стратегический план учитывает различные вариан-
ты построения подготовки, соревновательного противоборства, а также средства, методы
и формы достижения результата. Тактика считается подчиненной частью стратегии и в
широком смысле определяется как искусство противоборства в дзюдо.
    Тактику дзюдо определяют как выбор средств и методов спортивного противоборства,
применяемых для решения задач в конкретно сложившихся условиях поединка. Чем боль-
ше дзюдоисты владеют тактикой, тем больше имеют возможностей реализовать свой тех-
нический арсенал в поединке с любым соперником, добиваясь при этом большего эффекта
при меньшей затрате сил и энергии. Изучение тактических действий необходимо вести па-
раллельно с изучением техники.

ВИДЫ ТАКТИКИ В ДЗЮДО

    В теории борьбы дзюдо выделяют 3 вида тактики: тактика соревнований, тактика веде-
ния поединка и тактика выполнения приемов.

1. Тактика соревнований
    Задача тактики соревнований - определить направления действий дзюдоиста для дости-
жения спортивного результата. Составление тактического плана к соревнованиям в общих
чертах включает:
    а) разведку (сбор информации);
    б) оценку обстановки или прогнозирование будущих ситуаций;
    в) выбор основного и запасного вариантов действий дзюдоиста в соревнованиях;
    г) уточнение тактического плана в связи с возможными изменениями ситуации в ходе
соревнований и его реализации.
    Тактика участия в соревнованиях реализуется через установку дзюдоиста на предсто-
ящую деятельность. Установка может быть нескольких видов: на достижение первенства -



Электронная библиотека спорта: wholesport.ru

«на победу»; на превышение собственного результата - «на личный рекорд»; на демонст-
рирование определенного результата - «отбор к другому старту», «на призовое место». У
каждого вида установок существуют особенности формирования.
    При подготовке дзюдоистов к соревнованиям наиболее сложный вариант тактической
установки «на победу». Он должен базироваться на всесторонней подготовленности спор-
тсмена. Опора на собственную подготовленность внушает дзюдоистам уверенность в сво-
их силах и возможностях ее реализации в конкретных соревнованиях.
    Установка «на личный рекорд» более простая для применения в соревнованиях. Для ее
реализации необходимы: высокий уровень физической подготовленности и готовность
дзюдоистов строить противоборство в зависимости от ранее наработанного и успешно
проводимого в соревнованиях тактического плана.

Рис. 8. Факторы успешности ведения поединка (по T. Kasaki, 1993)
    Тактическая установка «на результат» (призовое место, отбор для участия в других со-
ревнованиях, проверка качества освоения технических и тактических действий) чаще все-
го применяется в практике дзюдо. Соревнования, в которых «проверяются» наработанные
умения и навыки, очень важны для дзюдоистов, поскольку позволяют установить уровень
сформированности «коронных» приемов, эффективность формируемых умений и навы-
ков. Тактическая установка «на результат» позволяет рассчитывать силы и в то же время
навязывать сопернику свой стиль противоборства.

Наступательная тактика в эпизоде поединка
    Тактическое мастерство дзюдоистов, реализуемое в соревнованиях, зависит от комплек-
сного проявления их физической, технической, психологической подготовленности. Осно-
вой тактического мастерства в дзюдо являются тактические знания, умения, навыки и так-
тическое мышление. Компонентами тактического мышления являются способность к вос-
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приятию, оценке, переработке информации, а также предвидение возможных действий со-
перника.
    Реализация намеченной тактики проводится в предсоревновательной подготовке дзюдо-
истов. Для этого тренер-преподаватель использует планирование, заключающееся в расп-
ределении по времени средств и методов тренировки, необходимое для накопления подго-
товленности дзюдоиста к успешному выступлению в предстоящих соревнованиях.

Контратакующая тактика в эпизоде поединка
    Непосредственно в период соревнований для реализации намеченной тактики дзюдоис-
ты применяют следующие действия:
    а) подавление - действия дзюдоиста, направленные на создание превосходства над со-
перником и состоящие в применении имеющегося преобладания в одной или нескольких
сторонах собственной подготовленности (технической, тактической, физической или мо-
рально-волевой);
    б) маскировка - применяется дзюдоистом с целью скрыть свои намерения и тактические
планы или вынудить соперника принять необходимое для собственной победы тактичес-
кое решение.

2. Тактика ведения поединка
    Задача тактики поединка - предварительно наметить и при необходимости перестроить
тактический план действий в противоборстве с конкретным соперником. Особенности
этого вида тактики тесно взаимосвязаны с физической и обусловлены психологической
подготовленностью дзюдоистов и свойствами их индивидуальности.
    Успешная реализация тактики ведения поединка усиливается рядом факторов (рис. 8).
    В тактике ведения поединка выделяют способы, определяющие поведение дзюдоистов
в противоборстве.
    Наступательная тактика характеризуется прямой стойкой, свободной манерой противо-
борства, реализацией комбинационных действий, состоящих из различных тактических
маневров, сочетающихся с реальными попытками выполнения приемов.
    Контратакующая тактика имеет свой признак - построение противоборства на встреч-
ных и ответных атаках, используя благоприятные моменты, возникающие при активных
действиях со стороны соперника.
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Оборонительная тактика в эпизоде поединка

    Оборонительная тактика у дзюдоистов проявляется сосредоточением внимания на за-
щите, низкой активностью в поединке, попытками атаковать соперника в случае его оши-
бок.
    Реализация тактического плана поединка разрабатывается с учетом определенных усло-
вий:
    а) способы решения тактических задач должны быть разрешены правилами соревнова-
ний по дзюдо;
    б) реализуемые тактические приемы должны соответствовать состоянию дзюдоиста
(уровню его спортивной формы, подготовленностью к конкретному соревнованию);
    в) тактический план должен составляться с учетом информации о соперниках («корон-
ные» приемы, уровень специальной подготовленности, особенности психики и др.).

3. Тактика выполнения технических действий
    Важной частью тактики дзюдо являются тактические действия при выполнении атаку-
ющих и защитных действий. Этот вид тактических действий также как и другие виды так-
тики в дзюдо неотделим от степени освоенности дзюдоистами технических действий. В
ходе поединка с их помощью решаются 2 задачи: создание динамической ситуации, удоб-
ной для выполнения оцениваемого действия, и выполнение самого действия.
    Важную роль при проведении технических действий в поединке играет тактика подго-
товки ситуаций для выполнения атакующих действий. Она характеризуется действиями
дзюдоиста, которые заставляют соперника нарушить свое равновесие в нужном направле-
нии. Такие действия применяют не только для того, чтобы поставить соперника в неудоб-
ные и неустойчивые для него положения, но и вызвать напряжение его силы и тем самым
создать благоприятные условия для проведения бросков.
    Тактические умения проведения атакующих действий заключаются у дзюдоистов в ис-
пользовании благоприятных условий, возникающих в ходе поединка, и в умении их созда-
вать. На успешность проведения технических действий в поединке влияют:
    а) положения тела, которые принимают дзюдоисты в противоборстве, они могут спо-
собствовать (затруднять) выполнение технических действий;
    б) направления усилий соперника;
    в) физическое ослабление соперника;
    г) слабая психическая подготовленность соперника.
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    Важнейшее условие выполнения атакующих действий - выведение из равновесия парт-
нера (соперника). Существуют следующие основные направления выведения из равнове-
сия: вперед, назад, вправо, влево, вправо-вперед, влево-вперед, вправо-назад, влево-назад.
Выполняя выведение из равновесия, атакующий дзюдоист должен сохранять устойчивое
положение тела, позволяющее провести техническое действие.
    В период соревнований благоприятная для проведения атакующего действия динами-
ческая ситуация может появиться случайно или создаваться дзюдоистом преднамеренно.
В ходе поединка часто затруднен выбор правильного решения в различных ситуациях, по-
этому важно изучать и моделировать в учебно-тренировочном процессе различные такти-
ко-технические действия применительно к ситуациям, возникающим в ходе поединка.
Применение тактических действий зависит от реакции соперника:
    а) при защите благоприятные условия могут быть специально созданы путем использо-
вания способов тактической подготовки - угроза, выведение из равновесия и сковывание;
    б) при атакующих (контратакующих) действиях применяются тактические действия -
встречная атака и вызов;
    в) заставить противника ошибиться можно, применяя тактику повторной атаки, обрат-
ного вызова, двойного обмана.
    Способы тактической подготовки для создания благоприятных условий в результате от-
ветной реакции соперника (А. Н. Ленц) следующие:
    - способы, благодаря которым дзюдоист добивается необходимой ему защитной реак-
ции соперника - угроза, сковывание, выведение из равновесия;
    - способы, обеспечивающие выгодную для дзюдоиста активную реакцию со стороны
соперника - вызов;
    - способы, в результате которых соперник либо не реагирует на действия дзюдоиста, ли-
бо реагирует ослабленной защитой, либо расслаблением, к ним относятся повторная ата-
ка, обратный вызов, двойной обман.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
БРОСКОВ В ДЗЮДО

    В дзюдо тактическое действие отделять от технического можно только теоретически.
Обычно тактико-технические действия в дзюдо рассматриваются как сложные координа-
ционные структуры, четко подразделяемые на 2 фазы: первая - предварительные действия,
направленные на приведение соперника в положение, удобное для реализации приема;
вторая - собственно прием. Критерием мастерства дзюдоистов является умение выполнять
их при различных сбивающих факторах и, прежде всего, сопротивлении соперника.
    В процессе изучения тактических действий при проведении бросков, тренеру-препода-
вателю нужно не только объяснить и показать технику выполнения движения в стандарт-
ных условиях, но и возможность его применения в усложненных условиях. Для этого важ-
но конкретизировать структуру тактического действия на его модели. Согласно положе-
ниям концепции П. Я. Гальперина о поэтапном формировании действий и понятий при
анализе тактико-технических действий при выполнении броска целесообразно выделить
их информационно-наглядную модель (рис. 9), включающую ориентировочную, исполни-
тельную и контрольно-корректировочную части действия.
    Ориентировочная часть тактического действия состоит из аналитического и синтетичес-
кого звена. Аналитическое звено включает осознание обучаемыми двигательной задачи
тактического действия, формирование представлений о технике выполнения тактического
действия, выделение главных моментов концентрации внимания (основных опорных то-
чек - ООТ) в изучаемом тактическом действии.
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Выполнение броска при воздействии сбивающих факторов (сопротивление соперника,
наличие зрителей, судейство)
    Синтетическое звено включает обобщение благоприятных условий для выполнения
бросков, технические особенности их выполнения, рассмотрение изучаемых тактических
действий в единстве с проведением приема.
    Исполнительная часть включает выполнение изучаемых тактических действий в стан-
дартных условиях, когда каждый дзюдоист решает двигательную задачу без активного
сопротивления партнера. Решение двигательной задачи в усложненных условиях предус-
матривает наличие постепенно усложняющихся сбивающих факторов. В зависимости от
заданного способа тактического действия, дзюдоисты применяют самостоятельный выбор
вида или характера тактического действия, наиболее подходящего к данной ситуации.

Демонстрация техники с акцентом на главных моментах
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    Контрольно-корректировочная часть осуществляет контроль за выполнением тактичес-
кого действия. Тренер-преподаватель оценивает правильность техники выполнения такти-
ческого действия, дзюдоисты проводят рефлексивный анализ способа решения двигатель-
ной задачи, дают экспертные оценки действий партнеров для определения степени согла-
сованности тактического действия и выполняемого броска. При контроле также учитыва-
ется результативность применения тактического действия в условиях обоюдного сопро-
тивления.

Рис. 9. Информационно-наглядная модель тактического действия при проведении брос-
ков в дзюдо (по С. В. Ерегиной, 1998)
    На основе информационно-наглядной модели возможно проанализировать любое такти-
ко-техническое действие, применяемое в дзюдо, на основе полученной информации разра-
ботать методику его изучения в учебно-тренировочном процессе.

2.1 ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ

    Тактические действия при проведении бросков часто описаны в общем виде или в виде
перечня условий, способствующих созданию благоприятных ситуаций, выражающихся: в
преодолении оборонительных усилий соперника; в потере им равновесия в конкретном
направлении; в провоцировании соперника на конкретные действия (захваты, перемеще-
ния, защиту, нападение); в использовании его усилий при проведении броска.
    При проведении бросков выделяют следующие способы тактических действий: выведе-
ние из равновесия, угроза, сковывание, повторная атака, вызов. Эти способы относятся к
тактико-техническим действиям, в которых помимо технической стороны (что нужно вы-
полнить) существует тактическая сторона (каким образом это выполнить).
    Преобразование тактических действий - это изменение их формы. В процессе преобра-
зования тактического действия важно использовать преобразующий принцип, который
способствует изменению одной формы тактического действия в другую.
    Для изучения особенностей тактических действий необходимо их преобразовать, в час-
тности тактическую сторону при помощи мотивационного преобразования ориентировоч-
ной основы действия (рис. 10).
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Рис. 10. Схема преобразования ориентировочной основы тактического действия (по С.
В. Ерегиной, 1998)
    Такой подход позволяет разграничить форму тактического действия и изучать его с
дзюдоистами различного возраста на основе ориентировочной основы действия (ООД).
Выделены несколько типов ООД.

ООД атакующего характера направлена на преодоление оборонительных усилий со-
перника и выполнение намеченного броска.
    Угроза атакующего характера - это активные действия, вынуждающие соперника защи-
щаться, или преодоление его защитных действий.
    Сковывание атакующего характера - это активные действия, направленные на ограниче-
ние подвижности звеньев и частей тела соперника, защищаясь от сковывания, он отвлека-
ется, чем создает условия для проведения броска.
    Выведение из равновесия атакующего характера - это действия, направленные на пре-
одоление защитных усилий соперника в направлении выполняемого броска Вызов атаку-
ющего характера - это действия способствующие ослаблению внимания сопернике и выз-
ванные его защитными действиями.
    Повторная атака - это действия, направленные на повторное преодоление защитных
усилий соперника и выполнение броска.

ООД обманного характера провоцирует соперника на конкретные действия (захват,
направление перемещения, бросок) и использование усилий противника для выполнения
броска.
    Угроза обманного характера - это действия, направленные на переключение внимания
соперника на предварительное действие, отвлекая его от основного броска Сковывание
обманного характера - это действия, направленные на ограничение подвижности звеньев и
частей тела соперника с созданием для него ощущения легкого освобождения от сковыва-
ния что способствует расслаблению.
    Выведение из равновесия обманного характера - это действия, направленные на потерю
соперником равновесия в противоположном выполняемому броску направлении, его
стремление восстановить равновесие создает благоприятную ситуацию.
    Вызов обманного характера - это действия, способствующие провоцированию соперни-
ка на активные действия, которые помогают выполнению планируемого броска.
    Повторная атака обманного характера - это действие в направлении, противоположном
основному броску (например, попытка выполнить бросок влево), что вызывает активное
противодействие соперника и ослабляет его реакцию на проведение атаки в другом нап-
равлении к повторной атаке (иногда без смены захвата) соперник часто не готов.

ООД оборонительного характера направлена на срыв атаки соперника Угроза оборо-
нительного характера - это ответные действия активного характера на каждую атаку со-
перника.
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Сковывание атакующего характера
    Сковывание оборонительного характера - это ответные действия, ограничивающие под-
вижность соперника в начале его атаки.
    Выведение из равновесия оборонительного характера - это ответные действия на атаку
соперника, способствующие потере им равновесия в момент выполнения броска.
    Вызов оборонительно характера - это действия, при помощи которых соперник вынуж-
ден становиться в неудобное для своей атаки исходное положение.

Провоцирование соперника на захват
    Ложная атака - это ответные действия на атаку соперника, имеющие цель замаскиро-
вать усталость.
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Срыв атаки соперника сковыванием
    Техническую сторону тактического действия возможно преобразовать структурно, с
учетом внесения изменений в детали действия. Преобразование направлено на изменение
характера захвата, направление перемещения, способа выполнения предварительного
броска, способствующих созданию благоприятной ситуации для проведения основного
броска (рис. 11).

Рис. 11. Схема структурного преобразования тактического действия (по С. В. Ереги-
ной, 1998)

ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСРЕДСТВОМ ЗАХВАТА

    Сковывание атакующего характера захватом - это действия, направленные на ограниче-
ние действий соперника, вынуждающие его защищаться, стимулирующие процесс его ос-
вобождения от неудобного захвата.
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Выведение из равновесия атакующего характера
    Выведение из равновесия атакующего характера захватом - это действия, направленные
на потерю соперником равновесия в направлении проводимого броска.
    Вызов атакующего характера захватом - это действия, отвлекающие соперника на вы-
полняемый захват, защищаясь от которого он ослабляет внимание.

Вызов захватом
    Повторная атака захватом - это действия, направленные на повторное преодоление за-
щитных усилий соперника при помощи выполняемого захвата.
    Сковывание обманного характера захватом - это действия, ограничивающие подвиж-
ность звеньев тела соперника, защищаясь от которых он легко и быстро освобождает одно
из звеньев тела (руку) от сковывающего захвата, что создает благоприятную ситуацию для
проведения броска.
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Сковывание захватом
    Выведение из равновесия обманного характера захватом - это действия, направленные
на выведение соперника из равновесия в разных направлениях - «раздергивание», что вы-
зывает его растерянность.
    Вызов обманного характера захватом - это действия, проводимые в обоюдном захвате с
соперником, направленные на ожидание его атаки, способствующей выполнению контрп-
риема.

Вызов захватом
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    Повторная атака обманного характера захватом - это действия с применением опреде-
ленного захвата, которому соперник активно сопротивляется, быстрая смена одного захва-
та на другой создает благоприятные условия для проведения броска.
    Сковывание оборонительного характера захватом - это ответные действия, ограничива-
ющие свободу подвижности одного из звеньев тела соперника (руки) или нескольких
звеньев (рука, туловище).
    Выведение из равновесия оборонительного характера захватом - это ответные действия,
препятствующие атаке соперника при помощи захвата, способствующие выведению его
из равновесия в направлении выполняемого броска.
    Вызов оборонительного характера захватом - это действия, провоцирующие соперника
на определенный захват, из которого ему неудобно выполнить бросок.
    Ложная атака захватом - это действия, заключающиеся в смене и разрыве захватов, из-
менении дистанции с соперником (ближняя, дальняя), стойки (высокая, низкая, правосто-
ронняя, левосторонняя), что затрудняет проведение броска.

Ложная атака захватом

ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

    Угроза атакующего характера перемещением - это действия, направленные на преодо-
ление защитных усилий соперника при помощи перемещения, разгоняя массу его тела в
направлении выполняемого броска.
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Угроза перемещением
    Сковывание атакующего характера перемещением - это действия, ограничивающие
подвижность сегментов тела соперника, выполняются «повисанием» на нем и нагружают
массу его тела на выставленную ногу, что вызывает его защитную реакцию.
    Выведение из равновесия атакующего характера перемещением - это операции (отшаги-
вание, подшагивание), направленные на преодоление защитных действий соперника, спо-
собствующие потере им устойчивости в направлении выполняемого броска.
    Вызов атакующего характера перемещением - это действия, позволяющие посредством
целенаправленных перемещений стимулировать передвижение соперника в направлении
выполняемого броска, преодолевая его защитные усилия.
    Угроза обманного характера перемещением - это действия, акцентирующие направле-
ние перемещения тела соперника противоположное направлению выполняемого броска,
что вынуждает того двигаться в направлении выполняемого броска.
    Сковывание обманного характера перемещением - это действия, направленные на ско-
вывание сегментов тела соперника, нагружая его туловище, ногу. Защищаясь от неудобно-
го положения, соперник начинает перераспределять массу тела, и направление его усилий
создает благоприятную ситуацию для проведения броска.
    Выведение из равновесия обманного характера перемещением - это действия, направля-
ющие перемещения противника в направлении броска, снижающие его внимание и «заво-
дящие» его в положение, благоприятное для выполнения броска.
    Вызов обманного характера перемещением - это действия вне захвата с соперником (пе-
ремещение в сторону, отступление назад), показывающие уклонение от борьбы, что спо-
собствует провоцированию противника на активное движение вперед, использование его
усилий.
    Угроза оборонительного характера перемещением - это ответные действия на атаку со-
перника, заключающиеся в неудобном для него «зеркальном» перемещении.
    Сковывание оборонительного характера перемещением - это ответные действия, нап-
равленные на срыв атаки соперника, заключающиеся в перемещении в направлении его
движения, «повисая» на нем в момент попытки выполнить бросок.
    Выведение из равновесия оборонительного характера перемещением - это ответные
действия на атаку соперника, заключающиеся в отшагивании от противника в направле-
нии выполняемого им броска, что нарушает его устойчивость.
    Вызов оборонительного характера перемещением - это действия, провоцирующие со-
перника на атаку в определенном направлении (в котором отработан надежный бросок).
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ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСРЕДСТВОМ БРОСКА

    Угроза атакующего характера броском - это действия, акцентирующие проведение под-
готовительного броска в том же направлении, что и основного, от подготовительного
броска соперник защищается и снижает концентрацию внимания, пропуская основной
бросок.
    Вызов атакующего характера броском - это действия, направленные на создание усло-
вий движения соперника в направлении основного броска, применяя подготовительный
бросок в противоположном основному направлении.
    Повторная атака броском - это действия, направленные на проведение броска соперни-
ку, повторно преодолевая его защитные усилия.
    Угроза обманного характера броском - это действия, акцентирующие внимание сопер-
ника на проведении подготовительного броска в направлении, противоположном основно-
му броску, реагируя на который соперник создает благоприятные условия для проведения
основного броска.

Угроза зацепом изнутри
    Вызов обманного характера броском - это действия, показывающие сопернику благоп-
риятную ситуацию для выполнения броска, начиная атаковать, противник ослабляет вни-
мание к защите и пропускает бросок.
    Повторная атака обманного характера броском - это действия, направленные на выпол-
нение нескольких (2-3) предварительных попыток выполнения броска не в полную силу,
при этом соперник расслабляется.
    Угроза оборонительного характера броском - это ответные действия на атаку соперни-
ка, показывающие возможность выполнения контрприема на атаку соперника.
    Вызов оборонительного характера броском - это действия, показывающие возможность
выполнения контратаки, заставляющие соперника останавливать атаку, что вызывает ее
срыв.
    Ложная атака броском - это ответные действия на попытку соперника выполнить бро-
сок, заключающиеся в стремлении опередить его движения с целью защиты.
    Тактические действия при проведении бросков необходимо изучать с дзюдоистами раз-
личного возраста. Это позволит совершенствовать технику броска в различных условиях и
создаст предпосылки к внесению изменений в детали техники в процессе противоборства.
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Для юных дзюдоистов 10-12-летнего возраста целесообразно начинать изучение тактичес-
ких действий при проведении бросков с повторной атаки и выведения из равновесия.  В
учебно-тренировочном процессе дзюдоистов 13-15 лет необходимо совершенствовать ра-
нее изученные тактические действия и осваивать новые - угроза, вызов, обман. По мере
повышения уровня тактической, технической и физической подготовленности дзюдоиста-
ми 16-17 лет изучаются сковывание, обратный вызов, двойной обман.

2.2 ОСОБЕННОСТИ ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

    Тактическая подготовка - это процесс приобретения и совершенствования дзюдоистами
тактических знаний, умений, навыков и тактического мышления в ходе учебно-трениро-
вочной и соревновательной деятельности.
    Основой тактической подготовки в дзюдо является изучение общих положений тактики
дзюдо, правил судейства соревнований, положения о конкретных соревнованиях, анализ
тактики сильнейших спортсменов, разработка тактического плана, сбор и анализ инфор-
мации о сильнейших соперниках.
    Задачи тактической подготовки дзюдоистов:
    1) Изучить общие положения тактики дзюдо.
    2) Освоить тактические действия в стандартных и вариативных условиях.
    3) Создать целостное представление о тактике противоборства.
    4) Сформировать индивидуальный стиль ведения поединка.
    Средства тактической подготовки дзюдоистов - это тактические упражнения (специаль-
но-подготовительные или соревновательные упражнения, направленные на решение так-
тических задач). В содержании тактического упражнения моделируются ситуации проти-
воборства, а при необходимости и внешние условия соревнований.
    В подготовке дзюдоистов тактические упражнения могут дополняться включением в
учебно-тренировочный процесс сбивающих факторов: смена противников в поединке для
одного спортсмена; удлинение (укорочение) времени поединка; противоборство на мень-
шей (чем требуется в правилах соревнований) площади татами или на краю татами; с фо-
рой - «обусловленным преимуществом для соперника», в условиях дефицита времени,
предвзятого судейства.
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Тактическое мышление в поединке
    В тактической подготовке дзюдоистов выделены 3 основных раздела:
    1) тактические знания, заключающие в себе сведения о принципах и рациональных фор-
мах тактики, выработанных в дзюдо;
    2) тактические умения и навыки дзюдоистов, предполагающие практическую реализа-
цию тактических знаний;
    3) тактическое мышление (способность быстро перерабатывать информацию, предви-
деть действия соперника, находить оптимальное тактическое решение), которое формиру-
ется у дзюдоистов на основе единства тактических знаний, умений и навыков.

ВИДЫ ТАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

    а) Упражнения, включающие действия, специфичные для дзюдо (целесообразная потеря
устойчивости атакующим, способствующая выведению соперника из равновесия при ор-
ганизации входа в прием и др.).
    б) Упражнения, способствующие максимальному использованию кинетической энер-
гии: движения, выполняемые с амортизатором, с манекеном, с партнером (имеющим зада-
чу усложнить условия выполнения приема).
    в) Упражнения, создающие динамические ситуации для выполнения приема (удержива-
ние соперника в определенном захвате; использование выгодных ситуаций при атаке со-
перника, контратакующие действия).
    г) Упражнения по решению эпизодов, в процессе учебных и учебно-тренировочных по-
единков, а также участие в игровых комплексах по выполнению элементарных тактичес-
ких действий.
    Тактические действия и способы тактической подготовки приемов изучаются дзюдоис-
тами в 3 этапа:

I этап - показ тренером-преподавателем изучаемого способа в наиболее часто применя-
емых ситуациях, затем выполнение дзюдоистами этого способа с обусловленным сопро-
тивлением партнера и длительным пребыванием его в удобном для атаки положении (на
месте и в движении), а также выполнение способа с обусловленным сопротивлением, но
быстрым уходом партнера из удобного для атакующего дзюдоиста положения (на месте и
в движении);

II этап - выполнение способа тактической подготовки в учебно-тренировочном поедин-
ке (со специальным заданием атакующему дзюдоисту или произвольно);

III этап - выполнение способа тактической подготовки в тренировочном поединке.
    У дзюдоистов необходимо формировать тактические знания, умения, навыки на всех
этапах подготовки. При этом необходимо учитывать возрастные особенности, стаж заня-
тий дзюдо, уровень подготовленности дзюдоистов.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ 10-12 ЛЕТ

    На этапе предварительной подготовки юных дзюдоистов необходимо учить основам
тактики участия в соревнованиях. Для этого следует ознакомить их с режимом соревнова-
тельного дня (предварительная подготовка документов, спортивная форма, прохождение
процедуры взвешивания); дать сведения о жеребьевке на соревнованиях (влияние на цвет
кимоно или пояса участника, особенности утешительных встреч); сформировать умения
выполнения самостоятельной разминки перед соревнованиями и каждым поединком. Эти
несложные операции являются основами составления тактического плана подготовки к
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соревнованиям у юных дзюдоистов. Важно обращать их внимание на анализ проведенно-
го соревновательного поединка и соревновательного дня в целом.
    У дзюдоистов на этапе предварительной подготовки следует акцентировать внимание
на наступательной тактике. Важно формировать у юных дзюдоистов потребность в вы-
полнении активных действий. Преимущественное формирование у них арсенала защит-
ных действий приводит к закрепощению движений, снижению количества атакующих
действий. Приоритетно формировать контратакующие действия у дзюдоистов 10-12 лет
нецелесообразно. В этом возрасте их надо планомерно учить простым способам контрата-
ки и доводить такие умения до уровня навыка сначала в учебно-тренировочных условиях.
    Основами тактической подготовки на этапе предварительной подготовки являются: так-
тика проведения захватов, удержаний, бросков; тактика участия в соревнованиях по обще-
физической подготовке с установкой «на демонстрирование определенного результата».
Важно освоить использование сковывающих, опережающих, выводящих из равновесия
действий, обманных действий для проведения захватов, бросков, удержаний.

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ 13-14 ЛЕТ

    Дзюдоисты 13-14 лет (этап начальной специализации) уже подготовлены к сбору ин-
формации о соперниках по заданию тренера-преподавателя (по наблюдениям отработки
техники в разминке, по анализу противоборства). В этом возрасте у дзюдоистов в началь-
ной стадии формирования находится умение оценивать обстановку и прогнозировать воз-
можные ситуации, возникающие в ходе соревнований.
    У дзюдоистов совершенствуется применение техники и тактики в условиях соревнова-
тельных поединков. Обращается внимание на распределение сил на все поединки сорев-
нований. Важный аспект тактики - подготовка к поединку (разминка, эмоциональная наст-
ройка).
    На этапе начальной специализации необходимо совершенствовать активные действия,
реализуемые дзюдоистами в поединке. По мере накопления технического арсенала в со-
ревнованиях необходимо опробовать защитные и контратакующие действия. У дзюдоис-
тов 13-14 лет необходимо формировать умения применять в поединке различные виды
тактики.
    Тактический план поединка с известным противником составляется по следующим пун-
ктам:
    а) сбор информации (наблюдение, опрос);
    б) оценка обстановки - сравнение своих возможностей с возможностями противника
(физические качества, волевые качества, индивидуальный стиль ведения противоборства,
эффективные приемы); изучение условий проведения поединка (зал, зрители, судьи, мас-
штаб соревнований);
    в) цель поединка - победить (с конкретным счетом), не дать победить противнику.
    Тактика проведения технических действий включает: однонаправленные комбинации
на основе действий 5,  4  кю:  боковая подсечка под выставленную ногу (De-ashi-barai)  -
бросок через бедро с захватом пояса (Tsuri-goshi), подхват бедром (Harai-goshi) - подхват
изнутри (Uchi-mata); самостоятельное составление комбинаций из известных бросков; раз-
нонаправленные комбинации: боковая подсечка под выставленную ногу (De-ashi-barai) -
отхват (O-soto-gari), боковая подсечка под выставленную ногу (De-ashi-barai) - бросок че-
рез спину с захватом руки на плечо (Seoi-nage); самостоятельное составление комбинаций
из известных бросков.
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ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ 15-16 ЛЕТ

    Более сложные варианты тактики соревнований осваивают дзюдоисты 15-16 лет (этап
углубленной специализации). Эти спортсмены уже имеют отдельные тактические навыки.
Наибольшее внимание тренера-преподавателя в учебно-тренировочном процессе дзюдо-
истов этого возраста уделяется построению тактического плана предстоящих соревнова-
ний (тактические наработки по противоборству с известным соперником; с дзюдоистами,
имеющими различные антропометрические показатели и другие особенности), корректи-
ровка плана соревнований с учетом изменений (субъективное судейство, недостаточный
отдых между поединками).
    В тактике ведения поединка с дзюдоистами 15-16-летнего возраста помимо наступа-
тельных, контратакующих и оборонительных действий возможно изучать и совершенст-
вовать тактические маневры - передвижения дзюдоистов с целью занять более выгодное
положение по отношению к сопернику, создать благоприятную ситуацию для выполнения
действий. По мере освоения такие действия могут опробоваться дзюдоистами в условиях
соревнований.
    Проведение технико-тактических действий предусматривает владение дзюдоистами
различными комбинациями и умение использовать подготовительные действия при прове-
дении бросков. Рекомендуется изучение 2 видов комбинаций.
    а) Однонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (O-uchi-gari) - отхват (O-so-
to-gari), передняя подсечка под выставленную ногу (Sasae-tsurikomi-ashi) - бросок через
спину захватом руки под плечо (Soto-makikomi), передняя подножка (Tai-otoshi) - подхват
изнутри (Uchi-mata), подхват под 2 ноги (Harai-goshi) - подхват изнутри (Uchi-mata), зад-
няя подножка (O-soto-otoshi) - зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), подхват изнутри
(Uchi-mata) - передняя подсечка под выставленную ногу (Sasae-tsuriko-mi-ashi). Самосто-
ятельное составление комбинаций из известных бросков.
    б) Разнонаправленные комбинации: зацеп голенью изнутри (O-uchi-gari) - боковая под-
сечка под выставленную ногу (De-ashi-barai), передняя подсечка под отставленную ногу
(Harai-tsurikomi-ashi) - зацеп голенью снаружи (Ko-soto-gake), подхват изнутри (Uchi-ma-
ta) - зацеп голенью изнутри (O-uchi-gari), бросок через спину захватом руки под плечо (So-
to-makikomi) - задняя подножка (O-soto-otoshi). Самостоятельное составление комбинаций
из известных бросков.

3. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

    Занятия дзюдо оказывают положительное влияние на рост и развитие организма, а так-
же существенно повышают физическую подготовленность занимающихся. В исследова-
ниях К. В. Чедова (2006) установлено, что дзюдоисты 10-12 лет опережают подростков,
занимающихся физической культурой в рамках школьной программы, по ряду показате-
лей: количество отжиманий преобладает на 5,8 %; результаты в прыжках в длину с места
выше на 11,4 %; время удержания виса на перекладине согнув руки у дзюдоистов продол-
жительнее на 11,4 %, чем у большинства школьников.
    Физическая подготовка - это методически организованный процесс двигательной де-
ятельности дзюдоистов для оптимального развития их физических качеств и базирующих-
ся на них способностей.
    Физические качества дзюдоистов определяются отдельными сторонами развития их
двигательных возможностей. Каждое физическое качество объединяет отдельные стороны
моторики человека, которые:
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    - проявляются в одинаковых параметрах движения и измеряются тождественным спосо-
бом (имеют один и тот же измеритель);
    - имеют аналогичные физиологические и биохимические механизмы реализации, кото-
рые требуют проявления сходных свойств психики. Физические качества дзюдоистов в
большинстве случаев предполагают наличие в них задатков, которыми спортсмены наде-
лены от природы. Под двигательными задатками понимаются анатомо-физиологические
наследуемые предпосылки, которые при создании благоприятных условий (воспитание
личности, целенаправленная физическая подготовка) могут преобразовываться в способ-
ности к занятиям.
    Двигательные способности рассматриваются как индивидуальные особенности, опреде-
ляющие уровень двигательных возможностей к занятиям избранным видом спорта. Двига-
тельные способности к занятиям дзюдо у разных детей не одинаковы. В основе различий
лежат: анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы (свойства нерв-
ных процессов, зрелость отдельных областей коры головного мозга и др.), биологические
особенности (эндокринная регуляция обмена веществ, особенности биологического окис-
ления), антропометрические особенности (длина тела и конечностей, масса тела, масса
жировой и мышечной тканей), генетические особенности.
    Двигательные способности у занимающихся дзюдо делятся на 2 вида: первый объеди-
няет кондиционные или энергетические способности (в традиционном понимании - физи-
ческие); ко второму виду относятся координационные способности, обусловленные пси-
хофизиологией организма.
    Специалистам, работающим с дзюдоистами детско-юношеского возраста, нужно учиты-
вать ряд рекомендаций. С одной стороны, важно понимать, что невозможно развить у за-
нимающихся дзюдо те способности, задатков к которым нет. С другой, в теории физичес-
кого воспитания существуют данные о взаимосвязи между физическими качествами - их
«переносе». В подготовке дзюдоистов «перенос» физических качеств может иметь следу-
ющие виды:

Положительный «перенос» наблюдается тогда, когда высокий уровень развития опре-
деленного физического качества позволяет повысить уровень проявления других. Напри-
мер, целенаправленное повышение уровня быстроты у занимающихся дзюдо 9-10-летнего
возраста позволяет повысить у них уровень силы и выносливости.

Перекрестный «перенос» обычно реализуется у дзюдоистов, выполняющих техничес-
кие действия только в удобную сторону, в этом случае сила мышц незначительно возрас-
тает на другой (не ведущей) стороне. Это показывает необходимость выполнения дзюдо-
истами детско-юношеского возраста приемов в обе стороны. С увеличением стажа занятия
эффект такого переноса снижается.
    «Перенос» физических качеств может иметь как положительный, так и отрицательный
эффект. В спорте не может быть решена задача одновременного достижения наивысших
показателей проявления нескольких физических качеств, например, максимальной силы и
общей выносливости, также известно, что высокие показатели силы тормозят развитие
гибкости. В то же время низкий уровень развития одного физического качества снижает
развитие другого. Например, специальная выносливость возрастает только у дзюдоистов,
имеющих прочный фундамент общей выносливости.
    Исследования показывают, что реально специалисты в области спорта, и дзюдо в част-
ности, основное внимание уделяют одаренным детям, за счет которых в группах подготов-
ки возрастают средние показатели физического развития и подготовленности занима-
ющихся (А. С. Перевозников, 2003). Несомненно, что все занимающиеся не могут иметь
высокую одаренность к избранному виду спорта. Раскрыть в себе способности к дзюдо
возможно при организации планомерного и систематического процесса подготовки. Для
этого необходимо избегать форсированной подготовки в занятиях с юными дзюдоистами
(в группах начальной подготовки) - следует тщательно дозировать объем и интенсивность
специфических упражнений дзюдо. Несмотря на то, что их применение иногда приводит к
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более быстрым результатам и спортивному совершенствованию, у занимающихся дзюдо
часто проявляются негативные последствия: травматизм; снижение интереса к занятиям
вследствие однообразных упражнений; отсутствие гармонии в развитии мышечных групп,
нарушается физический рост и биологическое равновесие в организме. В результате от-
дельных негативных воздействий многие потенциально способные дзюдоисты оставляют
спортивные занятия еще до полного раскрытия своих способностей.
    Важнейшим условием, подтверждающим необходимость серьезной физической подго-
товки дзюдоистов, является необходимость профилактики и снижения травматизма среди
занимающихся. Физическая подготовленность необходима дзюдоистам не только для ов-
ладения рациональной техники движений, роста спортивного мастерства, но и для поддер-
жания должного уровня здоровья (В. Н. Васильев, 1995).

Физическая подготовленность дзюдоистов -  это физическое состояние,  приобретен-
ное в результате физической подготовки и позволяющее достигнуть определенных резуль-
татов в освоении техники, роста спортивного мастерства, поддерживать должный уровень
здоровья.
    Для повышения физической подготовленности дзюдоистов применяют такие методики
развития физических качеств, которые целенаправленно воздействуют на их развитие при
помощи конкретных средств и методов. При разработке методики развития физического
качества для дзюдоистов различного возраста тренеры-преподаватели должны последова-
тельно выполнить ряд операций:
    - поставить педагогическую задачу, - для этого проводится тестирование физического
качества (применяются специальные тесты) и определяется уровень его развития у группы
дзюдоистов или конкретного спортсмена;
    - подобрать из программы спортивной подготовки наиболее подходящие физические
упражнения и методы их выполнения в учебно-тренировочном процессе дзюдоистов с
учетом возраста занимающихся;
    - оставить план применения упражнений в отдельных занятиях и в системе занятий
дзюдо с учетом изменений в уровне физической подготовленности занимающихся и пери-
одов подготовки в годичном цикле (подготовительный, соревновательный, переходный);
    - определить временной период воздействия упражнений на физическое качество, необ-
ходимое количество тренировочных занятий, перечень упражнений в применяемых фор-
мах занятий;
    - установить величины тренировочных нагрузок и их динамику в соответствии с законо-
мерностями адаптации дзюдоистов детско-юношеского возраста к тренировочным воздей-
ствиям.

3.1 ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ

    Применение силы дзюдоистами способствует преодолению сопротивления соперника
или противодействию ему за счет мышечных усилий при выполнении двигательных дейс-
твий в стойке и в партере. Силовые способности дзюдоистов делятся на собственно-сило-
вые, скоростно-силовые и силовую выносливость.
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    Собственно-силовые способности проявляются у дзюдоистов в динамическом (изотони-
ческом) и статическом (изометрическом) режимах работы мышц. Динамическая работа
мышц проявляется в преодолевающем и уступающем режимах: противоборстве за захват,
освобождении от захвата, выполнении болевых приемов. Статический режим работы
мышц (без изменения их длины) выражен при выполнении удержаний, некоторых удуша-
ющих приемов.
    Скоростно-силовые способности (взрывная сила) в дзюдо характеризуются непредель-
ными напряжениями мышц и проявляются в максимальной мощности усилий при выпол-
нении выведений из равновесия, бросков, преследований соперника в партере.
    Силовая выносливость относится к специфическому виду силовых способностей и оп-
ределяет способность дзюдоистов противостоять утомлению, вызванному силовым ком-
понентом нагрузки. Ее проявление у дзюдоистов особенно заметно в ситуациях противо-
борства в дополнительное время.
    Развитие силовых способностей у дзюдоистов происходит при воздействии 2 факторов.
Ведущим является фактор координационный, определяющий внутримышечную координа-
цию. Он влияет на синхронность и частоту импульсации, регулирует количество вовле-
ченных в работу двигательных единиц (каждая из них состоит из одного двигательного
нейрона - мотонейрона и группы иннервируемых им двигательных волокон), а также оп-
ределяет межмышечную координацию. Другим фактором является собственно-мышечный
(длина мышцы, количество мышечных волокон, соотношение волокон быстрого и медлен-
ного типа - композиция мышцы).
    Задачи силовой подготовки дзюдоистов состоят в следующем:
    1. Сформировать основы для адаптации организма занимающихся к силовым нагрузкам
(повысить подвижность суставов, укрепить связки).
    2. Обеспечить у занимающихся гармоничное развитие всех мышечных групп двигатель-
ного аппарата.
    3. Совершенствовать способность проявлять силу мышц в различных режимах работы
(статическом и динамическом).

ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ

    Развитие силы имеет различные темпы прироста результатов в зависимости от возраста
дзюдоистов. Сенситивными (чувствительными) периодами воздействия упражнений, сти-
мулирующих развитие силы, являются:
    - высокий темп прироста абсолютной силы мышц у занимающихся дзюдо возможен в 9-
10 лет у девочек, в 10-11 лет у мальчиков и в 16-17 лет у всех занимающихся;
    - прирост относительной силы у девочек наиболее выражен в 10-11 лет;
    - скоростно-силовые способности наиболее эффективно поддаются целенаправленному
развитию у мальчиков в 10-11 ив 14-16 лет, у девочек - в 11-12 лет.
    Определено, что к 10-11 годам по показателям развития силовых способностей девочки
и мальчики, занимающиеся дзюдо, почти не различаются. Начиная с 12-летнего возраста,
силовые способности у девочек возрастают медленнее, чем у мальчиков.
    Средствами развития силы дзюдоистов являются физические упражнения, выполнение
которых требует большего напряжения мышц, чем в обычных условиях их функциониро-
вания.
    Средствами развития силы являются: упражнения с отягощением - весом собственного
тела (подтягивания, отжимания, приседания, прыжки, лазание по канату, поднимания ног
в висе на перекладине), с внешним отягощением (штанга, гири, гантели, набивные мячи),
с отягощением - сопротивлением (амортизатор, эспандер, сопротивление партнера, сопро-
тивление окружающей среды - вода, песок, самосопротивление, перетягивание каната, по-
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лотна), с комбинированным отягощением (подтягивание и прыжки с отягощением), уп-
ражнения на силовых тренажерах и др. Особенно эффективны средства противоборства в
партере: удержания, перевороты соперника.

Выполнение удержания требует проявления значительной силы
    Методами развития силы являются: методы повторного упражнения с использованием
непредельных отягощений, методы повторного упражнения с использованием предельных
и околопредельных отягощений, методы повторного упражнения с использованием стати-
ческих положений тела, неспецифические методы развития силы (пассивное растягивание
мышц).
    При организации процесса силовой подготовки дзюдоистов тренеру-преподавателю
следует учитывать общие рекомендации:
    - Необходимо проводить тщательную разминку и сохранять организм в тепле в процес-
се всего занятия.
    - Постепенно повышать величину отягощений и общего объема силовых нагрузок, осо-
бенно на начальных этапах занятий силовыми упражнениями.
    - Точно определять величину отягощения в каждом новом упражнении. Сначала следу-
ет хорошо освоить его технику с малыми и умеренными отягощениями.
    - Подбирать средства для гармоничного развития всех скелетных мышц, особенно на
начальных этапах силовой подготовки (разнообразные силовые упражнения из различных
исходных положений).
    - Следить за дыханием - не задерживать дыхание при выполнении силовых упражнений
с непредельными отягощениями.
    - Избегать чрезмерных нагрузок на позвоночник. В интервалах отдыха между силовыми
упражнениями целесообразно разгружать позвоночник, делая висы на перекладине, гим-
настической стенке.
    - Систематически укреплять мышцы живота и спины, чтобы предупредить травмы поз-
воночника.
    - При выполнении всех упражнений, нагружающих позвоночник, его следует удержи-
вать по возможности прямым. В этом положении он наименее подвержен травмам.
    - Для снижения травматизма рук целесообразно в упражнениях с отягощениями (штан-
га, гири) применять разнообразные хваты.
    - Ограничение количества глубоких приседаний с отягощениями для профилактики
травм коленных суставов.
    - Выполнять упражнения с предельным и околопредельным отягощениями только на
жестком полу и только в обуви, крепко фиксирующей голеностопные суставы.
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    - Не делать глубокий вдох перед натуживанием, чтобы не перенапрягать сердечно-сосу-
дистую систему, - оптимальным будет 60 - 70 % от глубокого вдоха; избегать продолжи-
тельных натуживаний.
    - Немедленно прекратить выполнение упражнения при ощущениях боли или диском-
форта в мышцах, связках, или суставах.

СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

    На этапе предварительной подготовки у девочек и мальчиков 10-12 лет, занимающихся
в ГНП (группах начальной подготовки)  1,  2  года обучения,  закладывается «фундамент»
качественной силовой подготовленности. Для этого необходимо прежде всего повышать
подвижность суставов: плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных, голеностопных и
укреплять мышцы и связки опорно-двигательного аппарата.
    В силовой подготовке юных дзюдоистов необходимо приоритетно применять упражне-
ния, повышающие амплитуду движений: повороты, наклоны, вращения, махи. Эти упраж-
нения сначала выполняются без отягощения, затем используются незначительные отяго-
щения: гантели (1 кг), медболы (1 кг), амортизаторы (упражнение должно без больших
усилий выполняться 10-12 раз).
    Значительный интерес у юных дзюдоистов вызывают различные силовые комплексы.
Они включают 6-8 упражнений, выполняются с небольшим отягощением (гантели 1 кг,
мешочки с солью, песком 1 кг). Приводим примерный комплекс для занимающихся 10-12
лет.

Силовой комплекс для дзюдоистов 10-12 лет (инвентарь - гантели)
    И. п. - стойка ноги врозь, гантели внизу, поднимание рук дугами вверх.
    И. п. - стойка ноги вместе, гантели внизу, сгибание рук в локтевых суставах.
    И. п. - стойка ноги врозь, руки вверху, сгибание рук - опускание гантелей за голову, раз-
гибание рук - поднимание гантелей над головой.
    И. п. - стойка ноги врозь, гантели внизу, наклон вперед до 90°, руки развести в стороны.
    И. п. - широкая стойка ноги врозь, руки за головой, поочередные наклоны вправо-влево.
    И. п. - широкая стойка ноги врозь, руки вверху, наклон вперед, гантелями коснуться та-
тами.
    И. п. - узкая стойка на носках, руки за спиной, приседания.
    После освоения упражнений этого уровня целесообразно начинать выполнение упраж-
нений с отягощением - весом собственного тела. Тренеру-преподавателю следует избегать
постановки непосильных задач перед юными дзюдоистами. При выполнении занимающи-
мися прыжков, приседаний, отжиманий, подтягиваний, необходимо следить за качеством
выполнения упражнений.
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Специальное упражнение в упоре головой в татами
    По мере освоения упражнений с отягощением - весом собственного тела целесообразно
дополнять учебно-тренировочные занятия юных дзюдоистов круговой тренировкой, воз-
действующей на различные группы мышц. Эта форма организации занятий подразумевает
поочередное выполнение упражнений для различных мышечных групп - рук, ног, тулови-
ща (шеи) на разных станциях. Построение тренировочных заданий по такому принципу
позволяет юным дзюдоистам гармонично развивать все мышечные группы.
    В комплексах круговой тренировки для занимающихся 10-12 лет упражнения обычно
выполняются по кругу (с переходом занимающихся от станции к станции), планируются 6
- 8 станций (упражнений), занимающиеся делятся на группы по количеству выполняемых
заданий. Количество кругов - 2 - 4; время работы на станции - 10-12 сек.; интервал отдыха
между станциями (переход) - 5 - 7 сек.; отдых между кругами до полного восстановления
занимающихся - по показателям ЧСС.

Комплекс круговой тренировки (с переходом) для развития силовых способностей
дзюдоистов 10-12 лет

    Станция 1. Подбрасывание набивного мяча (1 кг), хлопок, ловля мяча.
    Станция 2. Прыжки со скакалкой.
    Станция 3. Высед.
    Станция 4. Разведение рук с гантелями (1 кг).
    Станция 5. Прыжки через метровую зону татами.
    Станция 6. Вращение туловища с набивным мячом (2 кг).

    Круговая тренировка с дзюдоистами 10 - 11 лет может быть фронтальной (одинаковые
упражнения для всех с активным интервалом отдыха).

Комплекс круговой тренировки (фронтально) на развитие силовых способностей
дзюдоистов 10-12 лет

    Станция 1. Отжимания.
    Станция 2. Выпрыгивания из приседа.
    Станция 3. Лечь на спину, руки вверх - сесть.
    Станция 4. Накаты в упоре головой в татами.
    Станция 5. Переход из упора лежа на локтях в упор лежа на кистях.
    Станция 6. Приседания.
    Станция 7. В положении лежа на спине одновременное поднимание рук, ног, головы.
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    Станция 8. Полумосты.

    В системе работы с юными дзюдоистами необходимо проводить различные подвижные
и спортивные игры, в т. ч. по упрощенным правилам, развивающие скоростно-силовые
способности.
    Эффективность силовой подготовки дзюдоистов 10-12 лет будет максимальной, если
точно дозировать величину отягощений. В 10-11 лет она должна составлять 20 - 30 % от
массы тела занимающихся, в 12-13 лет возрастать до 40 % от массы тела.

На этапе начальной спортивной специализации дзюдоисты 12-14 лет занимаются в
УТГ (учебно-тренировочных группах) 1 и 2 года обучения. Этот этап также усиливает их
разностороннюю силовую подготовленность. При планировании силовой подготовки тре-
неру-преподавателю следует обращать внимание на изменения в организме занимающих-
ся, вызванные процессом полового созревания. В систематические занятия рекомендуется
включать различные виды силовых упражнений.
    а) Упражнения с отягощением - массой собственного тела эффективно воздействуют на
развитие собственно силовых способностей у дзюдоистов 12-14-летнего возраста (подтя-
гивания, отжимания) и взрывной силы (прыжки, метания).
    б) Упражнения с отягощением - весом предметов (набивные мячи, гантели) рекоменду-
ется применять для повышения силы мышц, участвующих в выполнении специфических
упражнений дзюдо (имитация бросков, уходов с удержаний).
    в) Упражнения в преодолении сопротивления эластичных предметов(жгутов, эспанде-
ров) или перетягивание каната (полотна) укрепляют мышцы по всей амплитуде движений
дзюдоистов. В зависимости от количества повторений они воздействуют на собственно-
силовые способности(5-6 повторений в одном подходе), на скоростно-силовые способнос-
ти(8-10 повторений в одном подходе), на силовую выносливость (больше 20повторений в
одном подходе).
    г) Упражнения в преодолении сопротивления партнера развивают у дзюдоистов силу в
тренировочных условиях, максимально приближенных к соревновательной деятельности:
противоборство в захватах, выполнение упражнений в партере и стойке с партнером боль-
шего веса (на3- 5 кг). При выполнении таких упражнений необходимо точно дозировать
нагрузку.
    д) Упражнения в самосопротивлении вызывают одновременное напряжение мышц ан-
тагонистов и синергистов определенного сустава (статический режим работы); дзюдоиста-
ми может выполняться медленное, напряженное движение по всей его амплитуде, при
этом одна группа мышц работает в преодолевающем режиме, а другая группа - в уступа-
ющем. Таким способом совершенствуется имитация приемов и внутримышечная коорди-
нация, увеличивается масса работающих мышц. Применение упражнений в самосопротив-
лении является дополнительным средством силовой подготовки дзюдоистов.
    К выполнению специально-подготовительных упражнений с отягощением следует от-
носиться с осторожностью, - несмотря на «внешнее» сходство с соревновательным упраж-
нением, «внутренняя» силовая работа мышц часто различна. Например, особенностью вы-
полнения бросков в дзюдо является подготовительное действие - выведение из равнове-
сия, требующее значительной силы, а непосредственное выполнение броска требует высо-
кой быстроты. В работе с амортизатором преодоление его сопротивления требует прояв-
ления дзюдоистами противоположной работы мышц. Следовательно, перенасыщение си-
ловой подготовки выполнением упражнений с этим отягощением может ухудшить коор-
динацию работы мышц и ритмическую структуру движения.
    Занимаясь повышением силовой подготовленности дзюдоистов 12-14 лет, следует по
возможности исключить статические упражнения и напряжения организма, связанные с
натуживанием (задержкой дыхания). В тренировочные уроки необходимо включать спор-
тивные игры с элементами взаимодействий (баскетбол, гандбол, футбол) для повышения
уровня скоростно-силовых способностей. Силовые способности дзюдоистов 12-14-летне-
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го возраста также эффективно развиваются под воздействием средств из других видов
спорта (табл. 20).

Таблица 20
Развитие силовых способностей дзюдоистов 12-14 лет средствами других видов спорта

    Гимнастические упражнения в лазании значительно усиливают силовую подготовлен-
ность дзюдоистов. Наиболее эффективно лазание по канату (шесту) - выполнение этих уп-
ражнений не только развивает силу мышц рук и плечевого пояса, но и воспитывает такие
личные качества как смелость, настойчивость, целеустремленность, дисциплинирован-
ность. В процессе силовой подготовки дзюдоистов необходимо обучать лазанию по кана-
ту разными приемами:
    а) Лазание по канату в 3 приема начинают из и. п. - вис стоя, хват прямыми руками вы-
ше головы (рис. 12). Первый прием: согнуть ноги вперед, обхватить ими канат, перейти в
вис присев. Второй прием: разогнуть ноги вперед, подтянуться на руках, прийти в вис
стоя на согнутых руках. Третий прием: перехватить руки поочередно, перейти в вис стоя.



Электронная библиотека спорта: wholesport.ru

Рис. 12. Лазание по канату в три приема
    б) Лазание в 2 приема начинают из и. п. - вис стоя, хват прямой рукой над головой, дру-
гая рука согнута на уровне подбородка (груди). Первый прием: согнуть ноги вперед, зах-
ватить ими канат, перейти в вис присев. Второй прием: разогнуть ноги вперед, подтянуть-
ся на прямой руке, одновременно перехватить согнутую руку как можно выше (рис. 13).

Рис. 13. Лазание по канату в два приема
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    В обоих видах лазания при слезани и движения выполняются в обратном порядке.
    Тяжелоатлетические упражнения, применяемые дзюдоистами, усиливают их силовую
подготовленность. Начиная с 13-14 лет хорошо подготовленные дзюдоисты могут выпол-
нять упражнения с 1 гирей (16 кг). Для этого необходимо предварительно обучить их тех-
нике упражнений.

Специальные подготовительные упражнения с гирями (для тренировки толчка)
    а) Поднимание 1 гири на грудь (рис. 14). И. п. - стойка ноги врозь, хват гири за ручку
сверху. Выполнить замах назад (между ног) и поднять гирю на грудь.

Рис. 14. Поднимание одной гири на грудь
    б) Жим гири 1 рукой лежа (рис. 15). И. п. - лежа на горизонтальной скамье.

Рис. 15. Жим гири лежа

    в) Приседание с гирей на груди (рис. 16). И. п. - стойка ноги врозь.
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Рис. 16. Приседание с гирей

Специальные-подготовительные упражнения с гирями (для тренировки рывка)
    а) Махи 1 гирей (рис. 17). И. п. - стойка ноги врозь.

Рис. 17. Махи одной гирей
    б) Рывок 1 гири двумя руками (рис. 18). И. п. - стойка ноги врозь.
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Рис. 18. Рывок гири
    в) Ходьба с гирями в руках (рис. 19). Расстояние 8 - 10 м.
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Рис. 19. Ходьба с гирями
    По мере освоения упражнений с 1 гирей можно переходить к упражнениям с 2 гирями.
    На этапе углубленной спортивной специализации дзюдоисты 14-16 лет проходят подго-
товку в УТГ (учебно-тренировочных группах) 3 - 4 года обучения. Основная направлен-
ность силовой подготовки на этом этапе осуществляется на основе максимального повы-
шения у дзюдоистов специальной силы. Для этого применяются различные методики.

Методика развития скоростной силы
    У дзюдоистов 14-16 лет методика развития скоростной силы направлена на усиление
межмышечной координации, повышение лабильности центральной нервной системы, уве-
личение реактивных свойств мышц.
    Средства развития скоростной силы: упражнения с отягощением - массой предметов и
массой собственного тела, упражнения с комбинированным отягощением (подтягивание с
диском от штанги 3-5 кг, привязанным к поясу), упражнения на силовых тренажерах.
    Методы развития: повторный, интервальный, игровой. Величина отягощений варьиру-
ется в зависимости от подготовленности дзюдоистов (чем выше уровень подготовленнос-
ти, тем больше величина отягощений, темп движений, количество подходов). В первом
подходе рекомендуется преодолевать величину отягощения в 40-50 %, а в следующих 2-3
подходах - в 20-30 % от максимального отягощения. Необходимо, чтобы к концу выполне-
ния упражнений у занимающихся скорость движений не снижалась резко. Для этого в од-
ной серии рекомендуется выполнять 1 упражнение в подходе от 3-4 до 5-6 раз. Для зани-
мающихся 14-15 лет оптимально выполнять каждое упражнение 2-3 серии, для хорошо
подготовленных физически 15-16-летних дзюдоистов рекомендуется 4-5 серий.
    Интервал отдыха между упражнениями проходит до полного восстановления организма
по показателям ЧСС в течение от 1 до 5-6 мин. Между сериями упражнений интервал от-
дыха активный до полного восстановления.
    Методика занятий требует значительных напряжений дзюдоистов, такие тренировоч-
ные нагрузки целесообразно применять 1-2 раза в неделю для занимающихся 14-15 лет и
2-3 раза в неделю для высокоподготовленных дзюдоистов начиная с 16-летнего возраста.
    Для повышения скоростной силы у дзюдоистов следует избегать однообразия в выпол-
няемых упражнениях. При выполнении ациклических движений - прыжки, метания, брос-
ки партнера - необходимо изменять количество повторений и темп движений. При выпол-
нении дзюдоистами циклических упражнений может варьироваться величина отягощений,
длина и скорость пробегания (проплывания, прохождения на лыжах) отрезков дистанции.

Методика развития взрывной силы
    Развитие взрывной силы содействует повышению у дзюдоистов внутримышечной коор-
динации, усилению реактивных свойств мышц.
    Средства развития взрывной силы: упражнения с отягощениями - массой предметов
(набивные мячи, гантели), упражнения в скоростных (взрывных) напряжениях мышц (ме-
тания, прыжки).
    Величина отягощения: от 20-30 % до 50 - 60 % от максимального в конкретном упраж-
нении.
    Количество повторений в 1 подходе от 3-4 до 8-10 раз, продолжительность 5-10 сек.
Для дзюдоистов 14-15 лет рекомендуется 2-3 подхода, для 15-16-летних - 3-4 подхода.
    Интервал отдыха - активный до полного восстановления, продолжительность - от 2-3 до
10 мин.

Методика развития силовой выносливости
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    Развитие силовой выносливости повышает у дзюдоистов функциональные возможности
систем энергообеспечения организма, уровень внутримышечной и межмышечной коорди-
нации, увеличивает способность к концентрации волевых усилий.
    Средства развития силовой выносливости: упражнения с отягощением - массой предме-
тов, с сопротивлением эластичных предметов, массой партнера.
    В процессе силовой подготовки дзюдоистов внешнее сопротивление предметов (разбор-
ные гантели, штанги, амортизаторы) составляет 20-50 % от индивидуального максимума в
конкретном упражнении. В 1 подходе выполняется от 15-20 до 40-60 повторений в зависи-
мости от величины отягощения и подготовленности дзюдоистов. Оптимальная продолжи-
тельность 1 упражнения в подходе от 15 до 120 сек.
    Для дзюдоистов 14-16 лет эта методика имеет упрощенный вариант. Выполнение уп-
ражнений (подтягиваний, отжиманий на брусьях) в 3-4 подходах по 4-6 повторений с жес-
тким интервалом отдыха. Таких серий может быть 2-4 с интервалом отдыха от 30 до 90
сек.
    Упражнения с сопротивлением амортизатора содействуют локальному развитию сило-
вой выносливости отдельных мышечных групп дзюдоистов. В 1 тренировочном уроке об-
щее количество подходов достигает 30-40 раз, они группируются в 3-4 серии для отдель-
ных групп мышц. Отдых между упражнениями активный.
    Средства упрощенного варианта: прыжковые упражнения (прыжки со скакалкой, прыж-
ки с отталкиванием двумя ногами, прыжки с ноги на ногу), запрещается выполнять уп-
ражнения на неприспособленной поверхности (асфальт, бетон, скользкая трава и др.).
    Продолжительность выполнения упражнений от 10 до 120 сек., интенсивность - 70-80
% от максимальной, интервал отдыха между упражнениями жесткий, между сериями воз-
можно недовосстановление или полное восстановление организма, отдых рекомендуется
активный, количество серий 2-3 в зависимости от подготовленности дзюдоистов.
    Для дзюдоистов старше 15 лет рекомендуется регламентировать параметры силовых
нагрузок (табл. 21).

Таблица 21
Параметры силовых нагрузок для дзюдоистов старше 15 лет

    Силовые способности дзюдоистов 14-16-летнего возраста возможно повышать при по-
мощи средств других видов спорта (табл. 22).
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Таблица 22
Развитие силовых способностей дзюдоистов 14-16 лет средствами других видов спорта

    Гимнастические упражнения эффективно повышают силу дзюдоистов. Хорошо подго-
товленные дзюдоисты 15-16-летнего возраста могут выполнять подъем переворотом в
упор на высокой перекладине. Изучение техники этого упражнения рекомендуется начи-
нать на низкой перекладине. И. п. - вис стоя, руки согнуты, опорная нога под переклади-
ной, маховая отведена назад. Движение выполняется толчком одной и махом другой ноги.
Махом ноги кверху и за перекладину таз относится к перекладине, ноги соединяются и
создают вращательный момент. По мере переворачивания голова и плечи отводятся назад,
чтобы предотвратить движение ног под перекладину (рис. 20).

Рис. 20. Подъем переворотом в упор на низкой перекладине
    Когда дзюдоисты освоят подъем переворотом в упор этим способом, его можно начи-
нать изучать толчком двумя ногами, а затем силой.
    Легкоатлетические упражнения, выполняемые дзюдоистами 14 - 16-летнего возраста,
требуют хорошей физической подготовленности. Они эффективно развивают скоростно-
силовые способности. В учебно-тренировочной работе с дзюдоистами детско-юношеского
возраста рекомендуется применять следующие различные прыжковые упражнения:
    а) подскоки на одной ноге с подниманием другой ноги, согнутой в колене к груди (рис.
21);
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Рис. 21. Подскоки без разворота стопы (а), с разворотом стопы (б)
    б) прыжки на двух ногах вверх с подтягиванием коленей к груди из и. п. упор присев
(рис. 22);

Рис. 22. Прыжки верх
    в)  подскоки в приседе попеременно на левой и правой ноге,  с выпрямлением другой
(рис. 23);
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Рис. 23. Подскоки в приседе
    г) прыжки вверх на тумбу высотой 40-50 см (рис. 24);

Рис. 24 Прыжки на тумбу
    д) прыжки в глубину с тумбы высотой 40-50 см (рис 25).
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Рис. 25. Прыжки в глубину
На этапе углубленного спортивного совершенствования у дзюдоистов 17 лет и стар-

ше продолжается физическая подготовка, направленная на повышение специальных ка-
честв. Для этого применяются методики развития взрывной силы, силовой выносливости.
Активно применяют средства из других видов спорта, которые содействуют повышению
уровня силовых способностей (табл. 23).

Таблица 23
Развитие силовых способностей дзюдоистов 17-летнего возраста средствами других видов

спорта



Электронная библиотека спорта: wholesport.ru

    Гимнастические упражнения, выполняемые дзюдоистами 17 лет и старше, должны быть
разнообразными. Необходимо повышать количество и качество подтягиваний на перекла-
дине, отжиманий на брусьях, подниманий ног до хвата руками на гимнастической стенке.
Необходимо увеличивать количество упражнений комплексного воздействия на снарядах:
подъем переворотом в упор (выполняемый разными способами). Юноши 17-летнего воз-
раста и старше, имеющие достаточную физическую подготовленность, могут освоить тех-
нику подъема разгибом на перекладине (рис. 26).

Рис. 26. Подъем разгибом на перекладине
    Легкоатлетические упражнения выполняются дзюдоистами 17 лет и старше преимущес-
твенно в подготовительном и переходном периоде годичного цикла. Основное внимание
необходимо уделять рациональной технике движений и интенсивности выполнения уп-
ражнений. Рекомендуется применять упражнения в метаниях набивного мяча массой 4-6
кг (рис. 27-33).

Рис. 27. Метание набивного мяча двумя руками из-за головы вперед
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Рис. 28. Метание набивного мяча назад через голову
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Рис. 29. Метание набивного мяча вперед снизу

Рис. 30. Метание набивного мяча одной рукой
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Рис. 31. Метание набивного мяча двумя руками сбоку

Рис. 32. Толкание набивного мяча двумя руками от груди
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Рис. 33. Толкание набивного мяча одной рукой
    Специалистам, организующим процесс силовой подготовки дзюдоистов, следует избе-
гать методических ошибок.
    - Нарушение гармонии в развитии силы различных групп мышц, приводит к диспропор-
ции в развитии их силы. В этом случае в опорно-двигательном аппарате появляются отно-
сительно слабые, недостаточно тренированные звенья тела, что провоцирует их травма-
тизм или перегрузку и травмирование других звеньев. Например, недостаточное развитие
мышц стопы снижает ее упругость. Вследствие этого при выполнении бросковых, прыж-
ковых упражнений дзюдоистами та часть нагрузки, которую должны брать на себя мыш-
цы стопы, приходится на трехглавую мышцу голени и ахиллово сухожилие. Это вызывает
их перегрузку и приводит к деструктивным изменениям. Такие ситуации могут возникать
и с другими звеньями двигательного аппарата у занимающихся дзюдо. Вследствие недос-
таточного развития мышц живота и туловища у дзюдоистов могут возникать нарушения
осанки, перегрузка поясничного отдела позвоночника, что в дальнейшем приводит к чрез-
мерной перегрузке межпозвоночных тканей и сопровождается болью в пояснице и пов-
реждениями мышц задней поверхности бедра.
    - Выполнение силовых упражнений без тщательной разминки может стать причиной
растяжений и разрывов мышц, связок и сухожилий, травм суставов, перенапряжения сер-
дечно-сосудистой системы.
    - Применение упражнений с околопредельными и предельными отягощениями на фоне
усталости может привести к травмам мышц, связок, сухожилий, суставов.
    - Чрезмерное выполнение глубоких приседаний с околопредельными и предельными
отягощениями приводит к травмам менисков и связок коленных суставов.
    - Применение значительных отягощений при выполнении недостаточно освоенных уп-
ражнений (несовершенная межмышечная координация), часто приводит к травмированию
слабых звеньев опорно-двигательного аппарата.
    - Упражнения с продолжительными натуживаниями могут привести к нарушениям в ра-
боте сердца, расширению сосудов, нарушению капиллярного кровообращения.
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СКОРОСТНАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ

    Быстрота (скоростные способности) определяет способность дзюдоистов к срочному
реагированию на раздражители и к высокой скорости движений, выполняемых при внеш-
нем сопротивлении соперника.
    Скоростные способности дзюдоистов требуют максимального проявления в вариатив-
ных ситуациях. Скоростные способности в дзюдо проявляются в 3 видах.

Скорость двигательной реакции условно предусматривает время от начала воспри-
ятия раздражителя до начала ответа на него (латентный период реакции).
    Простая двигательная реакция хорошо заметна у новичков, они быстрее реагируют в
простых ситуациях: бег по сигналу, опережение в захвате и др. То есть в ситуациях, требу-
ющих известного ответа на знакомый раздражитель (сигнал тренера-преподавателя).
    Сложная двигательная реакция у дзюдоистов проявляется в изменяющихся условиях
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности. При выполнении двигательных
действий дзюдоистами реагирование производится благодаря комплексной деятельности
зрительных, слуховых и других анализаторов. Эта группа реакций включает реакции вы-
бора (РВ) и реакции на движущийся объект (РДО). Известно, что многие реакции выбора
одновременно являются и реакциями на движущийся объект. Реакции на движущийся
объект у дзюдоистов наиболее сильно проявляются при противоборстве за захват, взаимо-
действии с партнером (соперником) на разных дистанциях (дальней, средней). Реакции
выбора у дзюдоистов проявляются в процессе противоборства и характеризуются способ-
ностью максимально быстро осуществлять выбор и реализацию ответного действия на
действия партнера (соперника) в условиях дефицита времени и пространства.

Скорость одиночного движения реализуется дзюдоистами при преодолении сопротив-
ления соперника менее 20 % от максимального усилия (свыше необходимо проявлять си-
ловые способности). В процессе спортивной подготовки проявляется в простых, не отяго-
щенных движениях: имитация технических действий, бросок партнера (соперника) после
выведения из равновесия.

Частота (темп) движений необходима дзюдоистам, прежде всего, в процессе переме-
щений, серийного выполнения бросков (при совершенствовании техники в стандартных
условиях).
    Развитие скоростных способностей дзюдоистов зависит от определенных факторов. На
скорость двигательных реакций влияет деятельность анализаторов зрительных и слухо-
вых; динамика процессов в центральной нервной системе, обуславливающая частоту нер-
вно-моторной импульсации, скорость перехода мышц из состояния напряжения в расслаб-
ление. Скорость одиночного движения в большей степени зависит от сократительных
свойств мышц и динамики процессов в центральной нервной системе (переход от возбуж-
дения к торможению и обратно). Темп движений определяется сложностью координаци-
онных механизмов движения и степенью освоенности действия.

ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТНОЙ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ

    Наиболее благоприятный период для развития скоростных способностей наблюдается у
дзюдоистов от 7-8 до 11-12 лет, в нем наиболее возрастают скорость двигательных реак-
ций и темп движений. В этом же возрастном периоде важно совершенствовать межмы-
шечную координацию в скоростных движениях.



Электронная библиотека спорта: wholesport.ru

    У занимающихся дзюдо от 11 - 12 до 14-15 лет (девушки) и до 15-16 лет (юноши) наб-
людаются высокие темпы прироста скорости выполнения ациклических и циклических
движений.
    В процессе повышения скоростных способностей применяют скоростные упражнения -
относительно простые и хорошо освоенные упражнения, выполняемые с околопредельной
и предельной скоростью.
    К средствам, способствующим развитию скоростных способностей, относятся: подвиж-
ные игры, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам и на меньших, чем стан-
дартные, площадках, бег, плавание с форой.
    Основной метод развития скоростных способностей - повторный.
    Тренерам-преподавателям следует обращать внимание на общие рекомендации по орга-
низации процесса скоростной подготовки дзюдоистов.
    - Установлено, что большинство травм при занятиях дзюдоистов скоростными упраж-
нениями возникает в подготовительной части тренировочных уроков. Это свидетельствует
о нарушении принципа постепенного врабатывания организма, ошибках в выборе средств
разминки. Следует распределять по степени сложности упражнения общей и специальной
разминки, а также постепенно увеличивать интенсивность их выполнения.
    - Не следует выполнять скоростные упражнения на фоне утомления, поскольку это не
усиливает скоростную подготовленность, помимо этого происходит накопление в мышцах
недоокисленных продуктов и нарушение координации работы мышц может привести к
травмам.
    - При возникновении боли или судороги в мышцах при выполнении скоростного упраж-
нения его необходимо сразу прекратить, поскольку это может быть связано с деструктив-
ными изменениями в мышцах и нарушениями их иннервации. Дальнейшее выполнение
скоростных упражнений в таком состоянии травмоопасно.

СКОРОСТНАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО
ВОЗРАСТА

    Задачи скоростной подготовки дзюдоистов:
    1. Повышать скорость ациклических движений.
    2. Совершенствовать скорость двигательных реакций.
    3. Увеличивать темп движений.
    На этапе предварительной подготовки дзюдоистов (возраст занимающихся 10-12 лет)
проявляется сенситивный (чувствительный) период развития двигательных реакций и час-
тоты движений.
    Успешность скоростной подготовки юных дзюдоистов основывается на ряде показате-
лей: динамическая сила и гибкость, способность мышц к расслаблению, степень освоения
техники скоростных упражнений. На этом этапе тренеры-преподаватели должны ставить
перед занимающимися посильные задачи, требующие развития волевых качеств, без про-
явления которых высокой скорости движения добиться очень сложно. Скоростная подго-
товка юных дзюдоистов также должна сочетаться с развитием у них гибкости и силы.

Скорость простых двигательных реакций у юных дзюдоистов развивается при помо-
щи подвижных и спортивных игр (по упрощенным правилам), бега на короткие дистанции
(10 - 30 м), эстафет, прыжков, акробатических упражнений, метаний. Для развития ско-
рости, необходимо ориентировать юных дзюдоистов не на восприятие сигнала, а на ответ
действием. Все скоростные упражнения должны применяться в подготовительной части
занятия (после предварительной разминки) или в начале основной части занятия и прово-
диться до снижения у дзюдоистов скорости выполняемых движений.
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    Повышать скорость простых двигательных реакций у дзюдоистов возможно в процессе
элементарных форм противоборства. Для этого необходима определенная техническая
подготовленность, т. е. сначала надо учить занимающихся ответной реакции на раздражи-
тель, а затем ставить перед ними задачу быстрого выполнения действия.

Сложные двигательные реакции, развиваемые у юных дзюдоистов, содействуют вы-
полнению ими двигательных действий в правую и левую стороны, формируют умения
предугадывать действия соперника (по стойке, дистанции, направлению усилий), позволя-
ют усложнять условия выполнения своих действий. Важно учить юных дзюдоистов заме-
чать явные действия партнера (соперника) и правильно реагировать изученным техничес-
ким действием. По мере освоения этих заданий обучаемые расширяют спектр ответных
действий, уменьшают время реагирования. Для решения таких двигательных задач целе-
сообразно применять игры с элементами противоборства, игровые задания (на основе
средств дзюдо).

Темп движений и скорость ациклического движения (подворот, бросок) развивают у
дзюдоистов при помощи хорошо усвоенных упражнений. Во время выполнения задания,
занимающиеся должны обращать внимание не на технику,  а на скорость движений.  Для
юных дзюдоистов ставится задача выполнять упражнение с максимальной скоростью.
    В паузах активного отдыха необходимо выполнять упражнения на расслабление мышц;
умеренное растягивание; ходьбу в медленном темпе.

На этапе начальной специализации перед дзюдоистами 12-14 лет ставятся специали-
зированные задачи развития скоростных способностей.
    Скорость в ациклических одиночных движениях (специально-подготовительных и ос-
новных упражнениях) возрастает в том случае, если выполнять их с вариативной скорос-
тью (большой, околопредельной, предельной) и в вариативных условиях (усложненных,
облегченных, стандартных). Изменение условий не должно нарушать технику выполнения
дзюдоистами упражнения. Усложнять условия выполнения задания можно только для хо-
рошо подготовленных дзюдоистов, в остальных случаях может ухудшиться техника и нас-
тупить перетренированность. Тренерам-преподавателям рекомендуется применять такой
подход при совершенствовании дзюдоистами скорости преследования партнера после
броска, когда заранее обусловливается способ выполнения конкретного удержания, боле-
вого приема.
    Скорость двигательных реакций у дзюдоистов повышается с применением упражнений
в повторном реагировании в условиях, моделирующих условия реального противоборства.
Для комплексного развития быстроты реакций у дзюдоистов в сочетании с другими вида-
ми быстроты эффективны подвижные и спортивные игры по упрощенным правилам и на
уменьшенных площадках.
    Развитие скорости сложных реакций зависит от диапазона двигательных умений и на-
выков дзюдоистов. И определяется не просто набором освоенных приемов дзюдо, а воз-
можностью их проведения в вариативных условиях. Основой методики развития сложных
реакций в дзюдо служит выполнение упражнения в повторном реагировании с постепен-
ным усложнением условий. Реакции выбора у дзюдоистов 12-14 лет совершенствуются в
2 направлениях. Первое заключается в формировании умения предугадывать действия
партнера (соперника), используя при этом познотоническую часть действия и его собст-
венное движение (направление усилий). Таким образом, у дзюдоистов возможно форми-
ровать защитные действия на атаки партнера в партере и в стойке.  Второе направление
предполагает постепенное усложнение собственных действий дзюдоистов. Например, сна-
чала совершенствуется ответ на 1 известное действие, затем на 2 действия партнера. Пе-
ред дзюдоистами может ставиться задача: из нескольких вариантов ответа (альтернатив
выбора) применить наиболее эффективное. По мере совершенствования, необходимо уве-
личивать скорость действий партнера и минимизировать время выполнения ответных дей-
ствий.
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    На скоростные способности дзюдоистов положительно влияют средства других видов
спорта (табл. 24).

Таблица 24
Развитие скоростных способностей дзюдоистов 12-14 лет средствами других видов

спорта

    Частота движений в дзюдо очень важна для ведения поединка в высоком темпе. Ско-
рость движений дзюдоистов зависит от динамической силы, гибкости, освоенности техни-
ки, умения расслаблять мышцы по ходу движения, волевых усилий. Темп движений мож-
но повышать, применяя беговые упражнения, прыжки на скакалке, перемещения дзюдоис-
тов.
    На этапе углубленной спортивной специализации у дзюдоистов 14-16 лет показатели
скорости движений могут сравниваться с показателями взрослых спортсменов.
    Методика развития скорости простых реакций для дзюдоистов этого возраста предус-
матривает ряд вариантов. Основной вариант - освоение техники движения, являющегося
ответом на раздражитель. Например, преследование партнера в партере после выполнения
броска обусловленным удержанием. Простая реакция чаще проявляется в «стандартных»
положениях дзюдо (переход от броска к преследованию, защита от удержания и болевого
приема). Эти компоненты реакции необходимо целенаправленно совершенствовать пото-
му, что именно низкая скорость действия в таких ситуациях часто лишает дзюдоистов по-
беды.
    Есть и другие варианты развития скоростных способностей:
    а) Выполнение упражнений соревновательного характера, снижающих скрытый (латен-
тный) период реакции. Для этого применяют упрощенные условия противоборства (с ог-
раничением технических действий, передвижение в заданном направлении), подвижные и
спортивные игры.
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    б) Комплексное совершенствование быстроты моторного компонента реакции и време-
ни реагирования в специфических условиях выполнения (с более легким по весу партне-
ром, с ограничением площади противоборства, с уменьшением времени).
    Методика развития быстроты сложных двигательных реакций строится на освоении
дзюдоистами различных двигательных умений и навыков.
    - Освоить технико-тактические действия, которыми реагируют па атаки противника
(атакующие, контратакующие, защитные).
    - Научиться быстро и адекватно воспринимать информацию от анализаторов и сочетать
ее восприятие и двигательной ответ.
    - Постепенно уменьшать контрастность альтернатив выбора. Если тренер-преподава-
тель сначала предупреждает дзюдоиста, что атака будет проводиться конкретным броском
вправо; затем, что будет выполнен любой бросок подворотом, то после этого спортсмен
будет предупрежден: «Атака соперника». Эти уровни освоения скорости реакции могут
совершенствоваться годами, особенно если учитывать широкий диапазон техники в дзю-
до. Реализация этого направления в спортивной подготовке позволяет все время совер-
шенствовать технику и тем самым увеличивать число альтернатив выбора.
    - Стремиться к высокой скорости сложных двигательных реакций, признаком которой
служит прекращение начатого действия-ответа (в случае неблагоприятных условий) или
возможность переключаться на другое действие в ходе реагирования (в случае изменения
ситуации).
    - Вариативно сочетать (в пространстве и времени) моторный компонент реакции с раз-
ными сигнальными раздражителями (в т. ч. и внесение тренером-преподавателем опера-
тивных коррекций в действия обучаемых в процессе тренировочной и соревновательной
деятельности).
    - Дополнять занятия дзюдоистов заданиями с изменением скорости выполнения при-
емов, быстроте перемещения, что требует уменьшения времени реагирования.
    Скоростные способности дзюдоистов 14-16-летнего возраста возможно совершенство-
вать при помощи средств других видов спорта (табл. 25).

Таблица 25
Развитие скоростных способностей дзюдоистов 14-16 лет средствами других видов спорта
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    Для дзюдоистов различного возраста требуется регламентировать параметры скорост-
ных нагрузок (табл. 26).

Таблица 26
Параметры скоростных нагрузок для дзюдоистов 10-17-летнего возраста

    В процессе организации скоростной подготовки дзюдоистов следует избегать следу-
ющих методических ошибок:
    - выполнение скоростных упражнений в холодную погоду, на скользкой или неровной
поверхности, а также при неплотной укладке татами;
    - недостаточная разносторонность тренировочных средств, которая часто приводит к
стабилизации скорости и скоростному «барьеру»;
    - резкое увеличение объема скоростных упражнений;
    - недостаточное усвоение техники скоростных упражнений;
    - перенапряжение отдельных звеньев опорно-двигательного аппарата;
    - недостаточная предварительная подготовка мышц к выполнению скоростных упраж-
нений;
    - выполнение скоростных упражнений на фойе физического или координационного
утомления.

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ ДЗЮДОИСТОВ
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    Выносливость - это способность противостоять утомлению и выполнять продолжитель-
ную работу без снижения ее эффективности.
    Различают 2 вида выносливости. Общая выносливость - это способность дзюдоистов к
продолжительной работе умеренной интенсивности с функционированием большей части
мышечного аппарата (кроссовый бег, плавание, ходьба на лыжах). Специальная выносли-
вость дзюдоистов является способностью противостоять утомлению в условиях специфи-
ческой тренировочной и соревновательной деятельности при максимальной мобилизации
функциональных возможностей.
    При занятиях дзюдо необходимо проявление различных компонентов выносливости:
    а) силовой компонент связан с высоким уровнем развития мышечной силы, направлен
на усиление эффективности двигательных умений и навыков дзюдоистов;
    б) скоростной компонент важен для поддержания необходимой скорости движений
дзюдоистов;
    в) личностно-психический компонент выносливости связан с ориентацией дзюдоистов
на достижение результатов, психической установкой на предстоящую деятельность, а так-
же с такими качествами личности как выдержка, целеустремленность, настойчивость, во-
ля к победе.
    Задачи по воспитанию общей выносливости дзюдоистов:
    1. Содействовать повышению аэробной производительности путем увеличения макси-
мального уровня потребления кислорода.
    2. Повышать работоспособность в условиях максимального потребления кислорода.
    3. Совершенствовать согласованность работы систем организма (сердечно-сосудистой,
дыхательной и мышечной).
    Средства развития общей выносливости - это разнообразные общеподготовительные
упражнения и их комплексы, отвечающие ряду требований: относительно простая техника
выполнения; активное функционирование большинства скелетных мышц; повышение ак-
тивности функциональных систем, лимитирующих проявление выносливости; возмож-
ность продолжительного выполнения упражнений от нескольких минут до нескольких ча-
сов. К ним относятся: упражнения циклического характера (бег, плавание, ходьба на лы-
жах), ациклические упражнения (выполняемые по принципу круговой тренировки), дыха-
тельные упражнения (регулирующие частоту, глубину, ритм дыхания), а также благопри-
ятные условия развития систем организма (пребывание в среднегорье).
    Методы повышения общей выносливости: равномерный, переменный, интервальный.
    1. Задачи по воспитанию специальной выносливости дзюдоистов: 1. Совершенствова-
ние аэробных возможностей организма.
    2. Повышение анаэробных возможностей организма путем совершенствования алактат-
ного и лактатного механизмов энергообеспечения работы.
    3. Повышение устойчивости организма к неблагоприятным сдвигам в организме, выз-
ванным напряженной работой.
    В подготовке дзюдоистов учебно-тренировочная и соревновательная деятельность про-
текает в различных условиях, которые требуют совершенствования определенных режи-
мов энергообеспечения организма. В энергообеспечении скоростно-силовой кратковре-
менной работы принимают участие анаэробные алактатные механизмы. Более длительная
работа (3-4 мин.) зависит от анаэробных лактатных источников, связанных с использова-
нием гликогена из печени и мышц. Аэробные источники энергообеспечения включаются
постепенно и достигают максимума через 3-5 мин. после начала интенсивной работы.
    Средства развития специальной выносливости: основные (целевые) упражнения - тех-
нические действия в стойке, партере и их комбинации; специально-подготовительные уп-
ражнения, включающие фрагменты технических действий или их упрощенные варианты.
    Методы увеличения специальной выносливости: переменный, интервальный.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ У ДЗЮДОИСТОВ

    У мальчиков общая выносливость имеет высокие темпы прироста с 8-9 до 10 лет, с 11
до 12 лет, с 14 до 15 лет. Девочки проявляют высокие темпы прироста выносливости с 10
до 13 лет. Скоростная выносливость у мальчиков имеет высокие темпы прироста в возрас-
те от 13-14 до 15-16 лет.
    Для повышения уровня выносливости у дзюдоистов следует соблюдать некоторые реко-
мендации. Средства развития выносливости у дзюдоистов должны наиболее эффективно
влиять на совершенствование работы вегетативных систем организма и содействовать ук-
реплению их здоровья. Нагрузки, применяемые в учебно-тренировочном процессе дзюдо-
истов, должны соответствовать индивидуальным возможностям занимающихся. Интен-
сивные тренировочные нагрузки, направленные на развитие выносливости, могут прово-
диться только при наличии предварительной подготовки с применением продолжитель-
ной работы умеренной интенсивности. В занятиях с дзюдоистами не рекомендуется преж-
девременное применение тренировочных нагрузок высокой интенсивности - на уровне по-
рога анаэробного обмена (ПАНО) и выше. У недостаточно подготовленных дзюдоистов
это будет вызывать перенапряжение сердца.

ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА,
НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ

    Этап предварительной подготовки предполагает постепенную адаптацию организма
дзюдоистов к последующим тренировочным нагрузкам, требующим проявления выносли-
вости. Наиболее эффективными для развития общей выносливости являются длительные
упражнения циклического характера (бег, плавание). Они имеют 1 выраженный недоста-
ток - монотонность, хотя и очень полезный для юных дзюдоистов. В группах начальной
подготовки целесообразно применять подвижные и спортивные игры (баскетбол, гандбол,
футбол). Нужно учитывать, что у новичков трудно дозировать нагрузку в играх, более вы-
носливые дзюдоисты дольше сохраняют работоспособность, а менее подготовленные иг-
рают в «защите» или резко снижают интенсивность деятельности.
    Специальная выносливость у юных дзюдоистов развивается на фундаменте общей вы-
носливости. У дзюдоистов 10-12 лет специальная выносливость может повышаться путем
применения круговой тренировки, проводимой по типу непрерывного длительного упраж-
нения с использованием специальных упражнений дзюдо ациклического характера (ими-
тационных).

Комплекс круговой тренировки для развития специальной выносливости дзюдоистов 10-
12 лет

    Станция 1. Выведение партера из равновесия вперед.
    Станция 2. Передвижение в двухметровой зоне татами.
    Станция 3. Падения на бок, на спину через партнера.
    Станция 4. Выведение партнера из равновесия назад.
    Станция 5. Падения на живот, кувырком.
    Станция 6. Забегания на мосту.
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    Основная работа по совершенствованию выносливости юных дзюдоистов проводится в
летнем лагере, особенно если есть возможность заниматься плаванием в бассейне. В спор-
тивном зале рекомендуются прыжки через скакалку, выполняемые длительное время в
среднем темпе от 1 до 2-3 мин.

Этап начальной специализации предполагает развитие общей выносливости дзюдо-
истов, применяя длительный бег, плавание, ходьбу на лыжах, ациклические упражнения
(подтягивания, отжимания, прыжки, приседания), которым придается циклический харак-
тер.
    Специальная выносливость дзюдоистов проявляется в устойчивости спортивной техни-
ки в условиях наступающего эмоционального и физического утомления. У дзюдоистов 13-
14 лет участие в соревнованиях, особенно длительное ожидание поединка, служит эффек-
тивным подходом к развитию эмоциональной устойчивости и возможности сохранять вы-
сокую работоспособность в режиме ожидания. Основы развития личностных качеств, со-
путствующих проявлению специальной выносливости, закладываются у юных дзюдоис-
тов в процессе увеличения времени на совершенствование техники, повышения длитель-
ности противоборства в партере и стойке (2-4 мин).
    Этап углубленной спортивной специализации направлен на комплексное совершенство-
вание всех видов выносливости дзюдоистов. В возрасте 15-17 лет у занимающихся уста-
новлен чувствительный (сенситивный) период развития скоростной выносливости.
    Общую выносливость дзюдоистов развивают равномерным и игровым методами, круго-
вой тренировкой. Используя средства, применяемые на предыдущем этапе подготовки, с
увеличением продолжительности упражнения от 20-30 до 40-50 мин. Дзюдоистами, хоро-
шо физически подготовленными, задания выполняются с изменением интенсивности наг-
рузки (переменный метод), включающие смену темпа, ритма, амплитуды движений при
выполнении упражнения.
    Специальная выносливость у дзюдоистов юношеского возраста совершенствуется в
направлении развития скоростной, силовой и координационной выносливости.
    Развитие скоростной выносливости у дзюдоистов 15-17 лет существенно зависит от
факторов: высокий уровень технической подготовленности, функциональные возможнос-
ти организма, преодоление утомления при помощи волевых усилий. Использование
средств дзюдо в тренировке скоростной выносливости рекомендуется в следующих режи-
мах:
    а) продолжительность упражнения от 10-12 до 25-30 с, чем выше подготовленность за-
нимающихся, тем больше времени может выполняться задание;
    б) интенсивность выполнения задания 60-80 % от максимальной, с установкой на качес-
тво выполнения движений, отдых активный до восстановления (3-4 мин.);
    в) количество серий в 1 занятии - 2-4, в каждой серии 2-3 повторения. Тренерам-препо-
давателям, работающим с дзюдоистами 15-17-летнего возраста, следует учитывать воз-
можность развития в 1 занятии скоростной и силовой выносливости. Повышение уровня
скоростной выносливости возможно сочетать с работой над координацией движений и
гибкостью. Положительный эффект достигается при совершенствовании техники дзюдо и
развитии скоростной выносливости.
    У дзюдоистов 15-17 лет необходимо развивать все виды специальной выносливости.
Для этого рекомендуется регламентировать параметры нагрузок (табл. 27).

Таблица 27
Параметры нагрузок при развитии специальной выносливости дзюдоистов 15-17 лет
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    При развитии выносливости у дзюдоистов требуется избегать следующих методических
ошибок:
    - недостаточное внимание к укреплению опорно-двигательного аппарата;
    - применение однообразных средств и методов развития выносливости;
    - форсирование тренировочных нагрузок (проведение тренировочных уроков в течение
длительного времени на фоне недостаточного восстановления организма);
    - проведение занятий с дзюдоистами, находящимися в состоянии недомогания (нас-
морк, ангина, грипп и другие заболевания) или приступившими к занятиям после болезни.

КООРДИНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ

    Ловкость (координационные способности) проявляется у дзюдоистов в умении раци-
онально согласовывать движения частей тела при решении двигательных задач.
    Координационные способности в большей мере наследственно обусловлены, чем трени-
руемы. Н. И. Бернштейн (1966) писал о том, что из всех физических качеств ловкость яв-
ляется «козырной картой» и бьет все остальные масти. Тренеры-преподаватели по дзюдо
при спортивном отборе занимающихся и переводе дзюдоистов на последующие этапы
подготовки должны отдавать приоритет спортсменам, имеющим более высокий уровень
координационных способностей. Эти дзюдоисты потенциально способны усваивать боль-
ше технических действий, комбинировать их между собой, а также перестраивать движе-
ния в зависимости от изменения ситуации. Координационные способности у новичков, за-
нимающихся дзюдо, проявляются в быстрой обучаемости и умении изменять свои дейст-
вия в зависимости от условий противоборства.
    У дзюдоистов координационные способности имеют несколько видов проявления:
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    а) ритм (сочетание акцентированных и неакцентированных фаз движения) при выполне-
нии технических действий;
    б) равновесие при проведении атакующих и защитных действий;
    в) ориентирование в пространстве и времени;
    г) управление кинематическими параметрами движений (временными, пространствен-
ными и пространственно-временными), динамическими (силовыми), качественными
(энергичность, пластичность).
    Развитие координационных способностей дзюдоистов зависит от различных факторов.
Важнейший - двигательная память (запоминание и воссоздание движений) охватывает у
дзюдоистов диапазон двигательных умений и навыков любой сложности, проявляемых в
вариативных условиях деятельности и в различных состояниях утомления. Важный фак-
тор - межмышечная и внутримышечная координация (переход от напряжения к расслабле-
нию, взаимодействие мышц антагонистов и синергистов). Высокий уровень координаци-
онных способностей обеспечивается также пластичностью центральной нервной системы,
уровнем физической подготовленности дзюдоистов (развитие скоростных и скоростно-си-
ловых способностей, гибкости), антиципация действий партнера или соперника (предвос-
хищение его атакующих или защитных действий), установка на решение двигательной за-
дачи в вариативных условиях.

ОСОБЕННОСТИ КООРДИНАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ДЗЮДОИСТОВ

    Отмечено, что чувствительные периоды развития координации движений у дзюдоистов
наблюдаются в 8-9 и 11-12 лет, у дзюдоисток в возрасте от 8-9 и до 10-11 лет. Средние
темпы прироста координации - в 13-14 лет (дзюдоисты) и в 11-12 (дзюдоистки). В учебно-
тренировочном процессе можно акцентировать развитие равновесия у всех занимающихся
дзюдо с 7 до 14 лет. В отдельных случаях показатели координационных способностей ода-
ренных дзюдоистов детского и подросткового возраста практически не уступают резуль-
татам взрослых спортсменов.
    Задачи координационной подготовки дзюдоистов.
    1. Совершенствовать способность к освоению новых двигательных действий дзюдо и
других видов спорта.
    2. Научиться перестраивать свою деятельность в зависимости от изменяющихся усло-
вий противоборства.
    3. Осваивать сложные движения и составлять комбинации из ранее изученных приемов
дзюдо.
    Средствами развития координационных способностей являются новые, недостаточно
освоенные упражнения или известные упражнения, выполняемые в усложненных услови-
ях (дефицит пространства, времени, недостаточная информация о сопернике). К ним отно-
сятся все упражнения, содержащие элементы новизны, спортивные и подвижные игры.
    Основные методы развития координационных способностей - игровой, соревнователь-
ный, повторный (с интервалами отдыха до полного восстановления).
    В процессе повышения координационных способностей следует избегать методических
ошибок. Поскольку, координационные способности дзюдоистов проявляются в тесной
взаимосвязи с другими физическими качествами, то практически все вышеуказанные не-
достатки в организации или в методике развития других качеств могут быть причинами
травм и при развитии координационных способностей.
    В процессе повышения уровня координационных способностей у дзюдоистов детско-
юношеского возраста необходимо учитывать следующие рекомендации:
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    - перед выполнением упражнений на развитие координации движений необходимо тща-
тельно проводить разминку с применением упражнений, имеющих сходство с трениро-
вочным как по форме, так и по содержанию;
    - скорость выполнения упражнений, их амплитуду и координационную сложность необ-
ходимо увеличивать постепенно, как в 1 занятии, так и в системе смежных занятий;
    - при выполнении упражнений с дополнительными отягощениями нужно согласовывать
их величину с индивидуальными возможностями занимающихся, выполнять только хоро-
шо освоенные упражнения.

КООРДИНАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ДЗЮДОИСТОВ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

    На этапе предварительной подготовки 10-12-летних дзюдоистов важно развивать равно-
весие (статическое, динамическое), совершенствовать способность к управлению кинема-
тическими и динамическими параметрами движений.
    Для развития равновесия рекомендуется применять общеразвивающие упражнения на
уменьшенной площади опоры (ходьба по лежащему шпагату, по рейке гимнастической
скамейки); изменять исходные положения - стоя на одной ноге, упражнения с различными
положениями рук, туловища; круговые движения рук, ног, туловища; выполнять общераз-
вивающие упражнения по сигналу, с изменением темпа, ритма, амплитуды движения;
стойки на голове с различными движениями ног.
    Совершенствование способности управления движениями производится путем оценки
дзюдоистами собственных двигательных действий и регуляции параметров движений. У
юных дзюдоистов важно заострять мышечные ощущения, возникающие при выполнении
приемов. Для этого им необходимо отрабатывать технику с партнерами своего веса и бо-
лее легкими (на 2-4 кг), на месте и в движении, в начале основной части учебно-трениро-
вочного урока и в конце (когда наступило легкое утомление). Также рекомендуется разви-
вать способность к расслаблению мышц, применяя элементарные упражнения: напрячь-
расслабить мышцы кисти, предплечья, плеча, спины, живота, бедра, голени, стопы (на 5-
10 с).
    Для совершенствования вестибулярной устойчивости юных дзюдоистов рекомендуется
применять разные кувырки с изменением положения рук и ног. Например, кувырок впе-
ред со скрещенными ногами, кувырок вперед руки в стороны, кувырок вперед с теннис-
ными мячами в руках.
    Упражнения, направленные на развитие координационных способностей дзюдоистов
10-12 лет, рекомендуется включать в разминку или выполнять в начале основной части
учебно-тренировочного урока до наступления утомления. Средства координационной
подготовки для дзюдоистов необходимо применять с учетом принципов дидактики - от
простых упражнений к сложным, от легких к трудным, от известных к неизвестным.

На этапе начальной специализации у дзюдоистов 12-14 лет координация движений
стабилизируется и даже несколько снижается. Независимо от этого подтверждается необ-
ходимость продолжать развитие координации движений. Основу методики совершенство-
вания точности движений у дзюдоистов этого возраста составляют упражнения, требу-
ющие дифференцирования усилий, оценки техники движений, воспроизведения извест-
ных приемов в новых сочетаниях.
    Наиболее трудными для дзюдоистов 12-14 лет являются задания на точность дифферен-
цирования кинематических и динамических параметров движений. Рекомендуется приме-
нение «контрастных» заданий: броски и удержания, выполняемые в обе стороны; совер-
шенствование техники обусловленного броска на высоком и низком партнере (или более
легком и тяжелом); выполнение «сближаемых заданий», предполагающих преследование
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партнера после различных бросков обусловленным удержанием; совершенствование тех-
ники с партнером на обусловленной дистанции (средней, ближней).
    Совершенствование пространственной точности движений дзюдоистов 12-14 лет имеет
2 направления: совершенствование эталона движения и изменение движения с учетом за-
данных параметров. Для дзюдоистов детско-юношеского возраста первое направление ре-
ализуется при изучении техники ученических поясов (кю). Второе предполагает примене-
ние целевых установок: броски только на «иппон», броски в неудобную сторону, приме-
нение обусловленных тактических действий при проведении бросков (повторная атака,
выведение из равновесия в разных направлениях).
    Совершенствование точности силовых характеристик движений у дзюдоистов возмож-
но, применяя для этого анализ собственных усилий (на силовом динамометре), выполняя
упражнения с амортизатором, специальные упражнения на выведение партнера из равно-
весия.
    Совершенствование временной точности движений у дзюдоистов этого возраста во
многом зависит от развития «чувства времени» - способности воспринимать временные
параметры и распределять свои движения в заданный интервал времени. Дзюдоисты 12-14
лет могут самостоятельно выполнять броски с интервалом 10, 15, 20 с или удержание пар-
тнера (тренер-преподаватель сравнивает правильность отсчета времени спортсменами с
показателями секундомера).

На этапе углубленной специализации у дзюдоистов 14-16 лет преимущественно со-
вершенствуются чувство равновесия, ритм движения, способность к ориентированию в
пространстве.
    Равновесие у дзюдоистов может развиваться в статических и динамических условиях с
использованием специальных упражнений дзюдо. Их выполняют с ограничением прост-
ранства при совершенствовании техники атакующих и контратакующих действий или в
противоборстве, с отсутствием зрительного контроля (закрытые глаза).
    Ритм движений дзюдоистов на этапе подготовки улучшается при совершенствовании
техники с применением различных звуковых ориентиров (свисток, хлопки руками, коман-
ды голосом), показывающих момент акцентирования усилий или расслабления мышц. Для
совершенствования ритма движений очень важна идеомоторная тренировка - воспроизве-
дение в форме внутренней речи акцентированных усилий, проявляемых при выполнении
приемов или мысленное воспроизведение рационального ритма движения, скорости и ус-
корения при его выполнении.
    Ориентирование в пространстве помогает дзюдоистам реально оценивать ситуации про-
тивоборства (выход за рабочую зону, выполнение приемов на краю татами) и реагировать
в них рациональными действиями. Для этого дзюдоистам важно сосредотачивать внима-
ние и не допускать снижения его концентрации.
    Пространственную ориентацию дзюдоистов повышает ряд факторов: высокий уровень
технико-тактической подготовленности, достаточный соревновательный опыт, знание тех-
нического арсенала партнеров и соперников, способность регулировать свое физическое
состояние при утомлении, высокий уровень физической подготовленности. Чтобы успеш-
но ориентироваться в пространстве, в учебно-тренировочном процессе дзюдоистов следу-
ет усложнять условия выполнения тренировочных заданий: совершенствовать обуслов-
ленные приемы в различных сочетаниях, выполнять движения в обе стороны, «отыгры-
вать» или «удерживать» обусловленную оценку, моделировать ситуации соревнований (на
фоне усталости, противоборство с известным соперником).
    Произвольное расслабление мышц совершенствуется у дзюдоистов при помощи упраж-
нений, требующих максимального мышечного расслабления, при чередовании в упражне-
ниях напряжения и расслабления мышц (или напряжение одних мышц и расслабление
других). Эти средства применяют в различных функциональных состояниях дзюдоистов
(устойчивое состояние, компенсированное утомление, явное утомление).
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    Для развития координации движений у дзюдоистов регламентируются параметры тре-
нировочных нагрузок (табл. 28).

Таблица 28
Параметры нагрузок при развитии координации движений у дзюдоистов 10-17-летнего

возраста

    В процессе повышения координационных способностей у дзюдоистов следует избегать
следующих методических ошибок: применение однообразных упражнений, несоответст-
вие сложности упражнения уровню подготовленности занимающихся.

РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ ДЗЮДОИСТОВ

    Гибкость - это способность дзюдоистов выполнять упражнения с максимальной ампли-
тудой движений (размахом).
    У дзюдоистов гибкость проявляется в статическом и динамическом режимах. По приз-
наку проявления движущих сил выделяется активная гибкость - упражнение выполняется
самостоятельно, и пассивная гибкость - упражнение выполняется с помощью партнера
или с незначительным отягощением.

Гибкость у юных дзюдоистов

    Гибкость у дзюдоистов лимитирует анатомический фактор (эластичность мышц и свя-
зок, форма суставов), на ее проявление влияет мышечная масса (может ограничивать),
возраст и пол. Показатели гибкости увеличиваются у дзюдоистов примерно до 12 лет.
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    У девочек и девушек показатели гибкости обычно выше, чем у мальчиков и юношей.
Время суток тоже влияет на показатели гибкости (утром снижена). Гибкость зависит от
«пакета одежды» и улучшается после посещения сауны.
    Задачи развития гибкости дзюдоистов:
    1. Содействовать повышению подвижности основных звеньев тела (позвоночник, шея,
плечевой пояс, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы).
    2. Обеспечить развитие гибкости для выполнения двигательных действий дзюдо.
    3.  Препятствовать снижению гибкости.  Основные средства повышения гибкости -  это
общеразвивающие и специальные упражнения. Ведущий метод развития гибкости - пов-
торный.

Полумост

    В учебно-тренировочном процессе дзюдоистов важно соблюдать рекомендации по по-
вышению гибкости. Одно из непременных условий - тщательная разминка опорно-двига-
тельного аппарата. Прежде чем приступать к выполнению упражнений в растягивании,
следует хорошо разогреть мышцы с помощью общеразвивающих упражнений и сохранять
их в таком состоянии в течение всего занятия по развитию гибкости. Субъективным приз-
наком достаточности разогревания организма будет появление легкого потовыделения.
При выполнении упражнений на растягивание с дополнительными отягощениями следует
точно дозировать их величины. Выполнение дзюдоистами упражнений для развития под-
вижности в суставах начинают с плавных движений. Амплитуду движений увеличивают
постепенно. Темп выполнения движений в первой серии упражнений медленный.
    Наибольший тренировочный эффект развития гибкости в учебно-тренировочном про-
цессе дзюдоистов дает выполнение упражнений с максимальной амплитудой. Установить
границу в растягивании мышц,  связок и сухожилий довольно сложно,  каждый дзюдоист
обладает определенным уровнем гибкости. Особенно это касается упражнений с принуди-
тельным растягиванием, маховых и резких упругих движений с дополнительными отяго-
щениями. Субъективным признаком чрезмерной амплитуды движений у каждого занима-
ющегося служит возникновение закрепощения или боли в тканях, которые поддаются рас-
тягиванию. Этот признак часто свидетельствует об образовании микротравм, для их про-
филактики следует выполнять упражнения медленно, без резких движений. Поэтому при
возникновении даже легких болевых ощущений у дзюдоистов интенсивность упражнений
уменьшают, снижают амплитуду движений, величину дополнительных отягощений. При
значительных болевых ощущениях необходимо немедленно прекратить упражнения в рас-
тягивании и возвращаться к их выполнению после полного восстановления функциональ-
ных свойств соответствующих тканей. Для ускорения восстановления мышц дзюдоистов
обучают выполнять самомассаж, тепловые процедуры.
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РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ У ДЗЮДОИСТОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

    Для повышения уровня гибкости дзюдоистам необходимо заниматься растягивающими
упражнениями 2-3 раза в неделю, с нагрузкой 25-30 % от развивающей и доводить ампли-
туду движений до 80 - 90 % от максимальной.
    Растягивающие упражнения рекомендуется выполнять сериями по 10-12 упражнений в
каждой. Для дзюдоистов 14-16 лет количество повторений в отдельных упражнениях
можно увеличивать: при сгибании и разгибании в тазобедренных, коленных, голеностоп-
ных, плечевых суставах до 40-60 повторений.
    У дзюдоистов гибкость является специфичной, наибольшую подвижность занима-
ющимся необходимо проявлять при сгибании-разгибании позвоночного столба, при дви-
жениях верхних конечностей, движений в тазобедренных суставах. Для развития гибкости
у дзюдоистов необходимо использовать комплексы упражнений 2 видов.

1. Комплекс упражнений избирательного воздействия на растягивание одних и тех
же мышечных групп. Включаются 6-8 упражнений, например на растягивание мышц ту-
ловища и верхних конечностей, выполняемых 8-10 мин.

Комплекс упражнений избирательного воздействия на гибкость дзюдоистов
    И. п. - стойка ноги врозь, правая рука вверху, кисть прямая. Попеременные рывки рука-
ми в плечевых суставах.
    И. п. - стойка ноги врозь, руки перед грудью, кисти сжаты в кулак. Круги кистями внут-
рь-наружу.
    И. п. - широкая стойка, руки за голову, повороты туловища вправо-влево.
    И. п. - стойка, ноги вместе, наклоны туловища вперед, с касанием лбом колен.
    И. п. - широкая стойка, руки за голову, попеременные наклоны к правой и левой ноге.
    И. п. - широкая стойка, руки в стороны, повороты туловища вправо-влево.

2. Комплекс упражнений смешанного воздействия, например, на растягивание мы-
шечных групп туловища и конечностей, время выполнения12-16 мин., количество упраж-
нений - 8-10. Включаются упражнения на борцовском мосту, в упоре головой в татами,
вращения, наклоны, махи и др.
    Упражнения на гибкость в учебно-тренировочном процессе дзюдоистов применяются в
следующей последовательности:
    а) однократные активные упражнения - сначала выполняются маховые движения и
только после этого маховые движения с отягощением (незначительным);
    б) пассивные упражнения дзюдоисты сначала выполняют в статическом, а затем в дина-
мическом режимах.

Фиксация положения, можно дополнить наклоном вперед

    Для повышения гибкости у дзюдоистов детско-юношеского возраста рекомендуется
применять стретчинг. Это система упражнений для растягивания мышц и повышения под-
вижности в суставах. Упражнения выполняются в статическом режиме - растягивание



Электронная библиотека спорта: wholesport.ru

мышц в определенном исходном положении с длительной паузой фиксации позы. Стати-
ческий режим работы мышц может сочетаться с динамическим. Применение стретчинга
развивает у дзюдоистов гибкость и улучшает функциональное состояние мышц. Для дзю-
доистов 10-12 лет рекомендуется удержание позы в упражнении от 10 до 20 с, у занима-
ющихся с 13-14 лет продолжительность фиксации позы возрастает от 20 до 60 с. Каждое
упражнение необходимо повторять 2 - 6 раз, отдых между повторениями 20-60 с. В 1 ком-
плексе - от 4 до 8 упражнений. Весь комплекс занимает 10-20 мин. Отдых - активный или
пассивный.

Статический режим работы мышц

Комплекс упражнений на гибкость в статическом режиме
    И. п. - сед ноги врозь, руки в стороны. И. п. - барьерный шаг, наклоны к прямой ноге, то
же на другой стороне.
    И. п. - сед ноги врозь, правой рукой захватить одноименную ногу изнутри, выпрямить
вверх, то же на другой стороне.
    И. п. - сед ноги вместе, наклониться, коснуться лбом колен прямых ног.
    И. п. - основная стойка, наклон вперед, лбом коснуться колен.
    И. п. - стоя на правой ноге, левая рука выпрямляет в сторону одноименную ногу за сере-
дину стопы, то же на другой стороне.
    В процессе повышения гибкости следует избегать методических ошибок: недостаточное
разогревание организма; повышенный тонус мышц; резкое увеличение амплитуды движе-
ний; чрезмерные дополнительные отягощения; большие интервалы пассивного отдыха
между упражнениями; проведение занятия на фоне утомления.

3.2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЗЮДОИСТОВ

    Успешность подготовки дзюдоистов в детско-юношеском возрасте (выполнение аттес-
тационных требований, участие в соревнованиях) не несет прямой информации об уровне
их физической подготовленности. В учебно-тренировочном процессе дзюдоистов регуляр-
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но проводится контроль за уровнем физической подготовленности, в соревновательных
условиях такой контроль нецелесообразен.
    В практике работы с дзюдоистами применяются тесты, отличающиеся (или тесты схо-
жие) с соревновательным действием. И те и другие виды тестов должны воспроизводить
специфические условия противоборства по показателям проявления физических качеств.
Известно, что нагрузки, выполняемые дзюдоистами в тренировочной и соревновательной
деятельности, могут находиться в разных зонах относительной мощности и имеют различ-
ные биохимические характеристики (табл. 29).

Таблица 29
Биохимическая характеристика физических нагрузок дзюдоистов (по данным разных

авторов)

    В учебно-тренировочной и соревновательной деятельности дзюдоистов выделяются
следующие нагрузки различной направленности.
    а) Нагрузки анаэробно-алактатной направленности стимулируют развитие скоростных и
скоростно-силовых способностей дзюдоистов. Суммарная тренировочная деятельность в
этой зоне относительной мощности не превышает 120-150 с в одном учебно-тренировоч-
ном уроке.
    б) Нагрузки анаэробно-гликолитической направленности стимулируют у дзюдоистов
развитие специальной выносливости. Суммарная тренировочная работа дзюдоистов в этой
зоне не превышает 10-15 мин в одном уроке. Соревновательная деятельность в этой зоне
относительной мощности продолжается от 30 с до 5 мин.
    в) Нагрузки смешанной анаэробно-аэробной направленности усиливают развитие спе-
циальной и силовой выносливости у дзюдоистов.
    Работоспособность дзюдоистов при выполнении заданий в разных зонах относительной
мощности можно оценить с помощью тестирования. Физическая подготовленность
(общая и специальная) у дзюдоистов может определяться по комплексным тестам, вклю-
чающим общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения.
    Общеподготовительные упражнения, применяемые в тестировании дзюдоистов, могут
выполняться в тех же режимах мышечной деятельности, что и соревновательные или спе-
циально-подготовительные. Специально-подготовительные упражнения, используемые в
качестве тестовых заданий, обычно включают элементы соревновательных действий дзю-
до (подготовительные действия, варианты технических действий, фрагменты основных
действий и комбинаций). Применение в тестах этих средств позволит установить у испы-
туемых как общую, так и специальную физическую подготовленность. Обычно для дзю-
доистов детского и подросткового возрастов ведущее значение оказывает общая физичес-
кая подготовленность, для юношей важнее специальная подготовленность.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЗЮДОИСТОВ

    Общая физическая подготовленность дзюдоистов
    - определяется комплексными методами тестирования;
    - полученные результаты дают основу для коррекции подготовки, планирования трени-
ровочных нагрузок, отбора способных дзюдоистов (учитывая при этом их антропометри-
ческие особенности и личностные качества);
    -  результаты влияют на индивидуализацию подготовки дзюдоистов и показывают го-
товность конкретного спортсмена к специализированной подготовке;
    - сопоставление результатов подготовленности дзюдоистов и усредненных показателей
позволяет активизировать деятельность занимающихся на самостоятельную подготовку,
повысить их дисциплинированность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЗЮДОИСТОВ

    Специальная физическая подготовленность дзюдоистов
    - выявляется комплексными методами тестирования;
    - требует точного анализа факторов, определяющих достижения в дзюдо (показатели
проявления специальных качеств);
    - зависит от точного подбора упражнений для тестов и методов тестирования.
    Для дзюдоистов подросткового и юношеского возрастов целесообразно применять тес-
ты, отражающие комплексное проявление физической подготовленности. Это позволит
установить ведущие и не ведущие стороны физической подготовленности и планировать
работу по их оптимизации. В. Н. Платоновым рекомендован подход к тестированию, поз-
воляющий устанавливать у борцов относительные показатели физической подготовлен-
ности (на примере тестирования выносливости). В качестве относительных показателей
этот автор рекомендует использовать вычисление индекса - результата отношения сред-
ней величины (установленной при выполнении упражнения) к максимальному результату
в этом задании. Чем ближе полученный индекс к единице, тем выше уровень подготовлен-
ности спортсменов. Применение этого подхода к тестированию физической подготовлен-
ности дзюдоистов в большинстве случаев осложняется низкой мотивацией испытуемых,
что приводит к получению суммы низких результатов. Расчет полученных значений по
формуле (В. Н. Платонов, 2005) позволяет получить индекс, близкий к единице, но в таких
условиях он не определяет истинного уровня подготовленности спортсмена.
    Более обоснованным, на наш взгляд, является подход к комплексной оценке физичес-
кой подготовленности дзюдоистов на основе изучения количественных показателей. Для
этого рекомендуется применение батареи тестов на примере, разработанной для дзюдоис-
тов 16-летнего возраста (табл. 30).
    Для реализации предложенной тестовой батареи в практике необходимо определить
возрастно-половые нормы физической подготовленности дзюдоистов. Известно, что нор-
ма - это граничная величина результата, служащая основой для отнесения дзюдоистов к
конкретной классификационной группе (например, разрядники). Возрастные нормы для
дзюдоистов 16-летнего возраста определялись в соответствии с правилами составления
стандартной шкалы. Использовалась Т-шкала с распределением результатов теста у боль-
шой группы дзюдоистов близко к нормальному. В ней средний результат теста приравни-
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вается к 50 очкам, а стандартное отклонение - к 10 очкам. Шкала оценок строилась по
формуле:

    где х - показанный результат теста,
    X - средняя величина,
    ? - стандартное отклонение.

    По разработанной Т-шкале оценок можно определять уровень общефизической и спе-
циальной подготовленности дзюдоистов (табл. 31).

Таблица 30
Модель батареи тестов комплексной оценки физической подготовленности

дзюдоистов 16-летнего возраста[2]

Таблица 31
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Оценки результатов тестирования физической подготовленности дзюдоистов 16-
летнего возраста
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    Таблица «Оценки физической подготовленности дзюдоистов» используется 2 способа-
ми:
    а) проводится анализ оценок дзюдоистов за каждый отдельный тест;
    б) выводится итоговая оценка по всей батарее тестов.
    На основе таблицы «Оценки физической подготовленности дзюдоистов 16-летнего воз-
раста» у испытуемых можно установить ОУФП (общий уровень физической подготовлен-
ности дзюдоистов), используя формулу:
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    где в числителе ставится сумма всех расчетных значений видов физической активности,
а в знаменателе - количество видов.

    Нами опробована таблица «Оценки результатов физической подготовленности дзюдо-
истов» на спортсменах 16-летнего возраста, имеющих различную спортивную квалифика-
цию. В эксперименте принимали участие члены сборной команды России по дзюдо (юно-
ши) 2006 года, имеющие квалификацию кандидата в мастера спорта (n=20), и дзюдоисты,
не вошедшие в сборную команду, имеющие квалификацию I и II взрослого разряда (n=20).
    Возраст обследуемых дзюдоистов составил от 16.035 года до 16.866 года, он определял-
ся согласно международным стандартам по десятичной системе. Установлено, что сравни-
тельные оценки физической подготовленности у дзюдоистов 16-летнего возраста имеют
некоторые отличия (табл. 32).

Таблица 32
Сравнительные оценки уровня общей физической подготовленности дзюдоистов 16-

летнего возраста

    Определено, что у испытуемых имеются наибольшие различия в показателях силовой
выносливости. У дзюдоистов - членов сборной команды общая физическая подготовлен-
ность (на примере силовой выносливости) на 21,8 % выше, чем у дзюдоистов I и II взрос-
лых разрядов, не являющихся членами сборной команды России по дзюдо этого возраста.
    Специальная физическая подготовленность у обследованных дзюдоистов также разли-
чается по направленности (табл. 33).

Таблица 33
Сравнительные оценки уровня специальной физической подготовленности

дзюдоистов 16-летнего возраста

    Из таблицы видно, что дзюдоисты I и II взрослых разрядов имеют более высокий уро-
вень специальной физической подготовленности по показателям скоростных способнос-
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тей на 4,6 %, чем испытуемые. Дзюдоисты - члены сборной команды России по дзюдо
проявляют уровень силовой выносливости на 4,3 % выше, чем другие обследованные дзю-
доисты.
    Определение ОУФП показало, что юноши-сборники в среднем набирают по сумме (за
все тесты) 52,4 очков. Высокие показатели, установленные в этой группе обследованных
спортсменов, достигают 64 очков, низкие показатели - 37 очков. В другой группе испыту-
емых были обследованы юноши-несборники, у них средняя сумма по всем тестам соста-
вила 50,8 очков. Максимальная сумма у испытуемых этой группы составила 58 очков, ми-
нимальная - 23. Можно отметить, что количественные показатели физической подготов-
ленности у испытуемых обеих групп незначительно различаются. Сильнее преобладают
отличия в качественных показателях.
    Данный подход к тестированию физической подготовленности позволяет дзюдоистам
16-летнего возраста определить свои сильные и слабые стороны в общем и специальном
аспектах физической подготовленности. Представленные результаты наглядно показыва-
ют необходимость совершенствования всех сторон подготовленности дзюдоистов: техни-
ческой, тактической, психологической, а не только физической. Приведенный подход к
тестированию дзюдоистов можно применять в случаях, когда тренировочная и соревнова-
тельная деятельность находятся в зоне смежной интенсивности.

4. ПСИХИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

    Под психической подготовкой дзюдоистов понимается организованный, управляемый
процесс реализации их потенциальных психических возможностей в объективных резуль-
татах.
    В широком смысле, учебно-тренировочная деятельность различного возраста дзюдоис-
тов направлена на достижение и проявление высокой работоспособности - состояние тре-
нированности. Такое состояние характеризуют следующие психологические признаки:
    - протекание психических процессов (быстрое реагирование на действия соперника и
перестраивание собственных действий с учетом изменения ситуации, точное восприятие,
ориентировка в пространстве и времени, быстрое принятие решений);
    - концентрация внимания, большая возможность распределять и сосредоточивать вни-
мание; повышение динамики внимания - более быстрое переключение с одного техничес-
кого действия на другое;
    - способность дзюдоистов к высокому самоконтролю и управлению своими действи-
ями;
    - уверенность в своих силах и высокая эмоциональность;
    - воля к победе и целеустремленность, что проявляется в максимальном волевом усилии
в учебно-тренировочной и соревновательной деятельности;
    - проявление специальных чувств: чувство темпа, чувство захвата, чувство дистанции.
Для реализации потенциальных возможностей в соревнованиях дзюдоистам необходимо
соблюдать ряд требований.
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Концентрация перед поединком

    а) Соревноваться в разнообразных условиях(температура в зале, неблагоприятное су-
действо, моделировать противоборство в разных ситуациях), не поддаваться влиянию дру-
гих людей (зрители, тренеры соперников). Соблюдение этого требования позволит расши-
рить границы потенциальных возможностей занимающихся. Экспериментально установ-
лено, что занятия дзюдо детей и подростков содействуют адаптации их организма к эф-
фективной деятельности в вероятностных и неожиданных условиях (М.  П.  Дебердеев,
2006).
    б) Выполнять технико-тактические действия с высокой степенью эффективности (на
фоне утомления, с неудобным соперником). Обращать внимание дзюдоистов на это требо-
вание необходимо с младшего возраста. Определено, что эффективность атакующих дейс-
твий дзюдоистов 12-14 лет имеет наибольшие величины, у них же отмечена самая низкая
эффективность защитных действий (А. И. Иванов, 2002).
    в) Быстро и правильно оценивать соревновательную ситуацию, принимать тактические
решения, перестраивать технику, приспосабливая ее к действиям соперника. У дзюдоис-
тов условие переключаемости проявляется в том, чтобы заранее представлять себе воз-
можные варианты развития ситуации. В противоборстве важна внимательность, известно,
что хороший спортсмен всегда ожидает неожиданности (П. Я. Гальперин, 2005).
    г) Самостоятельно регулировать состояние нервно-психического напряжения (тревож-
ность). Установлено, что спортивная деятельность в дзюдо, требуя проявления тревожнос-
ти и агрессивности в рамках существующих правил и условий деятельности, приводит к
их регулированию (3. К. Чермит, 2005).
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Чувство захвата при выполнении удержания

    Успешность выступлений дзюдоистов в соревнованиях подкрепляется требованиями к
их психофизической подготовленности. Дзюдоисту необходимо: знать свои резервы под-
готовленности, болевой порог (и предполагать его у соперника); уметь обращать силу со-
перника в свою пользу; просчитывать свои движения; сдерживать себя согласно прави-
лам; контролировать эмоции. В воспитательной работе японских тренеров по дзюдо один
из важных аспектов - поведение воспитанников после выигранного поединка. Радоваться
эмоционально не принято, это оскорбляет чувства проигравшего соперника.

Радость победы

    Принято различать 3 основных вида психической подготовки дзюдоистов, связанных
друг с другом, но направленных на решение самостоятельных задач:

Общая психическая подготовка - в обобщенном виде представляет психическую
адаптацию дзюдоиста к нагрузкам. Реализуется в 2 направлениях. Первое предполагает
обучение дзюдоистов приемам, обеспечивающим психическую готовность к деятельности
в экстремальных условиях. К нему относятся способы саморегуляции эмоциональных сос-
тояний; концентрации и распределения внимания, мобилизации организма на проявление
максимальных волевых и физических усилий. Второе направление предполагает обучение
приемам моделирования условий соревновательного противоборства (безотносительно к
конкретному соревнованию).

Специальная психическая подготовка к соревнованиям направлена прежде всего на
формирование готовности дзюдоиста к эффективной соревновательной деятельности.
Очень важно, чтобы планируемый дзюдоисту результат в данных соревнованиях соответс-
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твовал его подготовленности, иначе повысится значимость соревнований и усилится эмо-
циональная возбудимость. Специальная психическая подготовка направлена на решение
следующих задач:
    - формирование у дзюдоистов психических «внутренних опор», определяющих уверен-
ность в собственных силах;
    - преодоление психических барьеров, снижающих эффективность двигательной де-
ятельности, особенно тех, которые возникают в противоборстве с конкретным соперни-
ком;
    - психологическое моделирование условий предстоящего противоборства, включающее
эмоциональную самонастройку;
    - создание психологической программы действий непосредственно перед соревновани-
ем.

Психическая защита от негативных воздействий в ходе конкретного соревнования яв-
ляется специальной системой стабилизации личности, направленной на возможное устра-
нение до минимума чувства тревоги. Психическую защиту обычно связывают с формиро-
ванием эмоциональной устойчивости, уверенности, целенаправленности действий у дзю-
доистов, т. е. в конечном итоге с проявлением их надежности. Подобные мероприятия в
дзюдо должны быть направлены на создание психической защиты у занимающихся раз-
личного возраста против негативных воздействий, психически напряженных ситуаций.

4.1 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ДЗЮДОИСТОВ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА

    Воспитательная работа и психологическая подготовка организуется на всех этапах тре-
нировочного процесса дзюдоистов. Решение воспитательных задач с дзюдоистами различ-
ного возраста осуществляется через формирование у них нравственного сознания, нравст-
венных чувств, воли и характера. Установлено, что начальные занятия дзюдо, с одной сто-
роны, требуют связи со спецификой вида спорта определенного уровня развития нравст-
венно-волевых качеств, а с другой, способствуют, при правильной организации учебного
процесса, их целенаправленному формированию (И. В. Зуб, 2005).
    Личностные и индивидные особенности у дзюдоистов должны формироваться в единст-
ве. Сила педагогических воздействий тренера-преподавателя на сознание, чувства и пове-
дение воспитанников должна соответствовать их возрастным и индивидуальным особен-
ностям. Прежде чем ставить воспитательные задачи, необходимо определить уровень вос-
питанности у дзюдоистов, их готовность к формированию познавательных, эмоциональ-
ных и поведенческих ответов на внешние воздействия. Для тренеров-преподавателей по
дзюдо важно ставить не только общие педагогические задачи, реализуемые в процессе
подготовки дзюдоистов. Необходимо решать частные задачи, используя индивидуальный
подход к занимающимся в зависимости от особенностей проявления личностных качеств
юных дзюдоистов (табл. 34).

Таблица 34
Решение педагогических задач с юными дзюдоистами
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    Тренеры-преподаватели, работающие с дзюдоистами младшего возраста, часто испыты-
вают сложности с воспитанием занимающихся. Это связано с тем, что дзюдоисты нахо-
дятся на тренировках фиксированное время, а все остальное время их окружает социаль-
ная среда, оказывающая воспитывающее (положительное или отрицательное) воздейст-
вие. Следует помнить, что если детей не воспитывать, так дети и не развиваются, они рас-
тут, но не приобретают определенных навыков поведения, элементарных движений (П. Я.
Гальперин, 2005). Воспитание личностных качеств и формирование спортивного характе-
ра дзюдоистов эффективно дополняют основные принципы воспитания: единство воспи-
тания и обучения, воспитание через активную деятельность, единство воспитания и само-
воспитания.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЗЮДОИСТОВ

    Нравственность -  совокупность норм и правил,  регулирующих взаимодействие с окру-
жающими людьми; стимулирующих или тормозящих поведение дзюдоистов в спортивной
подготовке и в быту. Нравственные нормы у дзюдоистов детско-юношеского возраста
формируются под воздействием воспитания и обосновываются идеалами добра, справед-
ливости.
    Организация нравственного воспитания в процессе подготовки дзюдоистов осуществля-
ется в 3 направлениях:

Нравственное просвещение - это действия тренера-преподавателя, направленные на
формирование у юных дзюдоистов нравственного сознания, помогающего оценивать свои
поступки. Просвещение воспитанников основывается на практических спортивных приме-
рах из прошлого и настоящего, на систематическом воздействии тренера-преподавателя
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на сознание и чувства дзюдоистов словом и личным примером. Одной из основных воспи-
тательных задач тренера-преподавателя является содействие формированию у детей и
подростков, занимающихся дзюдо, нравственного идеала и нравственного поведения.

Формирование нравственного опыта в процессе занятий дзюдо достигается при усло-
вии, что учебно-тренировочные уроки доставляют занимающимся эмоциональное удов-
летворение (если педагогически правильно организованы). Начиная с младшего возраста в
занятиях дзюдоистов создаются воспитывающие ситуации при проведении подвижных
игр, элементарном противоборстве, в подготовке занимающимися инвентаря для занятия,
выполнении заданий по самостоятельной подготовке.
    Занятия дзюдо сами по себе не оказывают целенаправленного воспитательного воздейс-
твия на детей и подростков. Успеха в воспитании занимающихся возможно достичь в том
случае, если на каждом занятии ставить и решать конкретные воспитательные задачи.

Нравственное стимулирование оказывает важную роль в воспитательном процессе. В
практике спортивной подготовки это направление реализуется через поощрение и наказа-
ние - стимулирующие факторы, позволяющие закрепить хорошие привычки и переформи-
ровать плохие. Тренеру-преподавателю при проведении воспитательного процесса с дзю-
доистами важно учитывать индивидуальные особенности воспитанников. Так, один дзю-
доист - скромен и стеснителен, другой - честолюбив и тщеславен, третий судит о себе
строго и справедливо. Все это нужно учитывать при поощрении или наказании в коллек-
тиве. Нужно избегать наказаний провинившегося при коллективе, часто беседа с порица-
нием поступка воспитанника, проведенная наедине, имеет большее воспитательное значе-
ние, чем «разбор» перед всей группой.

Наглядность в зале дзюдо

    Японские коллеги при воспитании дзюдоистов применяют методы наглядности. В част-
ности, во многих залах дзюдо над выходом вывешена картина с одной и той же надписью.
Ее содержание не позволяет чувствовать превосходство над другими и зазнаваться всем
спортсменам, изучающим дзюдо. Надпись на картине гласит «Сколько бы Вы ни отраба-
тывали технику, в ней всегда присутствует высшая сила».

ВОСПИТАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ

    Занятия дзюдо требуют от занимающихся любого возраста обязательного проявления
воли, волевого усилия не только в соревновательной деятельности, но и в учебно-трениро-
вочном процессе. Воля проявляется не только в противоборстве, еще больше она нужна в
соблюдении режима занятий (регулярное посещение), стремлении преодолеть трудности
(если в тренировке не получается выполнение технического действия) или в успешном
совмещении занятий в общеобразовательной и спортивной школах и других ситуациях.
    Существуют волевые качества, преимущественно проявляемые в занятиях дзюдо, это
целеустремленность, настойчивость, упорство, решительность и смелость, инициатив-
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ность и самостоятельность, выдержка и самообладание. Многие тренеры-преподаватели
недостаточно осознают воспитательное воздействие занятий дзюдо. Они культивируют
агрессивность, обучая детей восточным единоборствам, учат владению телом, но упуска-
ют из виду философские аспекты, связанные с умением управлять своим духом и эмоци-
ями (Л. А. Семенов, 2005). Это не соответствует духу дзюдо и философии, сформирован-
ной Д. Кано.
    Воспитание целеустремленности -  непростой педагогический процесс при работе с
юными дзюдоистами. Осложнен тем, что потребность в спортивной деятельности у мно-
гих из них необходимо активно развивать, а также формировать ведущий мотив деятель-
ности - стремление к спортивным занятиям для укрепления здоровья и развития личности.

Настойчивость и упорство необходимо проявлять занимающимся дзюдо,  чтобы до-
биться поставленной цели. Для дзюдоистов различного возраста цели тоже будут разны-
ми. Юные дзюдоисты имеют возможность показать максимальный результат в соревнова-
ниях по общей физической подготовке или выполнить аттестационные требования по тех-
нике кю. Для дзюдоистов подросткового возраста это выполнение аттестационных требо-
ваний, достижение спортивного разряда или успешное выступление в отборочных сорев-
нованиях. Цель, к которой стремятся дзюдоисты, должна ставиться под руководством тре-
нера-преподавателя и соответствовать возможностям занимающихся.

Решительность и смелость дзюдоистов основаны на эмоциональной устойчивости
юного спортсмена. Воспитанию этих качеств в первую очередь способствует готовность
дзюдоистов к изучению технических и тактических действий, выполнению заданий по фи-
зической подготовке. Это позволит укрепить уверенность в своих силах при помощи са-
моубеждения, основанного на объективных фактах. В основе формирования решительнос-
ти и смелости лежит система знаний и умений дзюдоистов. В процессе психологической
подготовки важно приучать дзюдоистов быстро принимать и реализовывать принятые ре-
шения, предупреждать и подавлять в нужный момент сомнения, страх и неуверенность в
своих силах.

Инициативность и самостоятельность необходимо воспитывать у дзюдоистов на ос-
нове определенного опыта спортивной подготовки. Эти качества проявляются в учебно-
тренировочной и соревновательной деятельности только тогда, когда для преодоления
трудностей недостаточно привычных средств и методов. Активность и самостоятельность
воспитываются у дзюдоистов в подвижных и спортивных играх, противоборстве в непри-
вычных условиях (без куртки, на песке или с незнакомым соперником).

Выдержка и самообладание определяются эмоциональной устойчивостью в условиях
стресса, влияющей на учебно-тренировочную и соревновательную деятельность дзюдоис-
тов. У юных дзюдоистов, занимающихся в группах начальной подготовки, целесообразно
воспитывать в учебно-тренировочном процессе умение преодолевать утомление и страх
перед предстоящими соревнованиями путем формирования личностных качеств, необхо-
димых для победы над соперником. В учебно-тренировочных группах возможно прово-
дить обучение дзюдоистов приемам психорегулирующей тренировки (умению произволь-
но расслаблять мышцы с целью быстрого восстановления или самонастройки вхождения в
оптимальное боевое состояние).
    Тренерам-преподавателям следует корректировать действия воспитанников, не подав-
ляя их личности. Воспитание дзюдоистов - это сложный педагогический процесс, основой
которого должна стать диалогичность. Эффект воспитательного воздействия возрастет,
если тренер-преподаватель своим поведением и деятельностью наглядно подтверждает
требования к воспитанникам.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ В ПЕРИОД СОРЕВНОВАНИЙ
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    Для юных дзюдоистов соревнования имеют не только «спортивное» значение, но и вос-
питательное. Основой воспитания дзюдоистов является формирование их нравственных
качеств и развитие самостоятельности. Начиная с юного возраста спортсменов необходи-
мо учить переживать ситуации поражения. В дзюдо поражение часто намного лучше вли-
яет на дальнейшее спортивное совершенствование, чем победа. При организации воспита-
тельной работы необходимо учитывать, что юные спортсмены могут быть эмоционально
незрелыми и ранимыми. Их нужно учить, что поражение - это факт и итог их сегодняшней
соревновательной деятельности. Важно, чтобы дзюдоисты уже в детском и подростковом
возрасте анализировали причины неудач и старались в дальнейшем их исправить. Трене-
ру-преподавателю не следует допускать неэтичного поведения учеников после поражений
и обвинять во всем сложившиеся обстоятельства.

Формирование нравственных качеств, проявляемых в соревнованиях, требует соб-
людения юными дзюдоистами ряда условий:
    а) Приобретение знаний о нравственном поведении на соревнованиях. Для этого трене-
ром-преподавателем применяются формы нравственного просвещения - индивидуальные
и коллективные беседы, организация встреч с известными дзюдоистами, на которых об-
суждаются ситуации проявления настойчивости, честности, целеустремленности в период
соревнований.
    б) Организация жизни и деятельности юных дзюдоистов в коллективе, содействующая
приобретению ими положительного опыта нравственного поведения. Тренер-преподава-
тель должен быть примером поведения в условиях соревнований, независимо от возника-
ющих ситуаций - проигрыш учеников, предвзятое судейство и др.
    в) Формирование у юных дзюдоистов потребности нравственного поведения, что требу-
ет воспитывать у них стремление к честному противоборству, уважению соперников, вни-
мание к замечаниям старших, проявление культуры поведения, критическое отношение к
неспортивному поведению, соблюдение правил соревнований.
    г) Проявление взаимопомощи, дружбы и уважения к окружающим, особенно в период
соревнований.

Поддержка товарища по команде перед поединком

Развитие самостоятельности выражается в осуществлении дзюдоистом спортивной
деятельности (принятие решения, реализация намеченного плана, самоконтроль, ответст-
венность за поступки). Соревнования по дзюдо эффективно развивают самостоятельность
занимающихся. С одной стороны это обусловлено ответственностью за результат выступ-
ления, с другой - самоорганизацией (подготовка спортивной формы, документов, конт-
роль веса, планирование соревновательного дня). Для юных дзюдоистов, участвующих в
соревнованиях, тренер-преподаватель должен разрабатывать задания на развитие самосто-
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ятельности. Например, совместное планирование с занимающимися соревновательного
дня.

ПЛАНИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ДНЯ

    Планирование соревновательного дня зависит от индивидуальных особенностей дзюдо-
истов. Накануне участия в соревнованиях важное значение имеет режим дня. Привычный
суточный режим накануне соревнований содействует не только повышению умственной и
физической работоспособности организма, но и регуляции физиологических процессов. В
день соревнований дзюдоистам желательно соблюдать ряд правил (особенно спортсменам
массовых разрядов):
    - Подъем после сна и гигиенические процедуры проводятся в привычное время, чтобы
до соревнований было не менее 3 - 4 ч. Если соревнования проводятся в непривычно ран-
нее время, необходимо привыкать к этому заранее, соответственно перестроив режим дня
и распорядок жизни.
    - Состав и калорийность завтрака зависят от требований весовой категории. Для нович-
ков и спортсменов массовых разрядов не рекомендуется «подгонка» веса к соревновани-
ям, завтрак должен соответствовать потребностям юных дзюдоистов.
    - Необходимо предварительно приучать занимающихся к участию в процедуре «взве-
шивание», дзюдоисты должны уметь представлять документы и необходимую информа-
цию о себе без помощи тренера-преподавателя.
    - В соревновательную разминку необходимо включение собственно-разминочных (бег,
общеразвивающие упражнения) и специальных упражнений.
    - Непосредственно перед соревновательным поединком проводится кратковременная
разминка (1-2 мин) для проработки основных мышечных групп.
    - Перед поединком тренер-преподаватель должен ободрить ученика кратким напутстви-
ем.
    - После поединка при любом результате важно уделить внимание воспитаннику, тре-
нер-преподаватель должен стараться справедливо совместно со спортсменом проанализи-
ровать причины неуспеха (успеха) поединка.

4.2 ЛИЧНОСТНО-ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЗЮДОИСТОВ
И ИХ УЧЕТ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

    Личностно-характерологические особенности дзюдоистов определяют характер их по-
ведения в бытовой, учебной и спортивной деятельности. Тренер-преподаватель должен
учитывать, что личность каждого ребенка и подростка, занимающегося дзюдо, имеет раз-
личное сочетание психических особенностей, создающих индивидуальность. У дзюдоис-
тов индивидуальность проявляется в чертах характера, темперамента, привычках, преоб-
ладающих интересах, склонностях и других особенностях. Занятия дзюдо влияют на инди-
видуальность занимающихся, усиливают воспитательное воздействие на личность и фор-
мируют определенные черты характера.
    Д. Кано считал, что занятия дзюдо помогают человеку стать более внимательным, уве-
ренным в себе, решительным, сосредоточенным. Изучение дзюдо в школе «Кодокан» рас-
сматривалось как одно из средств формирования взаимопомощи и сотрудничества среди
занимающихся. В современных условиях у дзюдоистов при целенаправленном формиро-
вании личностных качеств проявляются самостоятельность, низкая тревожность в процес-
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се спортивной подготовки и реализуется успешная учебно-тренировочная и соревнова-
тельная деятельность независимо от изменяющихся условий.
    Изучение склонностей к видам деятельности, проведенное (по опроснику Е.А.Климова)
у дзюдоистов-юношей 15-16-летнего возраста (n=100), установило, что большинство оп-
рошенных юношей - 50 % респондентов предпочитают деятельность в системе «человек-
человек». Значительная часть дзюдоистов - 30 % предпочитают деятельность в сфере «че-
ловек-техника». Выявлены дзюдоисты, предпочитающие среди других видов деятельность
в сфере «человек-художественный образ», - к этой группе дзюдоистов относятся 11 % оп-
рошенных. Наименьшее предпочтение в сравнении с другими видами деятельности у дзю-
доистов выявлено к сфере «человек-природа» - 4,5 % опрошенных и «человек-знаковая
система» - 4,5 % опрошенных. Изучение склонностей показало, что дзюдоисты 15-16-лет-
него возраста проявляют предпочтение к различным видам деятельности. Проявление
склонностей характеризует потребность юношей-дзюдоистов заниматься помимо спор-
тивной деятельности еще какой-либо другой. В некоторой степени предпочтения, выяв-
ленные у дзюдоистов к видам деятельности, характеризуют их «хобби» в свободное от
учебы и тренировок время, а также являются предпосылкой для последующего выбора
профессии. Педагогические наблюдения, проведенные в период учебно-тренировочных
сборов, показали, что большинство дзюдоистов 15-16 лет общительны, хорошо адаптиру-
ются в коллективе, успешно взаимодействуют в учебно-тренировочной деятельности.
    Для оптимизации подготовки дзюдоистов, тренеру-преподавателю также необходимо
учитывать свойства нервной системы воспитанников. У юных спортсменов свойства нерв-
ной системы выражаются через характеристики функциональных систем: сила - устойчи-
вость комплекса нервных центров, динамичность - быстрота формирования новой функ-
циональной системы, подвижность - скорость смены функциональных систем.
    Особенности свойств нервной системы были изучены у юношей-дзюдоистов 15-16-лет-
него возраста (n=40). Среди опрошенных 20 человек - кандидаты в мастера спорта и 20 че-
ловек - спортсмены I и II взрослых разрядов. По опроснику В. М. Русалова у них опреде-
лялись формально-динамические свойства индивидуальности. Установлено, что у дзюдо-
истов 15-16-летнего возраста наиболее выражены некоторые свойства нервной системы:
    а) определено, что 65,8 % среди опрошенных юношей имеют высокие показатели пси-
хомоторной эргичности, что характеризует у них высокую потребность в движениях, оп-
ределяет широкую сферу психомоторной активности и мышечной работоспособности;
    б)  выявлено,  что у значительного количества испытуемых -  60,8  %среди опрошенных
дзюдоистов отмечен высокий уровень потребности в общении, юноши проявляют лег-
кость к установлению социальных связей и выраженное стремление к лидерству;
    в) показано, что у большинства опрошенных дзюдоистов - 78,3 % респондентов прояв-
ление моторной пластичности имеет средний уровень. Высокие показатели моторной
пластичности (переключаемость с одного движения на другое, стремление к разнообраз-
ным способам физической деятельности) проявляются у 8,7 % опрошенных дзюдоистов;
высокие показатели интеллектуальной пластичности (высокая гибкость мышления, твор-
ческий подход) установлены у незначительного количества юношей - 5,3 % всех опрошен-
ных дзюдоистов;
    г) установлено, что высокий уровень проявления моторной скорости(высокий темп пси-
хомоторного проведения, высокая скорость в различных видах двигательной активности)
проявляют 65,2 % опрошенных дзюдоистов;
    д) выявлено, что показатели эмоциональности имеют средний уровень проявления у
большинства юношей - 80,5 % опрошенных дзюдоистов, у них также установлена средне
выраженная чувствительность к задуманному и реальному результату, определена обыч-
ная интенсивность эмоционального переживания в случае неудач в физической деятель-
ности.
    Особенности индивидуальности, выявленные у дзюдоистов, создают предпосылки для
оптимизации учебно-тренировочного процесса. У дзюдоистов детско-юношеского возрас-
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та важно повышать количество учебно-тренировочных заданий, направленных на совер-
шенствование переключаемости движений. Содержание заданий должно усиливать эф-
фективность кинестезических восприятий параметров движений и условий внешней сре-
ды, характерной для учебно-тренировочной и соревновательной деятельности дзюдоис-
тов. Для этого применяют 2 вида заданий:
    а) С дзюдоистами различного возраста рекомендуется проводить идеомоторную трени-
ровку путем мысленного воспроизведения технико-тактических действий. Перед дзюдо-
истами 10-12 лет тренером-преподавателем ставится задача мысленного проговаривания
техники приема, активизации мышечных представлений выполнения технических дейст-
вий в правую и левую стороны. У дзюдоистов 13-15 лет выполнение идеомоторных зада-
ний содействуют формированию «внутреннего образа» (по В. Н. Платонову, 2005) в про-
цессе мысленного представления технико-тактического действия и состояния мобилиза-
ции функциональных возможностей.
    б) Рекомендуется дополнять систему учебно-тренировочных уроков дзюдоистов упраж-
нениями, повышающими межмышечную координацию. В содержание занятий необходи-
мо включать упражнения, активизирующие внимание на ритме движений (акцентирован-
ная фаза напряжения одних мышечных групп и расслабления других), нужно также обу-
чать дзюдоистов произвольному расслаблению мышц. По мере освоения этого задания
тренер-преподаватель дополняет спортивную подготовку упражнениями для концентра-
ции напряжения мышечных групп, активно вовлеченных в работу у занимающихся при
выполнении приемов дзюдо.

Повышение уровня интеллектуальной пластичности заключается в достижении
дзюдоистами высокой гибкости мышления, легкости перехода с одних форм мышления на
другие. В учебно-тренировочном процессе необходимо учить дзюдоистов наглядно-образ-
ному мышлению (представлять ситуации противоборства и возможные изменения в них)
и словесно-логическому мышлению (использовать понятия сферы дзюдо, выполнять раз-
личные виды обобщения). Интеллектуальная пластичность определяется у дзюдоистов
творческим подходом к решению задач. Для ее повышения в спортивную подготовку дзю-
доистов включаются различные задания:
    а) В занятиях с дзюдоистами 8-10 лет рекомендуется проводить сюжетно-ролевые игры
и при подведении итогов кратко анализировать причины успешности (не успешности) иг-
ровых действий водящих; для дзюдоистов 10-12 лет необходимо организовать спортивные
игры - баскетбол, гандбол (по упрощенным правилам) - с тактическими задачами - контра-
така, удержание счета, персональная защита. Применение таких заданий позволит повы-
сить точность восприятия ситуаций и успешность анализа действий, а также определить
причины невыполнения тактических задач.
    б) На теоретических занятиях тренер-преподаватель совместно с дзюдоистами 13-15 лет
просматривает и анализирует видеозаписи с крупных турниров среди взрослых спортсме-
нов и дзюдоистов юношеского возраста. Для дзюдоистов ставится задача определить ус-
ловия выполнения атакующих действий, систематизировать сбивающие факторы, выявить
тактику ведения противоборства конкретным спортсменом.
    в) Особое значение при формировании у дзюдоистов пластичности интеллектуальной
отводится активизации мыслительных операций при моделировании условий противобор-
ства. Экспериментально установлено (А. И. Гальцев, 2002), что основными компонентами
принятия решения дзюдоистом и реализации собственных двигательных задач в условиях
поединка являются мыслительные операции, направленные на анализ, синтез, оценку обс-
тановки и принятие решения.
    Личностно-характерологические особенности, а в частности, темперамент оказывает
влияние на формирование состава тренировочных групп. Экспериментально установлено
(И. А. Юров, 2006), что спортсменам-экстравертам по типу темперамента лучше трениро-
ваться в группах со спортсменами, имеющими равные с ними возможности. Спортсмены-
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интроверты успешно тренируются в группе занимающихся разного уровня мастерства и
подготовленности, но при строгом режиме работы и отдыха.
    В процессе спортивной подготовки дзюдоистов детско-юношеского возраста необходи-
мо определять свойства нервной системы занимающихся путем педагогических наблюде-
ний, обращая внимание на поведение в учебно-тренировочной и соревновательной де-
ятельности.
    - Сила и подвижность нервной системы проявляется в стремлении к лидерству при
участии в играх и эстафетах.
    - Сила нервных процессов подтверждается стремлением к противоборству в учебно-тре-
нировочной деятельности с более сильными партнерами.
    - Сила и уравновешенность нервных процессов подтверждается отсутствием у дзюдоис-
тов резких спадов в деятельности после пропущенного броска, неиспользованной ситу-
ации для атаки, проявляется в качественном выполнении однообразных технических дейс-
твий, подтверждается объективной оценкой собственных действий, уверенностью дейст-
вий в рискованных ситуациях.
    - Подвижность, динамичность нервной системы характеризуется у дзюдоистов быстро-
той освоения новых технико-тактических действий, быстротой исправления технических
ошибок.
    - Слабость, неуравновешенность нервной системы наблюдается у дзюдоистов, объясня-
ющих неудачи в двигательной деятельности «объективными» факторами - шум в зале,
предвзятое судейство; у таких спортсменов выражена потребность в сочувствии товари-
щей и тренера-преподавателя после неудачного поединка. Дзюдоисты, обладающие сла-
бой нервной системой, проявляют обиду на замечания окружающих, негативную реакцию
на поражение, выражают отказ от продолжения игры, противоборства, если команда про-
игрывает, отказ от продолжения учебно-тренировочного поединка в случае досрочной по-
беды соперника.
    - Неуравновешенность нервной системы определяется у дзюдоистов агрессивностью
при неблагоприятном для них решении арбитра в поединке.
    В спортивной подготовке дзюдоистов тренеру-преподавателю необходимо воздейство-
вать на формирование положительных личностных качеств и переформирование негатив-
ных, что позволит воспитывать не только физически, но и духовно развитую личность.

Приложение 1

МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗРЕЛИЩНЫХ ЭФФЕКТОВ НА ПСИХИКУ
СОРЕВНУЮЩИХСЯ СПОРТСМЕНОВ»

(И. П. Волков, А. Л. Меньшикова, 1989)

    В методике предлагается опросный лист и балльная шкала для оценок факторов пуб-
личности соревнований спортсменами. Опрос спортсменов проводится непосредственно
за 1-2 ч до соревнований или ретроспективно после соревнований. Результаты обоих вари-
антов опроса помогают выявить меру субъективной реакции спортсмена на соревнова-
тельный стресс.
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Инструкция
Первый вариант: «Вам предлагается участвовать в психологическом опыте с целью

изучения установок спортсменов при восприятии различных факторов публичных сорев-
нований. Отвечая на вопросы, выбирайте ответ А или Б и отмечайте свой ответ в протоко-
ле опыта оценкой в баллах от 0 до 5».

Второй вариант: «Воспользуйтесь своим спортивным опытом и заполните опросник, в
котором в каждой паре утверждений вы можете выбрать либо один вариант (Аили Б), ли-
бо можете отвечать на оба варианта (Аи Б), отмечая свои ответы в баллах от 0 до 5».
    Инструкция для ретроспективной оценки: «Прежде всего вспомните свои старты и
представьте себя на соревнованиях. Затем оцените степень значимости или влияния на вас
предложенных в таблице суждений по биполярной шкале. Работайте самостоятельно».

Опросник

Шкала балльной оценки факторов публичных соревнований

Анализ и интерпретация результатов
    После заполнения протокола экспериментатор (тренер) может выделить те утверждения
в протоколе, которые оцениваются максимально большими баллами (4-5 баллов). Это -
опорные отношения, или «позитивные установки» к факторам публичности соревнований.
Они являются доминирующими в структуре сознательного отношения спортсмена к со-
ревнованию как зрелищу. Максимально оцененные спортсменом факторы публичности
его выступления в соревнованиях оказывают на психику испытуемого наиболее сильное
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влияние, влияют на формирование его предстартовых состояний. Утверждения, оценен-
ные средними по величине баллами (1-2 балла), - это отношения к факторам, которые ока-
зывают меньшее влияние на психику спортсмена. Утверждения, оцененные в 0 баллов, -
это отношения к факторам, оказывающим вероятностное сенсибилизирующее влияние на
психику спортсменов и часто выпадающим из сферы сознания спортсменов в условиях ре-
альных соревнований.
    При использовании данной методики экспериментатору (тренеру) необходимо также
обратить внимание на 2 возможных типа восприятия обстановки соревнований: 1) персо-
нифицированный (конкретно-образный) тип восприятия («На старте я хорошо различаю
лица вокруг»); и 2) неперсонифицированный (обобщенно-мыслительный) тип восприятия
(«На старте я никого не замечаю»). Первый тип восприятия является показателем распре-
деленного произвольного внимания с большим объемом сознательного контроля обста-
новки соревнований, что типично для спортсменов с сильной нервной системой. Второй
тип - показатель узко сфокусированного произвольного внимания с суженным объемом
сознательного контроля, что может быть характерным для спортсменов со слабой нервной
системой.

Завершение работы
    Занятие может завершиться групповой дискуссией по проблеме отношения к соревнова-
нию, что обладает психотренирующим воздействием на психику спортсменов.

МЕТОДИКА «ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ К КОНКРЕТНОМУ
СОРЕВНОВАНИЮ»

(Ю. Л. Ханин, 1989)

    Шкала позволяет выявлять особенности восприятия спортсменом предсоревнователь-
ной ситуации и предсказывать его состояние перед ответственным стартом.
    Шкала «Отношение к предстоящему соревнованию» (ОПС) состоит из 28 вопросов (по
7  суждений на каждый компонент),  на которые спортсмен должен ответить «да»  или
«нет». В шкале ОПС 11 положительных суждений по всем компонентам чередуются с 17
отрицательными. Это сделано для того, чтобы избежать формирования нежелательной ус-
тановки при опросе.
    Обычно опрос спортсменов по шкале ОПС проводится индивидуально (или фронтально
в группе с соблюдением самостоятельности опрашиваемых). Каждому из спортсменов да-
ется протокол для регистрации своих ответов. Ниже приведены полный текст шкалы ОПС
и форма протокола опыта.

Инструкция
    «Постарайтесь как можно ярче мысленно представить предстоящие соревнования и от-
ветьте на каждое из приведенных ниже суждений. Если вы согласны с приведенным суж-
дением, то поставьте в регистрационном бланке против номера соответствующего вопроса
значок «+» в строке «да»; если вы думаете иначе, то поставьте значок «+» в строке «нет».
Постарайтесь долго не думать, доверяйте своим чувствам».

Шкала «Отношение к предстоящему преследованию»
    1. Я готов показать высокий результат.
    2. К этим соревнованиям я готов лучше, чем мои соперники.
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    3. В этих соревнованиях я хочу показать высокий результат.
    4. Я боюсь подвести команду.
    5. Физически я хорошо готов к этим соревнованиям.
    6. На этих соревнованиях будет много равных соперников.
    7. Это очень важные для меня соревнования.
    8. У меня сейчас натянутые отношения с тренером.
    9. Я нахожусь в хорошей спортивной форме.
    10. Я плохо знаю своих соперников.
    11. На этих соревнованиях многое для меня решится.
    12. Конфликты с товарищами по команде мешают мне как следует настроиться на пред-
стоящие соревнования.
    13. Я уверен, что смогу выполнить задачу, поставленную передо мной в этих соревнова-
ниях.
    14. Я не боюсь своих соперников.
    15. Думаю, что это будут трудные соревнования.
    16. Мое успешное выступление на этих соревнованиях важно для всей команды (клуба,
общества, города, республики, страны).
    17. Я доволен результатом последних соревнований.
    18. На предстоящих соревнованиях у меня будут «неудобные» соперники.
    19. В этих соревнованиях мне очень важно хорошо выступить.
    20. Мне кажется, что товарищи по команде не верят в мой успех.
    21. Я уверен в своих силах.
    22. Я уже выигрывал у своих соперников.
    23. Я постоянно думаю о предстоящих соревнованиях.
    24. На этих соревнованиях я боюсь подвести своего тренера.
    25. Технически я хорошо готов к предстоящим соревнованиям.
    26. Среди моих соперников есть такие, которых я совсем не знаю.
    27. Я с нетерпением жду предстоящих соревнований.
    28. Тренер высоко оценивает мою готовность к этим соревнованиям.

Регистрационный бланк к шкале ОПС с ключом

Анализ и интерпретация данных
    Каждый вопрос по шкале ОПС, совпадающий с ключом, оценивается в 1 балл. Обработ-
ка протокола опроса осуществляется с помощью ключа «работающих» ответов по каждо-
му из компонентов. В результате получают 4 показателя и итоговый индекс с лимитом от
7 до 0 баллов. Чем выше показатель, тем «неблагоприятнее» отношение спортсмена к
предстоящему соревнованию.
    1. Показатель уверенности в себе (Ув) - «смогу ли я?» (вопросы 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25).
Высокие показатели означают: заниженная субъективная самооценка своих возможностей
достижения успеха; неуверенность в своих силах; отсутствие желания выступать; нереаль-
ность выполнения поставленных задач и другое. Показатель Ув в 7 баллов показывает, что
спортсмен субъективно не готов к соревнованию. Показатель Ув в 0 баллов - высокая го-
товность к соревнованию.
    2. Показатель восприятия и оценки возможностей соперников (Сп) - «смогут ли сопер-
ники?» (вопросы 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26) - сопоставление своих возможностей с возможнос-
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тями своих соперников. Показатель Сп в 7 баллов - высокая оценка готовности соперни-
ков; 0 баллов - низкая оценка возможностей соперников.
    3. Показатель желания участвовать и значимость соревнования (Зн) - «хочу ли я?» (воп-
росы 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27). Показатель Зн в 7 баллов - высокая субъективная значимость
соревнования и большое желание выступать. Показатель в 0 баллов - низкая значимость и
отсутствие желания соревноваться.
    4. Показатель зеркальной самооценки спортсмена (т. е. показатель субъективного восп-
риятия спортсменом оценки его возможностей со стороны других людей (Др) - «смогу ли
я с точки зрения других людей (тренера, товарищей по команде, зрителей)?» (вопросы: 4,
8, 12, 16, 20, 24, 28). Показатель Др в 7 баллов свидетельствует о заниженной зеркальной
(или отраженной в социуме) самооценке спортсменом его возможностей в соревновании.
Показатель в 0 баллов - высокая самооценка.
    Если используется приведенная выше форма регистрационного бланка, то показатели
по каждому из компонентов можно суммировать, т. е. суммируют число ответов, совпада-
ющих с трафаретом, вырезанным по ключу (по горизонтали). Итоговый индекс представ-
ляет собой сумму всех компонентов.

Приложение 2

АТТЕСТАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СТЕПЕНЕЙ КЮ

6 КЮ. БЕЛЫЙ ПОЯС

    1. РЭЙ (REI) - ПРИВЕТСТВИЕ (ПОКЛОН)
    Тачи-рэй (Tachi-rei) - приветствие стоя
    Дза-рэй (Za-rei) - приветствие на коленях
    2. ОБИ (OBI) - ПОЯС (ЗАВЯЗЫВАНИЕ)
    3. ШИСЭЙ (SHISEI) - СТОЙКИ
    4. ШИНТАЙ (SHINTAI) - ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
    Аюми-аши (Ayumi-ashi) - передвижение обычными шагами
    Цуги-аши (Tsugi-ashi) - передвижение приставными шагами
    - вперед-назад
    - влево-вправо
    - по диагонали
    5. ТАЙ-САБАКИ (TAI-SABAKI) - ПОВОРОТЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛА)
    - на 90° шагом вперед
    - на 90° шагом назад
    - на 180° скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали)
    - на 180° скрестными шагами (одна назад, другая вперед по диагонали)
    - на 180° круговым шагом вперед
    - на 180° круговым шагом назад
    6. КУМИКАТА (KUMI-KATA) - ЗАХВАТЫ
    Основной захват - рукав-отворот
    7. КУДЗУШИ (KUZUSHI) - ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ
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    8. УКЭМИ (UKEMI) - ПАДЕНИЯ

5 КЮ. ЖЕЛТЫЙ ПОЯС

    1. НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA) - ТЕХНИКА БРОСКОВ

    2. КАТАМЭ-ВАДЗА (KATAME-WAZA) - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
    НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ

4 КЮ. ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС

    1. НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA) - ТЕХНИКА БРОСКОВ
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    2. КАТАМЭ-ВАДЗА (KATAME-WAZA) - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
    НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ



Электронная библиотека спорта: wholesport.ru

3 КЮ. ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС

    1. НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA) - ТЕХНИКА БРОСКОВ

    2. КАТАМЭ-ВАДЗА (KATAME-WAZA) - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
    1. НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ

    2. КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
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2 КЮ. СИНИЙ ПОЯС

    1. НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA) - ТЕХНИКА БРОСКОВ

    2. КАТАМЭ-ВАДЗА (KATAME-WAZA) - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
    1. НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ

    2. КАТАМЭ ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
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1 КЮ. КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС

    1. НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA) - ТЕХНИКА БРОСКОВ

    2. КАТАМЭ-ВАДЗА (KATAME-WAZA) - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
    1. КИНШИ-ВАДЗА (KINSHI-WAZA) - ЗАПРЕЩЕННАЯ ТЕХНИКА
    2. НАГЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА БРОСКОВ
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    3. КАТАМЭ-ВАДЗА - ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

Аттестационные требования для присвоения квалификационных степеней ДАН

Дополнительный методический материал, рекомендованный к изучению для
достижения лучших результатов в соревновательной практике

    5 КЮ. КАТАМЭ-ВАДЗА (ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ)
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    4 КЮ. RENZOKU-WAZA. РЭНСОКУ-ВАДЗА (ТЕХНИКА КОМБИНАЦИИ)

    3 КЮ. НАГЭ-ВАДЗА (ТЕХНИКА БРОСКОВ)

    RENZOKU-WAZA.РЭНСОКУ-ВАДЗА (ТЕХНИКА КОМБИНАЦИИ)

    2 КЮ. RENZOKU-WAZA. РЭНСОКУ-ВАДЗА (ТЕХНИКА КОМБИНАЦИИ)
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    1 КЮ KAESHI-WAZA. КАЭШИ-ВАДЗА (ТЕХНИКА КОНТРПРИЕМОВ)
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Примечания

1

    Количество испытуемых.

2

    Возраст испытуемых определяется согласно международным стандартам по десятичной
системе
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