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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Паралимпийский спорт слепых дзюдо является адаптацией 

японского боевого искусства дзюдо для слепых и слабовидящих 

спортсменов. Правила лишь немного отличаются от обычных 

соревнований по дзюдо. Паралимпийские дзюдо является частью 

программы летних Паралимпийских игр с 1988 года для мужчин и с 2004 

года женщин.

Соревнования по паралимпийскому дзюдо регулируются 

Международной федерацией дзюдо (IJF) с некоторыми изменениями в 

правилах, установленными Международной спортивной ассоциацией 

слепых (IBSA). Основное отличие в правилах заключается в том, что 

дзюдоисты начинают соревноваться, удерживая друг друга за кимоно (этот 

захват называется «кумиката») и, если связь спортсменов нарушена, то 

судья командой «матэ» (ждите), или «стоп» останавливает борьбу, и 

спортсмены возвращаются в исходное положение.

Дзюдо и свойственные ему двигательные действия успешно 

используются в реабилитационных целях. Федерацией дзюдо России 

принята программа по развитию дзюдо среди широких слоев населения, 

работе с инвалидами, имеющими нарушение сенсорики, опорно

двигательного аппарата, психики, интеллекта, речи, нарушения 

возникающие, вследствие длительной социальной и тактильной 

деривации. Интегрирование дзюдо в практику адаптивной физической 

культуры способствует решению задачи по развитию и 

совершенствованию основных физических качеств, удовлетворению 

потребности в движении, в тактильном и психологическом общении с 

взрослыми и сверстниками, повышения социальной адаптации, 

укреплении эмоционально-волевой сферы.

Коррекционная направленность адаптивного дзюдо для спортсменов 

с нарушением зрения предусмотрена в рамках дополнительных занятий по
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коррекции двигательных нарушений, ритмике, рекреативных занятий и 

адаптивного спорта.

Тренеру адаптивного дзюдо следует знать, что при утрате зрения 

повышается компенсаторная функция вибрационной чувствительности, 

незрячие способны на расстоянии ощущать наличие неподвижного, не 

издающего звуков и других сигналов предмета. У незрячих в 

формировании основных двигательных действий на первый план выходит 

развитие навыка пространственной ориентировки. При тотальной слепоте 

значительно увеличивается роль вестибулярного аппарата для сохранения 

равновесия и пространственной ориентации.

Адаптивное дзюдо строится с учетом индивидуального и 

дифференцированного подхода к регулированию физической 

подготовленности и сенсорных возможностей детей, а также с учетом 

эмоциональной насыщенности.

Особенности обучения юных дзюдоистов с нарушением зрения:

- затруднение восприятия тренировочного материала;

- отсутствие возможности зрительного подражания;

- отсутствие навыка пространственной ориентации на татами;

- боязнь столкновений и т.д.

1.1. Теоретические основы построения процесса спортивной 

подготовки по дзюдо

Спортивная подготовка дзюдоистов — многолетний процесс 

целесообразного использования знаний, средств, методов и условий, 

позволяющий направленно воздействовать на развитие занимающихся и 

обеспечивать необходимую степень их готовности к спортивным 

достижениям.

Тренеры по дзюдо, независимо от этапа многолетней подготовки 

спортсменов, должны знать и уметь применять на практике теоретические 

основы организации процесса подготовки новичков до достижения ими
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вершин спортивного мастерства для того, чтобы обеспечивать 

рациональный подбор средств и методов, адекватных задачам каждого 

этапа, и планировать нагрузки, соответствующие уровню 

подготовленности дзюдоистов и обеспечивающие поступательный переход 

их с одного этапа подготовки на другой.

Целенаправленная подготовка дзюдоистов содействует достижению 

ими состояния «спортивной формы», которое характеризуется 

оптимальной технической, тактической, физической, психической 

подготовленностью и выражается в уровне спортивных результатов, 

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 тренировочных 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 утраты. Фазы развития спортивной формы у 

дзюдоистов зависят от их индивидуальных особенностей и системы 

подготовки, могут чередоваться в последовательности: сохранения, 

утраты, приобретения и сохранения. Продолжительность этих фаз 

индивидуальна. Периоды развития спортивной формы у дзюдоистов 

заканчиваются в момент окончания фазы сохранения, которой 

предшествует фаза приобретения.

Период сохранения спортивной формы протекает в усредненные 

для всех дзюдоистов календарные сроки, обычно состоящие из четырех 

недельных циклов тренировки, на протяжении которых решается задача
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сохранения имеющегося в их начале уровня спортивной 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.

Фаза приобретения спортивной формы является одной из главных, 

характеризующей процесс вхождения дзюдоистов в состояние спортивной 

формы. В это время может происходить рост спортивных результатов на 4

12 % относительно начального уровня, ее продолжительность 

индивидуальна.

Фаза сохранения спортивной формы — это особое состояние 

систем организма, которое в одних случаях характеризуется у дзюдоистов 

длительным отсутствием долговременных 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 сохранения 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
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спортивной формы, с которой у некоторых дзюдоистов начинаются 

периоды развития спортивной формы, и предшествует фазам 

приобретения. Продолжительность этой фазы обычно от 1 до 3 недельных 

циклов. Чаще всего ее длительность колеблется от 5 до 10 тренировочных 

занятий.

Долговременная фаза утраты спортивной формы может длиться 

месяцами и наблюдается, когда в тренировочном процессе подготовки 

дзюдоистов не производят смену применяемых средств тренировки после 

вхождения в состояние спортивной формы.

Активная утрата спортивной формы является результатом 

запланированного построения периодов спортивной тренировки.

Пассивная утрата спортивной формы происходит, когда дзюдоисты на 

протяжении длительных интервалов времени — от 4 до 6 недельных 

циклов и более — не тренируются.

1.2. Структура системы многолетней подготовки

В дзюдо спортивная подготовка охватывает систему соревнований, 

систему тренировки (усиливающую все стороны подготовленности 

дзюдоистов) и дополнительные факторы повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности (система восстановления 

и повышения работоспособности и другие).

Важнейшей частью спортивной подготовки дзюдоистов являются 

соревнования. Соревнования по дзюдо проводятся среди различных 

возрастных групп: девочек и мальчиков, девушек и юношей, юниорок и 

юниоров, молодежи, взрослых спортсменов. В дзюдо регламентируются 

ранг и структура спортивных соревнований.

Соревнования I ранга по масштабу и спортивной значимости 

включаются в Положение о всероссийских соревнованиях по дзюдо и в
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Единый календарный план всероссийских 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, зональные соревнования; традиционные соревнования на уровне 

федеральных округов; физкультурно-спортивные мероприятия среди 

различных возрастных групп населения в рамках федеральных округов.

Соревнования II и III ранга включаются в календарные планы 

спорткомитетов субъектов РФ, районов, городов, физкультурно

спортивных обществ, организаций.

Соревнования II ранга по масштабу и спортивной значимости 

включают соревнования по дзюдо третьего уровня: чемпионаты и 

первенства районов, городов; традиционные знаковые соревнования на 

уровне субъектов Российской Федерации; соревнования физкультурно

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 районов, городов.

— Соревнования пятого уровня проводятся: в спортивных организациях, 

имеющих право присваивать спортивные разряды; на уровне коллективов 

физической культуры, спортивных клубов и ДЮСШ (не 

классифицируемые).
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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 выполненной 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 

тренировочного занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из 

нескольких занятий;

Второй уровень— мезоструктуры, это структуры средних циклов 

тренировки (мезоциклов), включающих относительно законченный ряд 

микроциклов;

Третий уровень— макроструктуры, это структуры больших 

тренировочных циклов (макроциклов) типа полугодичных, годичных, 

многолетних.

Спортивный отбор в группу дзюдо (спортивная селекция) — комплекс 

мероприятий, позволяющих определить высокую степень 

предрасположенности (одаренности) детей, подростков, юношей, девушек 

к этому виду спорта.

Тренеры по дзюдо не должны совмещать понятия «набор» и «отбор» 

занимающихся. Однозначных выводов о пригодности (непригодности) к 

занятиям дзюдо делать не стоит по двум основным причинам. Во-первых, 

существует механизм компенсации способностей. Во-вторых, требования к 

занимающимся дзюдо, имеющим высокую степень предрасположенности 

к спортивным достижениям, достаточно условны. Общеизвестно, что в 

процессе противоборства дзюдоистам необходимо проявлять быстроту
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реагирования, способность к переключению, координацию передвижений, 

совершать атакующие 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, 

выносливость.

Пригодность к занятиям дзюдо может определяться в тестах, 

характеризующих подвижность 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 личностных 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 использование 

различных методов исследования.

Определены основные методы спортивного отбора в дзюдо, 

применяемые в тренировочном процессе дзюдоистов детско-юношеского 

возраста.

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития 

физических качеств, координационных способностей и спортивно

технического мастерства юных спортсменов.

Медико-биологические методы выявляют морфофункциональные 

особенности, уровень физического развития, состояние анализаторных 

систем организма дзюдоиста и состояние его здоровья.

Психологические методы определяют особенности психики, 

оказывающие влияние на решение задач, возникающих в ходе 

противоборства.
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Социологические методы позволяют получать данные о спортивных 

интересах детей, раскрывать причинно-следственные связи формирования 

мотивации к длительным занятиям дзюдо и высоким спортивным 

достижениям.

В Российской Федерации осуществляется поступательный отбор в 4 

этапа: массовый просмотр детей, выявление потенциально одаренных к 

дзюдо, привлечение перспективных дзюдоистов к централизованной 

подготовке, отбор в сборную команду.

Первый этап. Основными задачами его являются массовый просмотр 

контингентов детей 6-10 лет 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.

Тренеры, работающие с группами начальной подготовки, чаще 

предпочитают 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 формировании спортивного коллектива.

Спортивная практика свидетельствует о том, что на первом этапе 

отбора не всегда можно выявить идеальный тип детей, сочетающих 

морфологические, функциональные и психические качества, необходимые 

для дальнейшей специализации в дзюдо.

Второй этап отбора выявляет из занимающихся одаренных к дзюдо 

для комплектования тренировочных групп и групп совершенствования
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спортивного мастерства. Отбор проводится в течение последнего года 

обучения в группах начальной подготовки. Его осуществляют тренеры. 

Экспериментально установлено, что наибольшую связь с параметрами 

соревновательной деятельности дзюдоистов 13-14 лет имеют тесты, 

характеризующие координационные способности, скоростно-силовые 

способности и гибкость. 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; 

выявление темпов прироста физических качеств и спортивных 

результатов.

Третий этап отбора выявляет перспективных дзюдоистов. Отбор 

предполагает экспертные оценки соревновательной деятельности 

дзюдоистов с последующим их тестированием в ходе соревнований среди 

юношеских групп, т. е. в возрасте, когда комплектуются группы 

спортивного совершенствования.

Четвертый этап отбора — это отбор кандидатов в сборные команды 

по дзюдо среди спортсменов, который осуществляется с учетом 

следующих показателей: спортивно-технические результаты и их 

динамика (начало, вершина, спад) по годам подготовки; степень 

закрепления техники выполнения наиболее неустойчивых элементов при 

выполнении упражнения в усложненных условиях; степень технической 

готовности и устойчивости дзюдоиста к сбивающим факторам в условиях 

соревновательной деятельности. Этот этап отбора в дзюдо реализуется в 

процессе тренировочного мероприятия.

Для определения дзюдоистов, потенциально способных к высоким 

спортивным достижениям, важен не исходный уровень подготовленности, 

а темпы ее прироста.
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Оценка уровня подготовленности у занимающихся дзюдо служит 

обратной связью от спортсмена к тренеру и показывает, какие виды 

подготовки необходимо усиливать в тренировочном процессе. Полезно 

знакомить дзюдоистов и их родителей с динамикой показателей их 

подготовленности.

Одним из важнейших показателей одаренности (сочетания 

способностей к избранному виду спорта) у дзюдоистов является 

обучаемость, определяющая скорость и качество изучения технико

тактических действий; информативным показателем одаренности является 

разносторонность и комбинативность техники.

Тренерам 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 определенных разрядных 

нормативов.

При планировании подготовки занятий дзюдо детей и подростков не 

должно быть противопоставления средств спортивной специализации и 

разносторонней подготовки. Основное требование заключается как в 

рациональном соотношении их, так и в содержании реализуемой 

физической подготовки с учетом возраста занимающихся. В юношеском 

дзюдо она конкретизируется в 3-х видах: общая физическая подготовка; 

специальная физическая подготовка и переходная форма — 

целенаправленная физическая подготовка. Комплекс упражнений, 

применяемых в подготовке дзюдоистов, должен постоянно создавать 

предпосылки для улучшения у них качественных и количественных 

характеристик соревновательных действий.

Важнейшей составной частью спортивной подготовки детей, 

подростков, юношей и девушек являются соревнования. Они дают
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возможность тренеру объективно оценивать ее эффективность. Участие в 

соревнованиях стимулирует адаптационные процессы организма 

дзюдоистов. Основной целью соревнований в дзюдо является контроль 

эффективности конкретного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта, повышение эмоциональности тренировочного 

процесса. На начальных этапах 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 

совершенствованию спортивного мастерства.

Процесс многолетней подготовки юных дзюдоистов условно делится 

на 4 этапа:

Этап предварительной подготовки (3 года). В процессе занятий на 

этом этапе достигается укрепление здоровья и улучшение физического 

развития юных дзюдоистов. Предполагается изучение основ техники 

упражнений дзюдо. Этап направлен на приобретение занимающимися 

физической подготовленности на основе занятий различными видами 

спорта. 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;
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б) формирование основ техники дзюдо — перемещения, захваты, 

специально-подготовительные упражнения, их закрепление и 

совершенствование;

в) содействие гармоничному формированию растущего организма, 

укреплению здоровья, всестороннему воспитанию физических качеств, 

преимущественно скоростных, скоростно-силовых способностей, общей 

выносливости и гибкости.

Этап начальной спортивной специализации (2 года) направлен на 

достижение дзюдоистами всесторонней физической подготовленности, 

увеличение умений и навыков выполнения технических действий 

избранного вида спорта и других физических упражнений, приобретение 

соревновательного опыта. Он охватывает 2-летний период пребывания 

детей и подростков в тренировочных группах. Эффективная система 

подготовки на этом этапе во многом определяет успех дальнейшей 

многолетней подготовки дзюдоистов. Тренеру на этом этапе следует 

избегать чрезмерно 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 специализации является увеличение объема при 

незначительном приросте их общей интенсивности. Интенсивность 

средств подготовки возрастает, при этом степень ее увеличения 

нормируется в более узких пределах, чем прирост общего объема.
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Тренерам на этом этапе подготовки важно соблюдать четкое дозирование 

напряженности тренировочных и соревновательных нагрузок у 

дзюдоистов. Это требование связано с процессом интенсивного роста и 

полового созревания организма дзюдоистов, когда резко активизируются 

естественные пластические, энергетические и регуляторные процессы, 

являющиеся 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 повышение общего уровня 

подготовленности дзюдоистов и накопление ими соревновательного 

опыта. У дзюдоистов наблюдается совершенствование волевых качеств 

(тренировочная группа, 3 — 4-й годы). В этом периоде подготовки у 

занимающихся дзюдо в основном завершается формирование 

функциональных систем, обеспечивающих высокую работоспособность и 

резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, 

проявляющимся в процессе напряженного тренировочного процесса. 

Длительность этапа связана не только с общими закономерностями 

спортивной тренировки, но и с индивидуальными особенностями 

дзюдоистов, прежде всего их спортивной одаренностью.

На этапе углубленной специализации тренировочный процесс в 

дзюдо приобретает выраженную специфичность. Удельный вес 

специальной подготовки дзюдоистов неуклонно 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.
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Продолжается процесс совершенствования дзюдоистов в технике и 

тактике; двигательные действия, сформированные на предшествующем 

этапе, доводятся до прочных двигательных навыков. На этом этапе 

основная задача состоит в том, чтобы обеспечить совершенное и 

вариативное владение техникой дзюдо в усложненных условиях, повысить 

ее индивидуализацию, развить физические и волевые качества, 

способствующие совершенствованию технического и тактического 

мастерства дзюдоистов.

Этап совершенствования спортивного мастерства (2-3 года) 

направлен на совершенствование у дзюдоистов техники выбранного вида 

спорта и специальных физических качеств, на повышение тактической 

подготовленности. На этом этапе идет накопление соревновательного 

опыта и совершенствование психической подготовленности (группа 

совершенствования спортивного мастерства).

Этап совершенствования спортивного мастерства совпадает с 

возрастом, благоприятным для достижения дзюдоистами высоких 

спортивных результатов, имеет организационную взаимосвязь 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 оптимальных 

возможностей (выход на уровень лучших спортсменов мира, участие в 

Паралимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы); зону поддержания 

высших спортивных результатов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства.

Одной из главных задач на этих этапах является подготовка 

дзюдоистов к соревнованиям и успешное участие в них. В сравнении с 

предшествующими этапами тренировка дзюдоистов теперь приобретает
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еще более специализированную направленность. Тренер использует весь 

комплекс эффективных средств, методов и организационных форм 

тренировочной деятельности, чтобы дзюдоисты на этом этапе могли 

достигнуть наивысших результатов в соревнованиях.

Продолжительность этапов подготовки дзюдоистов не имеет четких 

границ. Решая вопрос перехода к следующему этапу, важно учитывать 

индивидуальные особенности каждого дзюдоиста: паспортный и 

биологический возраст, уровень физического развития и 

подготовленности.
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Многолетняя подготовка занимающихся в учреждениях, 

осуществляющих деятельность по адаптивной физической культуре и 

спорту, разделяется на следующие этапы.

1) Начальной подготовки;

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации);

3) Этап совершенствования спортивного мастерства;

4) Высшее спортивное мастерство.

Каждому этапу соответствуют следующие задачи и критерии оценки 

Этап начальной подготовки (НП) -  группы начальной подготовки 

зачисляются желающие, имеющие соответствующий врачебный допуск. 

На этапе начальной подготовки приоритетными являются воспитательная 

и физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники и 

тактики дзюдо

Основными задачами на данном этапе являются:

• укрепление здоровья занимающихся;

• разносторонняя физическая подготовка;

• обучение технике различных вспомогательных и специально

подготовительных упражнений;

• начальное обучение технике дзюдо;

• создание положительной мотивации к занятиям дзюдо;

• воспитание черт спортивного характера.

Для решения этих задач применяется разнообразный спектр средств 

и методов, включая упражнения из других видов спорта, подвижные игры, 

эстафеты, что позволяет широко использовать игровой метод тренировки. 

В аспекте начального обучения техники движений необходимо осваивать 

многообразные подготовительные упражнения. Следует заложить 

разностороннюю техническую базу, предполагающую овладение широким
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комплексом разнообразных двигательных действий, позволить создать 

основу для технического совершенствования на более поздних этапах 

подготовки.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) -

содержит две отдельные составляющие: этап предварительной базовой 

подготовки (до 2 лет занятий) и этап специализированной базовой 

подготовки (3 и 4 годы обучения).

а) На этапе предварительной базовой подготовки (ПБП) решаются задачи:

• разностороннее развитие физических возможностей организма 

дзюдоистов;

• укрепление здоровья юных спортсменов;

• устранение недостатков физического развития и физической 

подготовленности;

• создание двигательного потенциала для освоения разнообразных 

двигательных навыков, соответствующих специфики борьбы дзюдо;

• формирование устойчивой мотивации юных спортсменов к 

целенаправленной многолетней спортивной подготовке;

• приобретение соревновательного опыта.

Решение перечисленых задач осуществляется путем разносторонней 

подготовки при небольшом объеме специализированных упражнений. 

Обучение технике дзюдо строится в основном на разнообразном материале 

избранного вида спорта.

В результате работы на этом этапе подготовки, дзюдоист должен 

освоить технику широкого блока специально-подготовительных 

упражнений, что позволит сформировать способности к освоению техники 

дзюдо в соответствии с морфофункциональными возможностями 

занимающихся. Это обеспечит в дальнейшем умению юных дзюдоистов 

варьировать основными характеристиками технической подготовленности
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в зависимости от конкретных условий соревновательной деятельности и 

функционального состояния в ходе состязаний.

б) На этапе специализированной базовой подготовки (СБП) решаются 

задачи:

• повышение функционального потенциала организма дзюдоистов;

• увеличение объема средств специализированной подготовки;

• совершенствование техники дзюдо;

• создание мощной аэробной базы для успешного выполнения 

дзюдоистами больших объемов специализированной работы;

• накопление соревновательного опыта.

Решение этих задач предполагает широкое использование средств 

для повышения функционального потенциала организма спортсмена без 

применения большого объема работы, максимально приближенной по 

характеру к соревновательной деятельности. Значительно чаще следует 

использовать выполнение больших объемов работы с относительно 

невысокой интенсивностью. Необходимо построить тренировочную 

работу таким образом, чтобы реализуемая базовая подготовка 

соответствовала по своей направленности профильным качествам 

характера борьбы дзюдо. Значительно возрастает роль соревновательной 

практики, хотя количество ответственных стартов должно быть 

ограничено.

Этап совершенствования спортивного мастерства -  на данном 

этапе подготовки решаются следующие задачи:

• совершенствование техники и тактики дзюдо;

• дальнейшее развитие специальных физических возможностей;

• адаптация дзюдоистов к тренировочной работе в зоне больших 

нагрузок;

• достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых 

больших успехов (выполнение норматива КМС);

22



• дальнейшее приобретение соревновательного опыта;

• сформирование устойчивой мотивации к профессиональной спортивной 

деятельности.

Этап высшего спортивного мастерства -  на данном этапе 

решаются задачи:

• совершенствование стратегии участия в крупных международных 

стартах;

• сохранение на высоком уровне специальных физических возможностей 

дзюдоистов;

• совершенствование спортсменами индивидуальных специальных 

тактико-технических комплексов (СТТК);

• достижение спортивных результатов, характерных для зоны больших 

успехов (выполнение нормативов МС и МСМК);

• поддержание положительной мотивации к дальнейшей 

профессиональной спортивной деятельности.

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по дзюдо спорт слепых 

(таблица 1).

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спорта 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по дзюдо спорт 

слепых (таблица 2).

Планируемые показатели соревновательной деятельности по дзюдо 

спорт слепых (таблица 3).
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Таблица 1
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления 

на этапах спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по дзюдо спорт слепых

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительност
ь

этапов 
(в годах)

Минимальный 
возраст д ля 

зачисления в 
группы (лет)

Периоды
спортивной
подготовки

Функциональные
группы

Наполняемост 
ь групп 

(человек)

Этап начальной 
подготовки

Без ограничений 10 до года III 12
II 10
I 4

свыше года III 10
11 8
I 2

Тренировочный этап 
(этап
спортивной
специализации)

Без ограничений 12 до года III 8
II 7
I 3

второй и 
третий 
годы

III 6
II 5
I 2

четвертый и 
последующие годы

III 5
II 4
I 2

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Без ограничений все периоды III 4
II 3
I 1

Этап высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений все периоды III 2
II 2
I 1

Таблица 2
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спорта спортивной подготовки на 
__________________ этапах спортивной подготовки по дзюдо спорт слепых__________________

Содержание подготовки Этапы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки (%)

Тренировочный 
(этап спортивной 

специализации)(%)

Этап
совершенствования 

спортивного 
мастерства (%)

Этап высшего 
спортивного мастерства

(%)

Общая физическая подготовка

80

18 15 15

Специальная физическая 
подготовка 21 21 23

Техническая подготовка
12 42 42 44

Тактическая подготовка

Психологическая подготовка - 3 4 6

Теоретическая подготовка - 5 4 1

Спортивные соревнования 1 7 9 10

Интегральная подготовка - - - -

Восстановительные мероприятия 1 1 1 1
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Таблица 3

Планируемые показатели соревновательной деятельности по дзюдо спорт слепых

Виды
спортивных
соревнований

Этапы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап
(этап

спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

I, II, III функциональные группы мужчины
Контрольные 6 6 12 20
Отборочные - 8 12 20
Основные - 14 18 44
Всего за год 6 28 42 84

I, II, III функциональные группы женщины
Контрольные 6 6 12 20
Отборочные - 8 12 20
Основные - 14 18 44
Всего за год 6 28 42 84

2.1 Режимы тренировочной работы

Важным условием успеха тренера в работе по дзюдо является 

соблюдение основополагающих принципов многолетней спортивной 

подготовки:

- строгой преемственности задач, средств и методов построения 

тренировочных занятий;

- постепенности возрастания общего объема нагрузок при 

увеличении объемов средств специальной подготовки и уменьшении 

объемов средств общефизической подготовки;

- увеличения общих тренировочных нагрузок в тренировочных 

группах в основном за счет их объемов, а в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства - за счет 

повышения интенсивности;

- тщательного соблюдения постепенности увеличения 

тренировочных и соревновательных нагрузок;

- строгого следования дидактическому принципу - от простого к 

сложному при обучении и совершенствовании во всех видах подготовки и 

др.
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2.2 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку

Средства и методы психолого-педагогического воздействия 

включаются во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, 

постоянно повторяются и совершенствуются. Некоторые из них на том или 

ином этапе обучения и тренировки годовых циклов, особенно в связи с 

подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после 

значительных нагрузок, имеют преимущественное значение.

На этапе занятий тренировочных групп (спортивной специализации) 

внимание акцентируется на воспитании спортивного интеллекта, 

способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, 

улучшении взаимодействий в команде, развитии оперативного мышления 

и памяти, специализированных восприятий, создании общей 

психологической подготовленности к соревнованиям.

На этапе занятий групп спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства основное внимание уделяется 

совершенствованию волевых черт характера, саморегуляции, 

специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и 

оперативного мышления, формированию специальной

предсоревновательной и мобилизационной готовности к нервно

психическому восстановлению.

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение 

объектов психолого-педагогических воздействий.

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, 

связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, 

воспитанием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач 

участия в соревнованиях, развитием волевых качеств и 

специализированных восприятий, оптимизацией межличностных

26



отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности.

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 

психической и мобилизационной готовности в соревнованиях.

В переходном периоде преимущественно используются средства и 

методы нервно-психического восстановления спортсменов. В течение всех 

периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера и приёмы психической 

регуляции спортсменов.

В ходе тренировочных занятий также существует определенная 

тенденция в преимущественном применении некоторых средств и методов 

психологического воздействия.

В вводной части тренировочного занятия в основном используются 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие 

разных свойств личности, сообщается информация, способствующая 

развитию интеллекта и психических функций.

В подготовительной части тренировочного занятия -  методы развития 

внимания, сенсомоторики и волевых качеств.

В основной части тренировочного занятия -  совершенствуется 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, выполняется уровень психической специальной 

готовности спортсменов.

В заключительной части тренировочного занятия совершенствуется 

способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся,
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задач их индивидуальной подготовки и направленности тренировочных 

занятий.

2.3 Предельные тренировочные нагрузки

Необходимо отслеживать динамику средств и 

методов тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

Контролировать переносимость тренировочных и

соревновательных нагрузок.

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 

своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических 

мероприятий, а также для эффективной организации анализа данных уг

лубленного медицинского обследования необходимо отслеживать дина

мику средств и методов тренировочного процесса и контролировать пе

реносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках про

граммы ТО (текущее обследование).

Текущее обследование, на основании которого проводится индиви

дуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на 

всех тренировочных занятиях.

В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется 

регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: средства 

подготовки - общефизическая подготовка (ОФП), специальная физическая 

подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и соревновательная 

подготовка (СорП); время - объем тренировочного задания или 

применяемого средства подготовки в минутах, интенсивность трениро

вочного задания по частоте сердечных сокращений в минуту.

Для контроля над функциональным состоянием дзюдоистов ис

пользуется частота сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется 

путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии на руке, 

сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС
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считается в течение 10,15 или 30 с, с последующим пересчетом ударов в 

минуту.

При анализе тренировочных нагрузок определяется их 

преимущественная направленность по каждому тренировочному заданию. 

В таблице представлены значения частоты сердечных сокращений и 

преимущественной направленности физиологической мощности 

выполненной работы.

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной 

нагрузки, которая лежит в основе планирования как одного трени

ровочного занятия, так и в микро-, мезо- и макроциклов подготовки. 

Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации 

планируемой интенсивности нагрузок.

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей 

энергообеспечения (таблица 4).

Таблица 4
ЧСС (уд./мин) Направленность

100-130 Аэробная (восстановительная)
140-170 Аэробная (тренирующая)
160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость)
170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)
170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила)

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок (таблица 5).

Таблица 5

Интенсивность
Частота сердечных сокращений

уд./10 с уд./мин
Максимальная 30 и больше 180 и больше

Большая 29-26 174-156
Средняя 25-22 150-132
Малая 21-18 126-108

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам ре

комендуется процедура исследования физической работоспособности 

сердечно-сосудистой системы при проведении пробы Руффье-Диксона. 

Проба проста в проведении и расчете, и может быть выполнена тренером
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перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с изме

рения ЧСС в покое, после 5-минутного отдыха (Р,), в положении сидя. 

Затем выполняется 30 глубоких приседаний за 45 секунд с выпрямлением 

рук перед собой. Во время подъема руки опускаются вдоль туловища. 

Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в положе

нии стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (Р3).

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по 

формуле: R = [(Р,+Р2+Р3) - 200] /10.

Качественная оценка работоспособности представлена в таблице 6.

Таблица 6
Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе

Качественная оценка Индекс Руффье
Отлично 2 и менее
Хорошо 3-6

У довлетворительно 7-10
Плохо 11-14

Плохо очень 15-17
Критическое 18 и более

2.4 Минимальный и придельный объем соревновательной 

деятельности

При соревновательной нагрузке контролю подлежит количество 

соревнований и стартов, в которых принимал участие спортсмен на 

различных этапах подготовки. При контроле за нагрузкой 

соревновательного упражнения учитываются ее физические и 

физиологические показатели. Соревновательная нагрузка измеряется 

количеством соревнований в каждом из этапов тренировки.

Соотношение соревновательной нагрузки изменяется в зависимости 

от уровня квалификации, подготовленности и функционального и 

психического состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, 

характера взаимодействия двигательной и вегетативной функций.

При этом соревнования становятся важной формой подготовки 

спортсмена.
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Результаты контроля соревновательной нагрузки используют для 

оценки длительности удержания состояния, которое называется 

спортивной формой. Длительность удержания спортивной формы может 

быть сделано по значениям трех критериев:

- результатам официальных соревнований;

- результатам контрольных соревнований;

- данным тестирования в стандартных условиях.

2.5 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и

оборудованию

Список экипировки, спортивного инвентаря и оборудования для 
тренировочных занятий по дзюдо спорт слепых (таблица 7).

Таблица 7
№
п/п

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий

1 Ковер татами штук 1
Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь

1 Весы до 150 кг штук 1
2 Видеокамера штук 1
3 Гантели переменной массы от 1,5 до 6 кг комплект 3
4 Гири спортивные 16,24 и 32 кг комплект 2
5 Гонг боксерский штук 1
6 Доска информационная штук 1
7 Зеркало 2x3 м штук 2
8 Канат для лазанья штук 3
9 Канат для перетягивания штук 1
10 Кушетка массажная пар 2
11 Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 15
12 Мат гимнастический комплект 2
13 Мяч баскетбольный штук 2
14 Мяч футбольный штук 2
15 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 7
16 Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей) штук 1
17 Перекладина гимнастическая штук 1
18 Пояс ручной для страховки штук 2
19 Секундомер электронный штук 4
20 Скамейка гимнастическая штук 3
21 Стенка гимнастическая штук 6
22 Табло информационное электронное комплект 2
23 Тренажер кистевой фрикционный штук 4
24 Флажки судейские для дзюдо (синий, белый) комплект 3
25 Штанга тяжелоатлетическая штук 1

2.6 Требования к количественному и качественному составу групп

подготовки

В группу начальной подготовки зачисляются спортсмены, 

минимальный возраст которых составляет 10 лет и не имеющих
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массовых спортивных разрядов. Наполняемость групп зависит от 

функциональной группы спортсменов.

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 

минимальный возраст спортсменов 12 лет и имеющих массовые 

юношеские и взрослые разряды. Наполняемость групп зависит от 

функциональной группы спортсменов.

На этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего 

спортивного мастерства возраста зачисления не ограничен. В данные 

группы - этап совершенствование спортивного мастерства - зачисляются 

спортсмены не ниже кандидата в мастера спорта России, на этап высшего 

спортивного мастерства зачисляются спортсмены -  мастера спорта России, 

мастера спорта международного класса, Заслуженные мастера спорта 

международного класса. Наполняемость групп зависит от функциональной 

группы спортсменов.

2.7 Структура годичного цикла

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 выполненной 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 

тренировочного занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из 

нескольких занятий;
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Второй уровень — мезоструктуры, это структуры средних циклов 

тренировки (мезоциклов), включающих относительно законченный ряд 

микроциклов;

Третий уровень— макроструктуры, это структуры больших 

тренировочных циклов (макроциклов) типа полугодичных, годичных, 

многолетних.

Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). В каждом 

макроцикле тренировки дзюдоистов обычно выделяются три периода — 

подготовительный, соревновательный и переходный. Продолжительность 

и содержание периодов и их составляющих этапов подготовки дзюдоистов 

в пределах отдельного макроцикла определяются факторами 

соревновательной деятельности, структурой подготовленности, системой 

соревнований; этапом многолетней подготовки; климатическими 

условиями, материально-технической обеспеченностью и другими.

Вне зависимости от вариантов построения тренировочного процесса 

дзюдоистов 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 должны создаваться физические, психические, технические 

предпосылки для дальнейшей специализированной тренировки. При этом 

состав средств и методов тренировок изменяется: увеличивается 

количество соревновательных и специально-подготовительных 

упражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и 

характеру воздействия на организм дзюдоистов.

Основными задачами соревновательного периода в подготовке 

дзюдоистов являются повышение достигнутого уровня специальной 

подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в
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соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревновательных и 

близких к ним специально-подготовительных упражнений.

Задачи переходного периода — полноценный отдых после 

тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или 

макроцикла, а также поддержание на определенном уровне 

тренированности для обеспечения оптимальной готовности дзюдоистов к 

началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено 

тренерами на полноценное физическое и особенно психическое 

восстановление дзюдоистов.

Продолжительность переходного периода зависит от этапа 

многолетней подготовки дзюдоистов, системы построения тренировки в 

течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности 

и ответственности основных соревнований сезона, индивидуальных 

особенностей дзюдоистов. В конце переходного периода нагрузка 

постепенно повышается, уменьшается объем средств активного отдыха, 

увеличивается число общеподготовительных упражнений.

Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах). 

Мезоструктура представляет собой относительно цельный законченный 

этап тренировочного процесса дзюдоистов, задачей которого является 

упорядочение процесса подготовки в соответствии с главной задачей 

периода или этапа. Она часто решает промежуточные 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 последовательности, или чередование различных 

микро-циклов в определенной последовательности. В подготовительном 

периоде они чаще повторяются, а в соревновательном чаще чередуются;
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б) частая ситуация, при которой смена одной направленности микро

циклов другими характеризует и смену мезоцикла;

в) окончание его восстановительным (разгрузочным) микроциклом, 

соревнованиями или контрольными испытаниями.

В подготовке дзюдоистов применяют различные типы мезоциклов.

Втягивающий мезоцикл характеризуется постепенным подведением 

дзюдоистов к эффективному выполнению специфической тренировочной 

работы, применяется в начале сезона, после болезни и травм или 

запланированных перерывов в тренировочном процессе.

Базовый мезоцикл — основная работа с дзюдоистами, 

предназначена для повышения функциональных возможностей основных 

систем организма, совершенствования физической, технической, 

тактической и психической подготовленности. Этот тип мезоцикла 

характеризуется 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-подготовительных упражнений, 

максимально приближенных к соревновательным. Этот мезоцикл 

характеризуется высокой интенсивностью тренировочной нагрузки, 

соответствующей соревновательной или приближенной к ней.

Предсоревновательный (подводящий) мезоцикл содействует 

целенаправленной психической и тактической подготовке дзюдоистов, 

моделирует режим предстоящего соревнования и характерен для этапа 

непосредственной подготовки к главному старту.

Соревновательный мезоцикл включает увеличенный объем 

соревновательных упражнений.
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Восстановительный мезоцикл составляет основу переходного 

периода подготовки дзюдоистов. При этом объем соревновательных и 

специально-подготовительных упражнений значительно снижается.

В подготовке дзюдоистов наибольшая интенсивность нагрузки 

отмечается в контрольно-подготовительных, предсоревновательных и 

соревновательных мезоциклах.

Построение тренировки в малых циклах (микроциклах). Структура 

малых циклов, или микроструктура, представляет собой относительно 

законченные повторяющиеся фрагменты тренировочного процесса 

дзюдоистов, состоящих из отдельных занятий. Каждое занятие является 

упорядоченным звеном процесса подготовки и решает промежуточные 

задачи. Тренировочный микроцикл представляет собой структурное 

образование продолжительностью от 2 до 14 дней. Построение 

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 дзюдоистов 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 восстановительной (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 превышает восстановительную; а в
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соревновательном периоде их соотношения становятся 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 направленности, объема и интенсивности обеспечивает 

решение поставленных задач.

В подготовке дзюдоистов, занимающихся в тренировочных группах 

3 — 4-го года обучения применяются различные типы микроциклов.

Втягивающие — имеют невысокую суммарную нагрузку и 

направлены на подведение организма дзюдоистов к напряженной 

тренировочной работе, применяются обычно в первом мезоцикле 

подготовительного периода, а также после болезни.

Базовые (общеподготовительные) — характеризуются большим 

суммарным объемом нагрузок, стимулируют развитие адаптационных 

процессов в организме дзюдоистов, решают главные задачи технико

тактической, физической, волевой, психической подготовки, 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 силовой 

выносливости; пятница — гибкости; понедельник — быстроты; среда — 

силы; пятница — преимущественное развитие выносливости.

Контрольно-подготовительные можно разделить на специально

подготовительные (направленые на достижение необходимого уровня 

специальной работоспособности в соревнованиях) и модельные 

(моделирующие регламент соревнований по дзюдо в процессе 

тренировочной деятельности).

37



Подводящие — их содержание зависит от особенностей подведения 

дзюдоистов к соревнованиям.

Восстановительные — обычно завершают серию напряженных 

базовых, контрольно-подготовительных микроциклов.

Соревновательные — имеют режим, соответствующий программе 

соревнований, их структура и продолжительность определяются 

спецификой соревнований в дзюдо.

В подготовке дзюдоистов-новичков (группы начальной подготовки 1

го года обучения) целесообразно выделять один период — 

подготовительный, включающий два этапа.

Этап набора и комплектования группы.

Требует от тренера по дзюдо проявления высокого уровня 

организаторских и коммуникативных способностей. В современных 

социальных условиях набор детей в группы начальной подготовки для 

занятий дзюдо усложняется рядом факторов: снижение интереса к 

спортивным занятиям; возраст набора детей в дзюдо (10 лет) совпадает с 

набором в другие виды единоборств, в игровые виды спорта, что 

«рассеивает» потенциально-способных детей по разным секциям; низкий 

уровень здоровья значительной части детей не позволяет им заниматься 

дзюдо и другие.

На этом этапе тренер посещает школы, выступает на родительских 

собраниях с объявлением о наборе в секцию дзюдо, проводит запись в 

секцию по месту спортивных занятий. При проведении набора эффективна 

раздача объявлений в школах и организация 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
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тренировочных занятий, сведения о тренере (ФИО, спортивная 

квалификация), адрес и телефон спортивной организации).

Комплектование группы для занятий дзюдо происходит согласно 

нормативным требованиям к возрасту и количеству занимающихся. На 

этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных 

школ, желающие заниматься дзюдо и имеющие справку от педиатра. На 

этом этапе с детьми осуществляется физкультурно-оздоровительная 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 умения безопасного падения, технических, и тактических 

действий, соответствующих возрасту, участие в соревнованиях по ОФП и в 

аттестационных соревнованиях;

б) средства физической подготовки, стимулирующие укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие детей, занимающихся 

дзюдо, на основе рационального применения 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 занимающихся и степень освоения ими основ техники 

дзюдо (согласно аттестационным требованиям).
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Планирование подготовки для дзюдоистов на последующих этапах 

(НП свыше года, Т(СС) до 2-х лет) имеет выраженное сходство. В 

подготовительном периоде выделяют общеподготовительный и 

специально-подготовительный этап. В соревновательном периоде 

выделяют 1-й и 2-й соревновательные этапы. Переходный период 

включает переходный этап (спортивный лагерь) и восстановительный 

(самостоятельная подготовка).

В тренировочных группах дзюдоистов 3-4-го года обучения 

планирование предусматривает 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 тренировочных группах 4-го года обучения тренеры 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:
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Э-6 — переходно-восстановительный этап (июль); 

Э-7 — переходно-восстановительный этап (август).
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1 Требования к технике безопасности в условиях тренировочных

занятий и соревнований

Общие требования

Предусматривают основные организационно-профилактические 

меры обеспечения безопасности и снижения травматизма, обязательные к 

выполнению осуществлений тренировочного процесса и проведении 

спортивно-массовых мероприятий.

Требования занятия и спортивно массовые мероприятия 

разрешается проводить:

- при условии наличия соответствующей квалификации тренерско- 

реподавательского и медицинского обслуживающего персонала

- условия наличия допуска занимающихся к физкультурно

спортивным занятиям

- при соответствии спортивной экипировки санитарно

гигиенических нормах, правилам соревнований и методике тренировки

- при соответствии мест проведения тренировочного мероприятия, 

соревнований и спортивно массовых мероприятий санитарным нормам

- при условии готовности места проведения, инвентаря и 

оборудования к конкретному мероприятию

- все тренировочные мероприятия должны проводиться только под 

руководством тренера и согласно утвержденному расписанию.

Требования безопасности во время занятий.

Каждую тренировку обязательно начинать с разминки.

Нельзя превышать установленную тренером нагрузку. 

Переутомление во время занятий может привести к травмам.

Нельзя использовать не исправный спортивный инвентарь. При 

наличии неисправности занятей должно быть приостановлено до 

устранения неисправности.
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К занятиям по дзюдо допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.

Нельзя принимать пищу за 1,5 -  2 часа до начала занятий. 

Необходимо сходить в туалет до тренировки, т.к. случайный удар в 

полный мочевой пузырь может быть исключительно опасным. Перед 

тренировкой очистить органы дыхания. Занятия по дзюдо должны 

проводиться в спортивной одежде. Учащиеся должны бережно относиться 

к спортивному инвентарю и оборудованию и использовать его по 

назначению. Учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены 

(короткая причёска, коротко стриженые ногти на руках и ногах, волосы 

коротко подстрижены или собраны в пучок с фиксацией их резинкой.). На 

тренировке допускается находиться только в чистой спортивной одежде 

(белое кимоно и пояс, соответствующий квалификации), если разрешены 

занятия в обуви, то в чистой (не уличной) спортивной обуви на низкой 

мягкой подошве без каблука (чешках, степках для единоборств, 

борцовках). Учащиеся должны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Опасность возникновения травм: при выполнении 

бросков без разминки; при проведении спаррингов между учащимися 

разной технической подготовки и весовой категории; - травмы, ушибы при 

проведении приемов дзюдо; - ссадины и повреждения кожных покровов.

Требования безопасности перед началом занятий.

Надеть спортивную форму. Входить в спортзал по разрешению 

тренера и только с тренером. Проверить спортивные маты на отсутствие 

посторонних предметов. Снять с себя предметы, представляющие 

опасность для себя и других учащихся (серьги, часы, браслеты и т. д.). 

Очки при работе в парах запрещены. Если есть брекеты на зубах, об этом 

должны быть предупреждены тренер и партнёры.
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Не выполнять упражнений без заданий тренера. За 10-15 мин. до 

тренировочной схватки сделать интенсивную разминку: лучезапястные, 

голеностопные суставы, мышцы спины, шеи, ушные раковины. При 

объяснениях новых упражнений и новой техники, учащиеся обязаны 

внимательно слушать, не отвлекаться, не прерывать и не комментировать 

объяснения тренера. При разучивании приемов, броски проводить в 

направлении от центра мата к краю. При всех бросках, атакованный 

использует приемы самостраховки, не выставляет для опоры прямые руки. 

При возникновении боли во время проведении болевого приема, 

необходимо дать знать об этом своему партнеру, хлопая свободной рукой 

или ногой по партнеру или полу. В этом случае партнер обязан немедленно 

ослабить давление на ту часть тела, в котором возникла боль. При 

умышленном причинении вреда своему партнеру, виновный отстраняется 

от тренировки, а также публично извиняется перед своим партнером и 

учениками за недостойное поведение. В случае отказа выполнять данное 

дисциплинарное требование, он отстраняется от занятия. Во время 

тренировки по команде тренера учащиеся обязаны прекратить борьбу. 

При выполнении упражнений потоком (один за другим) во время разминки 

и в другие моменты соблюдать достаточные интервалы, чтобы избежать 

столкновений. Строго запрещается вести бой в полный контакт без 

разрешения и контроля тренера или в его отсутствии, особенно с более 

слабыми учениками или младшими по возрасту, стажу занятий, а также 

«выяснения личных отношений» или с целью демонстрации своего 

превосходства перед другими учениками. Строго запрещается 

экспериментировать бесконтрольно со своим партнером: как он долго 

может находиться без дыхания, какой максимальной силы может держать 

удар в открытые участки тела и т.п. При падениях необходимо 

сгруппироваться во избежание получения травмы. Запрещается жевать
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жевательную резинку, конфеты, держать во рту любые посторонние 

предметы. Запрещается покидать занятие без разрешения тренера.

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях.

При возникновении повреждений спортивных матов сообщить 

тренеру. При появлении болей, плохом самочувствии, получении травмы 

прекратить занятие и сообщить об этом тренеру. При возникновении 

чрезвычайных ситуаций соблюдать спокойствие и выполнять все указания 

тренера.

Требования безопасности по окончании занятий

Снять спортивную одежду. Принять душ или тщательно вымыть 

лицо и руки с мылом

Требования к методике тренировки.

В спортивной тренировке под термином метод принято понимать 

способ применения основных средств тренировки, совокупность приемов 

и правил деятельности спортсмена и тренера.

Методы спортивной тренировки принято условно подразделять на: 

словесные, наглядные и специфические (практические).

3.2 Общие основы методике обучения технике выполнения

Теоретическая подготовка.

Спортивная подготовка дзюдоистов — многолетний процесс 

целесообразного использования знаний, средств, методов и условий, 

позволяющий направленно воздействовать на развитие занимающихся и 

обеспечивать необходимую степень их готовности к спортивным 

достижениям.

Тренеры по дзюдо, независимо от этапа многолетней подготовки 

спортсменов, должны знать и уметь применять на практике теоретические 

основы организации процесса подготовки новичков до достижения ими 

вершин спортивного мастерства для того, чтобы обеспечивать
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рациональный подбор средств и методов, адекватных задачам каждого 

этапа, и планировать нагрузки, соответствующие уровню 

подготовленности дзюдоистов и обеспечивающие поступательный переход 

их с одного этапа подготовки на другой.

Целенаправленная подготовка дзюдоистов содействует достижению 

ими состояния «спортивной формы», которое характеризуется 

оптимальной технической, тактической, физической, психической 

подготовленностью и выражается в уровне спортивных результатов, 

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 тренировочных 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 утраты. Фазы развития спортивной формы у 

дзюдоистов зависят от их индивидуальных особенностей и системы 

подготовки, могут чередоваться в последовательности: сохранения, 

утраты, приобретения и сохранения. Продолжительность этих фаз 

индивидуальна. Периоды развития спортивной формы у дзюдоистов 

заканчиваются в момент окончания фазы сохранения, которой 

предшествует фаза приобретения.

Период сохранения спортивной формы протекает в усредненные 

для всех дзюдоистов календарные сроки, обычно состоящие из четырех 

недельных циклов тренировки, на протяжении которых решается задача 

сохранения имеющегося в их начале уровня спортивной формы. Их 

количество зависит от структуры годичных циклов тренировки.
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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.

Фаза приобретения спортивной формы является одной из главных, 

характеризующей процесс вхождения дзюдоистов в состояние спортивной 

формы. В это время может происходить рост спортивных результатов на 4

12 % относительно начального уровня, ее продолжительность 

индивидуальна.

Фаза сохранения спортивной формы — это особое состояние 

систем организма, которое в одних случаях характеризуется у дзюдоистов 

длительным отсутствием долговременных 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 сохранения 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 некоторых дзюдоистов начинаются
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периоды развития спортивной формы, и предшествует фазам 

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 наблюдается, когда в тренировочном процессе подготовки 

дзюдоистов не производят смену применяемых средств тренировки после 

вхождения в состояние спортивной формы.

Активная утрата спортивной формы является результатом 

запланированного построения периодов спортивной тренировки.

Пассивная утрата спортивной формы происходит, когда дзюдоисты на 

протяжении длительных интервалов времени — от 4 до 6 недельных 

циклов и более — не тренируются.

Достижение состояния спортивной формы у дзюдоистов зависит от 

различных факторов: индивидуальных особенностей, динамики, объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок.

В теории спортивной тренировки дзюдо, как и других видов спорта, 

выделяют микроцикл, мезоцикл и макроцикл. Микроцикл представляет 

собой относительно законченную часть тренировочного процесса, которая 

охватывает несколько дней, обычно около недели. Мезоцикл - это система 

последовательно соединенных микроциклов, в процессе которых решается 

определенная задача подготовки. Чаще всего мезоциклы включают от 3 до 

6 микроциклов. Макроцикл - это законченный цикл подготовки. В нем 

предполагается наличие одного крупного соревнования или группы 

соревнований.

3.3 Техническая подготовка

Методика обучения защитным тактико-техническим 

действиям (ЗТТД).
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Необходимо формирование концепции, выработанной на основе 

результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также 

обобщения лучших образцов отечественной и зарубежной практики, 

устанавливающих тесную взаимосвязь в освоении технических действий 

между начальным обучением и этапом высшего спортивного мастерства. 

Теоретический анализ и практический опыт тренировки юных 

спортсменов выявил некоторые противоречия: между высокими 

требованиями к надежности защитных тактико-технических действий в 

борьбе дзюдо и недостаточной изученностью их структуры; между 

закономерностями формирования отдельных сторон технической 

подготовленности и практически полным отсутствием в специальной 

литературе методических разработок по начальному обучению.

Защита -  это совокупность операций, направленных на разрушение 

атаки соперника.

Предварительная защита -  защитное действие, выполненное до 

начала проведения броска соперника (упор в плечо, сковывающий захват, 

маневрирование и др.).

Защита на входе в бросок- защитное действие выполненное в 

момент от начала проведения броска соперником до начала падения 

атакуемого. Защита осуществляется в момент подхода к сопернику, 

подворота и начала выполнения броска.

Защита на развитии -  защитное действие, выполненное от начала 

падения, отрыва частей тела от площади татами, до момента начала 

касания его какой-либо частью тела. Совпадает с фазой полёта или 

падения во время броска.

Универсальная защита- защитное действие, включающее 

одновременно в две и более классификационные группы (упор рукой в 

бедро, захват руки или ноги соперника, передвижение, контратака и др.).
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На рисунках представлены некоторые защитные технические 

действия, применяемых дзюдоистами в положении борьбы стоя.

Уход бедром

Защита встречным движением, опусканием таза заводя его за соперника в 

направлении назад-вниз-за спину (защищающийся слева).

а б

Защита зашагиванием

Защита зашагиванием вокруг туловища тори, отступая назад и 

перемещая центр тяжести назад-вниз.

а б а
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Защита перемещением центра тяжести назад-вниз

Защита, сгибая колени со смещением веса тела назад-вниз, 

поддергивая соперника на себя (защищающийся слева).

а б в

Срыв основного, тягового захвата

Защита срывом основного захват соперника, выпрямляя туловище с 

сильным рывком на себя захваченной руки.

Мнение тренеров в большинстве случаев однозначны: при 

методически грамотном построении специальной работы по 

совершенствованию защиты её уровень можно достоверно повысить. 

Однако на её совершенствование в тренировке дзюдоисты высокой 

квалификации отводят только 1,6-2,3 % общего времени тренировки. По 

нашим данным на совершенствование защитных действий в группе 

дзюдоистов-юниоров высокой квалификации в положении борьбы стоя 

рекомендуется планировать 16,5%, а в защите лёжа -  15,6% от общего 

времени тренировки, отведенного на раздел тактико-технической 

подготовки. Соответственно на атакующие действия в положении стоя 

необходимо планировать 44,8%, а на атакующие действия в положении 

лёжа 23,1%,

Проведение экспериментального исследования, касающегося 

защитных действий в положении борьбы стоя, предполагает наличие 

информативной методики. Всего выделено 51 действие, характеризующие 

уровень защиты в разных стадиях (предварительная, на входе в бросок, на 

развитии выполнения броска и заключительная), которые приведены ниже.
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1. Отпустить захват, развернуться и принять упор на руки. 2. 

Захватить рукой за бедро сзади. 3. Захватить куртку на спине. 4. 

Выполнить упор рукой в бедро. 5. Захватить атакующую руку, ногу. 6. 

Захватить за два отворота. 7. Захватить за пояс сбоку, сзади. 8. 

Блокировать атакующее плечо. 9. Захватить за ворот у ключицы. 10. 

Развернуть соперника к краю. 11. Сорвать захват соперника. 12. Вывести 

из равновесия. 13. Выпрямить руки. 14. Наклонить соперника вниз. 15. 

Оттолкнуть соперника руками. 16. Изменить захват неудобный для 

соперника. 17. Сковать действия соперника захватом. 18. Борьба в захвате 

одной рукой. 19. Рывок в противоположном направлении. 20. Захватить 

два рукава. 21. Осадить соперника назад. 22. Отставить атакуемую ногу. 

23. Забегание в противоположном направлении проведения броска. 24. 

Загрузить на атакующую ногу. 25. Перешагнуть через атакующую ногу. 26. 

Сменить стойку. 27. Увеличить дистанцию. 28. Уменьшить дистанцию. 29. 

Передвижение в разные стороны. 30. Обвить ногу соперника изнутри с 

целью защиты. 31. Увеличить площадь опоры. 32. Обвить туловище 

ногами сзади в момент подворота соперника. 33. Наклониться в 

противоположную сторону. 34. Развернуться боком к сопернику. 35. 

Уходы от броска бедром, тазом. 36. Выпрямить свое туловище. 37. 

Наклониться вперед. 38. Прогнуться. 39. Лучшая защита -  атака. 40. 

Провести контрприём. 41. Вызвать соперника на приём. 42. Угрожать 

проведением приёма. 43. Сбить в положение борьбы лёжа. 44. Во время 

падения развернуться. 45. Одновременно с подворотом соперника, 

выполнить подворот самому (положение спина к спине). 46. Проиграть 

оценку более низкую по качеству чем у соперника. 47. Использовать 

физическое качество быстроты с целью защиты. 48. Использовать силовые 

качества. 49. Использовать выносливость. 50. Использовать координацию. 

51. Использовать гибкость с целью защиты.
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Каждое защитное тактико-техническое действие имеет свой по

рядковый номер, соответствующий последовательности, указанной выше. 

Выполнено в форме отдельной карточки из плотной бумаги, 

пронумерованной с обратной стороны.

Спортсмену предлагается сначала отобрать защитные действия, 

которые он применяет во время соревнований и разложить их в порядке 

уменьшения значимости с его точки зрения. Вверху, таким образом, 

оказывались более, а внизу менее значимые. В результате получается 

объем защитных действий борца.

Оставшиеся карточки также предлагалось проранжировать с его 

точки зрения в порядке значимости, хотя он их и не применяет. Затем эти 

карточки переворачиваются и записываются их номера в первый столбец 

протокола в той же последовательности. Вверху, таким образом, 

оказываются более, а внизу -  менее значимые ЗТТД. Таким образом 

выявляется индивидуальная структура ЗТТД.

Дальнейшей математико-статистической обработке подвергается 

ранговая оценка индивидуальных значений ЗТТД дзюдоистов. Например, 

если дзюдоист ЗТТД под номером 39 (лучшая защита-атака) поставил по 

значимости с его точки зрения на первое место, то ему присваивается 

первый ранг.

По такой методике были исследованы более трехсот дзюдоистов разной 

квалификации и возраста. Анализ рангов защитных тактико-технических 

действ позволил выявить наиболее значимые, применяемых в группе 

дзюдоистов высокой квалификации.

Приводим в порядке уменьшения значимости ЗТТД в структуре 

подготовленности:

- срыв основного захвата соперника;

- лучшая защита -  атака;

- выпрямить своё туловище;
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- захватить куртку на спине во время подворота соперника;

- развернуться боком к сопернику;

- вызвать соперника на проведение заранее известного приема;

- развернуть соперника к краю татами;

- изменить свой захват на неудобный сопернику;

- уходы бедром;

- захватить атакующую руку (ногу) соперника.

Значительно реже применяются следующие защитные действия: 

прогнуться; захватить два отворота; выпрямить руки; захватить за бедро, 

(брюки) соперника после его подворота; отпустить захват, развернуться 

встать в положение упора на руки; обвить изнутри ногу соперника; во 

время подворота соперника обвить его туловище ногами сзади; захватить 

за два рукава; одновременно с подворотом соперника, выполнить подворот 

самому в положение спина к спине; рывки соперника в противоположную 

броску сторону в момент его проведения соперником (таблица № 8).

Таблица № 8
Ведущие факторы защитных тактико-технических действий юных дзюдоистов на этапе

начальной подготовки

№ Фактор Вклад в 
ОДВ Показатели

1

Фактор, обеспечивающий 
надежность защиты с 

применением физических 
качеств

20,9%

С наибольшими корреляциями:
1. Использовать физическое качество быстроты для 

защиты;
2. Использовать силовые качества для защиты;

3. Использовать выносливость для защиты.

2

Фактор, обеспечивающий 
надежность защиты с 

применением 
преимущественно захватов

19,2%

С наибольшими корреляциями:
1. Захватить атакующую руку, ногу соперника; 

2. Сорвать основной захват соперника;
3. Вывести из равновесия соперника;

4. Изменить на неудобный сопернику свой захват; 
5. Провести контрприём.

3

Фактор, обеспечивающий 
надежность защиты за счет 

затруднения движения 
противника

14,3%

С наибольшими коэффициентами с 
положительным знаком:

1. Наклонить соперника вниз;
2. Загрузить соперника на атакующую ногу.

С наибольшими коэффициентом с отрицательным 
знаком:

1. Провести контр приём.

4

Фактор, обеспечивающий 
надежность защиты за счет 

собственного передвижения и 
проведения контрприемов

12,2%
С наибольшими корреляциями:

1. Передвижение: вперед, назад, в стороны; 
2. Провести контрприём.
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Проводя сравнительный анализ в целом структуры защитных 

действий дзюдоистов-юношей, можно сказать, что показатель «провести 

контрприём» с относительно высокими корреляциями выделяется в трех 

факторах: во втором, в третьем и четвертом. Можно предположить, что он 

является одним из важнейших в структуре защитных действий юных 

дзюдоистов. Кроме того, в данном возрасте, для реализации защитных 

действий важным является относительно высокий уровень физической 

подготовленности, очевидно, обеспечивающий и высокое значение 

надежности защиты. С учетом того, что структура техники защитных 

действий имеет неустойчивый характер и обеспечивается 

преимущественно за счет физических качеств - физически подготовленные 

юные дзюдоисты имеют более высокий уровень надежности защиты 

(таблица № 9).

Таблица № 9
Распределение защитных тактико-технических действий дзюдоистов высокого класса по

уровням согласно классификации
№

уровней Распределение защитных действий по уровням классификации %

I До взятия захвата 12,8
II До потери соперником равновесия (при наличии захвата) 32,1
III Уровень начала атаки (на входе, подвороте и при отрыве) 31,2
IV На развитии броска (фаза полета, приземление) 23,9

На первых двух уровнях решающее значение имеет уровень 

развития реакции выбора. На третьем и четвертом уровнях решающее 

значение приобретает работа вестибулярного аппарата.

Исходя из полученных результатов, возникает необходимость 

адаптировать процесс начального обучения в дзюдо так, чтобы направить 

его на освоение современных технико-тактических атакующих и защитных 

тактико-технических действий, что позволит наиболее успешно готовить 

полноценные резервы для сборных команд страны (таблица № 10).
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Последовательность обучения защитным тактико-техническим действиям в дзюдо

Т аб л и ц а  №  10

ЗТТД 
№ П/П Защитные тактико-технические действия Ранг

15 Оттолкнуть соперника руками от себя 1

13 Выпрямить руки 2

25 Перешагнуть через атакующую ногу 3

48 Использовать силовые качества 4

47 Использовать физическое качество быстроты 5

37 Наклониться вперед 6

21 Осадить соперника назад, в сторону 7

6 Захватить за два отворота 8

27 Увеличить дистанцию 9

4 Выполнить упор рукой в бедро 10

29 Передвижение в разные стороны 11

50 Использовать координацию с целью защиты 12

33 Наклониться в противоположную сторону 13

17 Сковать действия соперника захватом 14

36 Выпрямить свое туловище 15

38 Прогнуться 16

26 Сменить стойку 17

7 Захватить за пояс сбоку, сзади 18

49 Использовать физическое качество выносливость 19

51 Использовать гибкость с целью защиты 20

34 Развернуться боком к сопернику 21

16 Изменить на неудобный сопернику захват 22

31 Увеличить площадь опоры 23

23 Забегание в противоположном направлении 24

14 Наклонить соперника вниз 25

39 Лучшая защита -  атака 26

8 Блокировать атакующее плечо 27

44 Во время падения развернуться 28

3 Захватить куртку на спине соперника 29

12 Вывести из равновесия 30

20 Захватить два рукава 31

19 Рывок в противоположном направлении 32

40 Провести контрприём 33

24 Загрузить на атакующую ногу 34

30 Обвить ногу соперника изнутри 35

35 Уходы от броска бедром, тазом 36

28 Уменьшить дистанцию 37
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ЗТТД 
№ П/П Защитные тактико-технические действия Ранг

5 Захватить атакующую руку, ногу 38

1 Отпустить захват, развернуться в упор на руки 39

11 Сорвать основной захват соперника 40

2 Захватить за бедро сзади рукой 41

22 Отставить атакуемую ногу 42

18 Борьба в захвате одной рукой 43

9 Захватить за ворот у ключицы 44

42 Угрожать проведением приема 45

32 Обвить туловище ногами сзади 46

45 С подворотом соперника, подворот самому 47

10 Развернуть соперника к краю татами 48

43 Сбить в положение борьбы лежа 49

41 Вызвать соперника на прием 50

46 Проиграть оценку, более низкую по качеству 51

Таким образом, в основу последовательности обучения защитным 

тактико-техническим действиям в дзюдо положены результаты анализа 

структуры подготовленности, организации защитных действий и опроса 

тренеров. Содержание и последовательность решаемых дидактических 

задач определяется существенными причинами, объясняющими 

необходимость первоочередного изучения защит в такой 

последовательности. Мы считаем целесообразным начинать обучение 

ЗТТД, именно в такой последовательности.

3.4 Физическая подготовка

Физическая подготовка спортсменов-инвалидов планируются 

тренером индивидуально для каждого спортсмена совместно с врачом 

центра спортивной медицины.
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3.5 Психологическая подготовка

В дзюдо под психологической подготовкой спортсменов понимается 

организованный, управляемый процесс реализации их потенциальных 

психических возможностей в объективных результатах.

Развитие личности направлено на повышение психической закалки 

по отношению к специфической нагрузке в ходе борьбы. Величина 

психической нагрузки растет в зависимости от значения соревнования. 

Приспособление этим специфическим нагрузкам достигается длительным 

воздействием тренировки.

Моделирование тренировки осуществляется на разных уровнях. Для 

дзюдоиста самое важное - моделирование на уровне технико-тактических 

нагрузок, учикоми, рандори и других упражнениях дзюдоист решает 

определенные задачи и ситуации. Для этого он должен мобилизовать свои 

технические и тактические способности, волю.

Формирование личности спортсмена осуществляется формами 

идейной, моральной и волевой подготовок.

Идейная подготовка расширяет политический и культурный 

кругозор спортсмена, формирует его мировоззрение и характер. В эту 

подготовку включаются оценки достижений спортсмена со стороны 

тренера, судей, товарищей по команде, самооценка. Такая подготовка 

направлена на развитие самостоятельности, самокритики и инициативы 

спортсмена. Моральная подготовка включает воспитание трудолюбия, 

уважения к людям, честности, ответственности, чувства коллективизма. 

Средствами морального воспитания являются поощрения, награды, 

наказания, но они должны быть объективными и справедливыми.

Волевая подготовка направлена на воспитание выносливости, 

умения преодолевать трудности. Волевая подготовка всегда проявляется в 

борьбе, т. к. для победы спортсмен должен приложить максимум усилий.
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Волей управляет вторая сигнальная система, она включает самоконтроль, 

самоприказы: "я должен", "выдержать" и т. д.

Основные методы развития воли - нингакэ и все формы рандори.

Развитие способности к турнирной борьбе тоже важная составная 

часть психической подготовки. На турнире побеждает тот, кто лучше 

подготовлен и умеет выгоднее использовать свои способности. 

Встречаются дзюдоисты, которые во время тренировок показывают 

замечательные результаты, непобедимы, но на соревнованиях выступают 

плохо, и, наоборот, есть такие спортсмены, которые на тренировках 

неудачливы, а на соревнованиях побеждают.

Таким образом, мы видим, что способность состязаться не у всех 

спортсменов одинаково развита. Она зависит от личных качеств 

дзюдоиста, но ее можно вырабатывать в процессе тренировок. Развитию 

этих качеств во многом способствует мотивировка, которая опирается на 

знание особенностей характера спортсмена, его способностей. Наиболее 

верное направление мотивировки определит психолог с помощью тестов, 

но и хороший тренер тоже должен уметь его находить.

На некоторых спортсменов влияют моральная, на других 

материальная заинтересованность, на третьих похвала, критика, 

убеждение. Нужно чтобы постепенно преобладала моральная 

заинтересованность. Психическое состояние зависит от оптимального 

уровня активности в определенный период соревнования.

Для сильных, уравновешенных, хорошо подготовленных 

спортсменов состояние оптимально повышенной активности типично в 

течение соревнования. Они настроены оптимистично, уверены в победе. И 

в тоже время для каждого спортсмена характерно предстартовое волнение.

Каждое соревнование считается большим событием в жизни 

дзюдоиста, он никогда не приступает к нему без волнения, поэтому от него 

требуется максимум сосредоточенности.
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Состояние глубокой сосредоточенности - киан - часто 

сопровождается внешними явлениями: бледностью, несвязностью речи, 

дрожью и т. д. Так что до начала первой схватки спортсмен должен 

выиграть сам у себя душевный бой, преодолеть сомнение, приобрести 

уверенность в своих силах.

Плохо, когда спортсмен до начала состязаний очень самоуверен. 

Если приемы в ходе борьбы не получаются, то самоуверенность часто 

переходит в нетерпение или в неуверенность.

Таким образом, регулирование психического состояния - 

продолжение той работы, которая ведется на тренировках...

Для реализации потенциальных возможностей в соревнованиях 

дзюдоистам необходимо:

• соревноваться в различных условиях (температура в зале, 

неблагоприятное судейство, моделировать борьбу с полученной травмой), 

не поддаваться влиянию других людей (зрители, тренеры соперников);

•  выполнять технико-тактические действия с высокой степенью 

эффективности (на фоне утомления, с неудобным соперником, после 

сгонки веса);

•  быстро и правильно оценивать соревновательную ситуацию, принимать 

тактические решения, перестраивать технику, приспосабливая её к 

действиям соперника;

•  самостоятельно регулировать состояние нервно-психического 

напряжения (тревожность).

Принято различать три основных вида психологической подготовки, 

связанных друг с другом, но направленных на решение самостоятельных 

задач.

1. Общая психологическая подготовка -  в обобщённом виде 

представляет собой оптимизацию психологической адаптации спортсмена 

к нагрузкам. Решается двумя путями. Первый предполагает обучение

60



спортсмена универсальным приёмам, обеспечивающим психическую 

готовность человека к деятельности в экстремальных условиях: способам 

саморегуляии эмоциональных состояний; уровню активации, 

обеспечивающего эффективную деятельность; концентрации и 

распределению внимания, способам мобилизации на максимальные 

волевые и физические усилия. Второй путь предполагает обучение 

приёмам моделирования условий соревновательной борьбы 

(безотносительно к конкретному соревнованию) посредством словесно

образных моделей.

2. Специальная психологическая подготовка к соревнованиям

-  направлена прежде всего на формирование готовности спортсмена к 

эффективной соревновательной деятельности. Специальная 

психологическая подготовка направлена на решение следующих частных 

задач:

•  ориентация на социальные ценности, которые являются ведущими 

для спортсмена;

•  формирование у спортсмена психических «внутренних опор»;

•  преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают 

в борьбе с конкретным соперником;

•  психологическое моделирование условий предстоящей борьбы;

•  создание психологической программы действий непосредственно 

перед соревнованием.

3. Психологическая (психическая) защита от негативных 

воздействий в ходе конкретного соревнования -  является специальной 

регуляторной системой стабилизации личности, направленной на 

устранение и сведение до минимума чувства тревоги. Такая защита 

спортсмена от негативных воздействий в ходе соревнования представляет 

собой срочное психологическое вмешательства со стороны тренера (может 

быть и своего рода самозащита в виде срочного использования средств
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саморегуляции), направленные на изменение негативного состояния 

спортсмена или компенсацию такого состояния. Психологическую защиту 

обычно связывают с формированием эмоциональной устойчивости, 

уверенности, целенаправленности, то есть в конечном итоге надёжности 

спортсмена. Подобные психологические мероприятия направлены на 

создание психической защиты против негативных воздействий психически 

напряженных ситуаций и на разработку стратегии «выхода» на 

оптимальное состояние спортсмена.

В процессе психологической подготовки дзюдоистов необходимо 

учитывать свойства их индивидуальности, обусловленными основными 

свойствами нервной системы, типом темперамента и другими 

индивидуальными особенностями (сила, подвижность, уравновешенность 

нервной системы).

Сочетание этих особенностей дает множество типологических групп 

занимающихся. Для использование в тренировочном процессе за основу 

взяты четыре:

1. Неуравновешенные (по темпераменту соответствуют 

холерикам): для них характерна цикличность в действиях, сильные 

нервные подъёмы, а затем истощение и спад в деятельности.

2. Сильныеу уравновешенные (по темпераменту 

соответствуют сангвиникам): деятельность протекает без скачков, 

равномерно; спады в деятельности от переутомления бывают редко.

3. Уравновешенные (по темпераменту соответствуют 

флегматикам). Они хорошо выполняют работу, которая требует ровной 

затраты сил, длительного и методичного напряжения; обладают высокой 

выносливостью.

4. Слабые (по темпераменту соответствуют меланхоликам).

У них процесс возбуждения преобладает над торможением.
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Применение данной классификации в спортивной тренировке 

показывает, что спортсмены с сильной нервной системой, как при показе, 

так и при объяснении, усваивают упражнения быстрее, чем слабые. 

Разница в запоминании упражнения между учащимися с различными 

типами нервной системы объясняется тем, что у слабых по темпераменту 

новое упражнение вызывает напряженное состояние, особенно в период 

начального обучения. Дифференцированный подход к обучению будет 

заключаться в том, что для сильных по темпераменту должно преобладать 

слово, а для слабых -  показ.

Именно типом нервной системы и составляющими её свойствами 

(элементами) определяется способность к обучению движениям, 

переносимости тренировочных нагрузок, темпу нарастания 

тренированности.

В развитии силы нервных процессов у детей и подростков 

отмечается следующая периодичность: значительно снижение показателей 

данного свойства у мальчиков в 10 и 16 лет и повышение - в 17 лет.

У девочек увеличение силы нервных процессов наблюдается с 8 до 

10 лет. С 10 до 11 лет эти показатели стабилизируются. В дальнейшем, до 

13 лет, отмечен период активности, который в 15 лет характеризуется 

понижением силы нервных процессов, в 16 лет -  подъёмом, в 17 лет -  

стабилизацией.

Если разделить занимающихся на группы «сильных», «средних» и 

«слабых» по показателям силы нервной системы, то наибольшее 

количество «сильных» у юношей и девушек наблюдается в возрасте 17 лет, 

«слабых» - в 8-9 лет, а у мальчиков и в 10 лет. Это показывает, что 

свойства индивидуальности занимающихся с возрастом изменяются. 

Возрастной особенностью развития данного свойства нервной системы 

является то, что среди девочек и мальчиков в период с 8 до 14 лет 

преобладают в основном представители «слабых». В 14 лет у девушек и в
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15 лет у юношей наступает равновесие между представителями «слабых» и 

«сильных». Эти группы примерно равны и составляют по 40-45%. В 15 лет 

у девушек и в  16 лет у юношей количество «слабых» начинает 

преобладать, и только с 16 лет у девушек и с 17 лет у юношей процент 

«сильных» выше, чем «слабых».

Отмеченные особенности подтверждают необходимость 

периодического изменения средств и методов педагогического 

воздействия в подготовке спортсменов различного возраста и пола.

Уравновешенность нервных процессов, как и их сила, с возрастом 

периодически изменяется. У девочек в 10 лет торможение преобладает над 

возбуждением. У большинства юношей, начиная с 17 лет, отмечается 

уравновешенность нервных процессов.

Очевидно, что средства психологической подготовки необходимо 

также применять с учетом индивидуальных особенностей спортсменов. 

Для неуравновешенных и «слабых» спортсменов рекомендуется применять 

основные методы саморегуляции.

Словесные взаимодействия, применяемые для снижения 

психической напряженности, рекомендуется применять в следующих 

направлениях:

•  переключение мыслей и внимания занимающихся на образы и явления, 

вызывающие у них положительные эмоциональные реакции;

•  переключение мыслей на технику действий, а не на результат;

•  применение приёмов самоубеждения, направленного на саоуспокоение, 

связанное с представлением о собственной хорошей подготовленности, 

слабости соперника, о снижении ответственности за результаты 

выступления;

•  формулировать самоприказы типа «Успокойся», «Не волнуйся», 

«Возьми себя в руки» и другие.
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Приёмы, связанные с использование движений, поз и внешних 

воздействий, приводящих к снижению уровня возбуждения.

•  произвольная задержка выразительных движений, свойственных 

возбужденному состоянию -  внешнее спокойствие;

•  произвольная регуляция дыхания путём изменения интервалов вдоха и 

выдоха, задержек дыхания;

•  последовательное расслабление основных и локальных групп мышц;

•  успокаивающие приёмы массажа и самомассажа (лёгкое поглаживание, 

потряхивание).

Приёмы аутогенной, психорегулирущей или психомышечной 

тренировки, вариант «успокоение».

В зависимости от индивидуальных особенностей для 

уравновешенных и сильных спортсменов необходимо применять 

адекватные подходы к психологической подготовке.

Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации такого 

спортсмена перед соревнованиями применяют следующие методы: 

Словесные и образные самовоздействия

•  концентрация мыслей на достижении победы, высокого результата;

•  настройка на максимальное использование своих технико-тактических и 

физических возможностей;

•  создание представлений о преимуществе перед соперником;

•  самоубеждениев особенной ответственности за результат выступления в 

данном соревновании;

•  самоприказы «Отдай все -  только выиграй», «Мобилизуй все свои силы» 

и другие.

Создание комплекса представлений, соответствующих наилучшей 

мобилизационной готовности.

Идеомоторные представления о «коронных» приёмах, приводящих к 

победе.
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Приёмы, связанные с выполнением упражнений (разминка перед 

соревновательным поединком), применением движений, приводящих к 

повышению уровня возбуждения:

•  использование «тонизирующих» движений: резкие наклоны, 

выпрыгивание из приседа;

•  произвольная регуляция дыхания с применением кратковременной 

гипервентиляции;

•  использование элементов разминки с имитацией «коронных» действий;

•  возбуждающие приёмы массажа и самомассажа (разминание, 

растирание, поколачивание);

•  приёмы аутогенной, психорегулирующей или психомышечной 

тренировки (вариант «мобилизация»).

Распределение средств и методов психологической подготовки 

спортсменов в зависимости от этапов подготовки.

Средства и методы психолого-педагогического воздействия 

включаются во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, 

постоянно повторяются и совершенствуются. Некоторые из них на том или 

ином этапе обучения и тренировки годовых циклов, особенно в связи с 

подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после 

значительных нагрузок, имеют преимущественное значение.

На этапе занятий тренировочных групп внимание акцентируется на 

воспитании спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, 

формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействий в 

команде, развитии оперативного мышления и памяти, 

специализированных восприятий, создании общей психологической 

подготовленности к соревнованиям.

На этапе занятий групп совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства основное внимание 

уделяется совершенствованию волевых черт характера, саморегуляции,
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специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и 

оперативного мышления, формированию специальной

предсоревновательной и мобилизационной готовности к нервно

психическому восстановлению.

В круглогодичном цикле подготовки существует такое 

распределение объектов психолого-педагогических воздействий.

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, 

связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, 

воспитанием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач 

участия в соревнованиях, развитием волевых качеств и 

специализированных восприятий, оптимизацией межличностных 

отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности.

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 

психической и мобилизационной готовности в соревнованиях.

В переходном периоде преимущественно используются средства 

и методы нервно-психического восстановления спортсменов. В течение 

всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера и приёмы психической 

регуляции спортсменов.

В ходе тренировочных занятий также существует определенная 

тенденция и преимущественном применении некоторых средств и методов 

психологического воздействия.

В водной части тренировочного занятия в основном используются 

методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие 

разных свойств личности, сообщается информация, способствующая 

развитию интеллекта и психических функций.
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В подготовительной части тренировочного занятия -  методы 

развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств.

В основной части тренировочного занятия -  совершенствуется 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, выполняется уровень психической специальной 

готовности спортсменов.

В заключительной части тренировочного занятия - совершенствуется 

способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.

Акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей 

занимающихся, задач их индивидуальной подготовки и направленности 

тренировочных занятий.

3.6 Тактическая подготовка

Тактическая подготовка находится в тесной связи с остальными 

составными частями подготовки, особенно с технической. В конкретных 

случаях тактическая подготовка опирается на сведения о сопернике, о его 

сильных и слабых сторонах, физической, технической, психической и 

тактической подготовках. На основе разбора этих информации 

определяется тактическая задача для данного конкретного поединка.

В дзюдо по ходу схватки можно отличить определенные тактические 

ситуации:

1. Начало схватки. Повторяется неоднократно после команды судьи 

"хадзимэ", после предыдущего прекращения схватки, после нарушения 

правил. Командой "хадзимэ" начинается борьба.

2. Момент в движении соперника, который пытается атаковать, но еще не 

принял устойчивого положения.
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3. Ошибка в атаке соперника дает возможность осуществить контрприем.

4. Применение оптимального захвата в атаке на соперника.

5. Борьба в углу и на краю татами.

6. Мгновенный переход в борьбу лежа:

- после неудачной атаки соперника;

- после собственной неудачной атаки;

- после применения приема катамэвадза в стойке.

Тактические способности и их тренировка. Для того чтобы дзюдоист 

мог успешно решить приведенные тактические ситуации, он должен 

располагать всеми специфическими двигательными навыками и 

теоретическими знаниями. У результативного дзюдоиста различаются 

следующие способности:

- высокий темп движения и большая скорость осуществления приемов;

- постоянная активность, стремление бороться, хорошее знание техники 

борьбы в стойке и лежа; - оптимальное применение приемов в борьбе на 

краю татами; - большой тактический потенциал и разнообразие личной 

техники.

Первая предпосылка успеха - усвоение необходимых навыков 

движения. Уже в процессе тренировки отдельных приемов надо направить 

внимание на изменение захвата, направление движений.

Очень важны наблюдение и умственный анализ определенных 

ситуаций, которые помогают найти положительные и отрицательные 

моменты и определить оптимальный способ борьбы. Самое комплексное 

средство тренировки тактических способностей - рандори.

В процесс подготовки включаются разные формы рандори, 

которыми подчеркиваются определенные тактические фазы борьбы.

1. Десять секунд рандори. Задача спортсмена - в течение 10 секунд бросить 

соперника или попытаться атаковать его. В этом упражнении принимают 

участие несколько дзюдоистов, причем каждый применяет любой вид
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захвата. Все они поочередно выступают в роли тори. Оптимальное 

количество спортсменов - 6-10.

2. Рандори с определенными тактическими задачами. Тренер ставит 

определенные задачи, направленные на устранение не- достатков в тактике 

(борьба на красной полосе, постоянное че- редование захватов и т. д.). 

Иногда он ставит определенную задачу одному из соперников и тем самым 

создает необычные условия борьбы для другого партнера.

3. Хендикеп рандори. Эту форму рандори применяем для эффективного 

укрепления переходов в борьбу лежа, если заранее определим, что 

решающим будет счет, достигнутый в нэвадза. Формы рандори, которые 

имеют значение для усвоения тактических навыков, приведены в главе о 

развитии специальной выносливости. Правильные тактические навыки 

развиваем соблюдением следующих принципов:

- рандори в стойке и лежа надо часто соединять;

- нападать надо решительно, энергично;

- соперника стараться привести в положение лежа и здесь его хоть 

короткое время контролировать;

- рандори нельзя прерывать под видом усталости или по другим причинам 

(вопросы, объяснения и т. д.);

- упражняться с партнерами разного веса, роста и уровня подготовки;

- пытаться применить не только усвоенные приемы, но и те, которые еще 

совершенно не усвоены.

3.7 Восстановительные средства и мероприятия

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно 

быть использование средств восстановления. Все многочисленные 

средства восстановления подразделяются на три группы: педагогические, 

психологические, медико-биологические.
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Система профилактических и восстановительных мероприятий носит 

комплексный характер и включает в себя средства психолого

педагогического и медико-биологического воздействия.

Под психолого-педагогическими средствами подразумеваются:

1) творческое использование тренировочных и соревновательных 

нагрузок;

2) применение средств ОФП с целью переключения форм двигательной 

активности и создания благоприятных условий для протекания 

процесса восстановления;

3) оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, 

варьирование интервалов отдыха между упражнениями;

4) применение средств и методов психорегулирующей тренировки. 

Эффективность средств во многом зависит от профессионального

уровня тренера и активности самого спортсмена.

К медико-биологическим средствам относятся:

1) специализированное питание, фармакологические средства;

2) распорядок дня;

3) спортивный массаж ;

4) гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, 

циркулярный, шарко, подводный душ-массаж, шотландский душ, 

вибрационный, «жемчужные ванны», суховоздушная и парная баня);

5) отдельные виды бальнеопроцедур -  хлоридно-натриевые ванны, 

хвойные ванны;

6) электросветотерапия -  динамические токи, токи Бернара, 

электоростимуляция, ультрафиолетовое облучение;

7) баротерапия;

8) кислородотерапия.

Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на 

фоне гигиенически целесообразного распорядка для спортсменов и
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рационального питания. Режим дня и питание могут иметь специальную 

восстанавливающую направленность.

Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. 

Продолжительность ночного сна после значительных тренировочных 

нагрузок может быть увеличена до 9-10 часов за счёт более раннего отхода 

ко сну (на 1-1,5 часа) и более позднего подъёма (на 30-50 минут), особенно 

в осенне-зимний сезон. Дневной сон спортсмена на тренировочных 

мероприятиях обусловливает восстановление и поддержание спортивной 

работоспособности на высоком уровне во второй половине дня. После 

тренировок и соревнований для спортсмена в течение дня наиболее 

приемлемы пассивные формы отдыха, не связанные с большой 

эмоциональной нагрузкой, но создающие положительный эмоциональный 

фон.

Восстановительный пищевой рацион спортсменов должен быть 

построен на основе сбалансированности, т.е. соответствия калорийности 

рациона суточным энергозатратам спортсмена и оптимального 

соотношения, как основных пищевых веществ, так и их компонентов.

Он должен включать продукты, богатые легкоусвояемыми 

углеводами (молоко, особенно молочные изделия, хлеб из пшеничной 

муки высшего сорта, мёд, варенье, компоты и др.) Следует включать 

растительные масла без термической обработки как основной источник 

полиненасыщенных жирных кислот, усиливающих восстановительные 

процессы.

Восстановительный рацион должен быть богат балластными 

веществами и пектином, источниками которых являются овощи и фрукты. 

Наряду с молочно-кислыми продуктами они способствуют выведению 

шлаков из организма и нормализуют функции желудочно-кишечного 

тракта. С целью восстановления потерь воды и солей может быть
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несколько повышена суточная норма потребления воды и поваренной 

соли.

Между тренировками и во время соревнований следует применять 

специализированные продукты, обогащенные белком, витаминами, 

углеводно-минеральными продуктами.

При энергозатратах, превышающих 4000 ккал, целесообразна 

организация 4-5 кратного питания.

Применение активных восстанавливающих средств, в том числе доз 

витаминов, не должно подавлять и подменять естественных процессов 

восстановления в организме спортсмена, особенно в подготовительном 

периоде, которые являются основой выработки новых качеств, как 

следствие развития адаптационных и компенсаторных механизмов, 

повышающих функциональный потолок спортсмена естественным путём.

В отдельных случаях, обязательно по рекомендации врача, 

назначаются фармакологические средства (оратат калия, инозин, панангин, 

пагамат) как профилактическое средство при признаках переутомления. В 

работе со спортсменами использовать фармакологические средства надо в 

исключительных случаях, только по назначению врача, преимущественно 

в старшем возрасте.

Массаж и физиотерапевтические средства.

Значительную роль в ускорении процессов восстановления, особенно 

при выраженном общем и локальном утомлении, вызванном 

проведенными занятиями или соревнованиями, играет массаж, 

гидропроцедуры, бальнеопроцедуры, электросветотерапия, общее 

ультрафиолетовое облучение, кислородные коктейли, местная барокамера, 

аэромонизация.

Восстановление защитно-приспособленных механизмов у 

спортсменов посредством физиотерапевтических процедур обусловлено 

тем, что они снимают общую усталость и утомление мышц, стимулируют
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функции нервной и сердечно-сосудистой системы, повышают 

сопротивляемость организма. Всё это способствует восстановлению 

регулирующего внимания ЦНС на деятельность других функций и систем, 

оказывая в целом общее воздействие на организм, все 

физиотерапевтические средства имеют и направленное действие.

Спортивный массаж (ручной, вибромассаж, ультразвуковой):

а) ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных 

целях, во всех видах спорта; предупредительный -  за 15-30 мин до 

выступления, восстановительный -  через 2-30 мин после работы; при 

сильном утомлении - через 1-2 часа;

б) вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как 

эффективное средство борьбы с утомлением, особенно при локальном 

утомлении мышц;

в) ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет 

протекание окислительно-восстановительных процессов, повышает 

работоспособность мышц, устраняет неприятные болевые ощущения, 

связанные с мышечным перенапряжением.

Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому 

восстановлению, лечению спортивных травм и используются как средства, 

повышающие работоспособность. Массаж с растирками эффективнее, так 

как достигается более глубокая обработка мышц и более длительно 

сохраняется тепло в мышцах.

К гидротерапии относится:

1) парные и суховоздушные бани;

2) душ (дождевой, игольчатый, пылевой, струйный, шарко, шотландский, 

веерный, циркулярный);

3) ванны (контрастные, вибрационные, хлоридно-натриевые (солевые), 

хвойные, жемчужные;
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Баротерапия. В барокамере создается декомпрессия до высоты 

1500-2000м над уровнем моря в зависимости от величины нагрузки в 

тренировках: чем больше нагрузка, тем меньше степень декомпрессии.

Электросветопроцедуры занимают важное место в системе 

восстановительных средств. К ним относятся:

1) токи Бернара;

2) соллюкс;

3) электоростимуляция.

Восстановительные средства должны осуществляться по 

специальным схемам медицинским работником -  специалистом в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей спортсмена.

3.8 Антидопинговые мероприятия

Спортивная подготовка должна строиться в соответствии с 

требованиями ВАДА (Всемирная антидопинговая организация), РУСАДА 

(Российская антидопинговая организация), МПК (Международный 

паралимпийский комитет) и основываться на следующей информации, 

которая должна быть донесена до спортсменов.

Прежде всего спортсмены должны быть знакомы с Антидопинговым 

кодексом Международного паралимпийского комитета, своими правами и 

обязанностями при проведении допинг-контроля.

Всемирный антидопинговый кодекс (ВАДК)

Всемирный антидопинговый кодекс был единогласно принят в 

Копенгагене в 2003г. на Всемирной конференции по борьбе с допингом в 

спорте. Международные спортивные федерации, национальные 

олимпийские комитеты, Международный олимпийский комитет и другие 

спортивные организации приняли кодекс перед Олимпиадой в Афинах 

2004г. Антидопинговые правила ВАДА являются обязательными к 

выполнению всеми спортсменами мира.
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Международный паралимпийский комитет принял Всемирный 

антидопинговый кодекс (ВАДК) в 2004г. и разработал в соответствии с его 

общими принципами Международный паралимпийский кодекс, включая 

Международные стандарты для тестирования ВАДК в целях борьбы с 

допингом в спорте среди спортсменов-инвалидов. Антидопинговые 

правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами.

Запрещенный список 

Запрещенный список -  это Международный стандарт, определеяющий 

какие субстанции и методы запрещены в спорте. В списке также указаны 

вещества, которые запрещены для отдельных видов спорта. Каждый год 

ВАДА публикует новую версию Запрещенного списка. Новая версия 

публикуется за три месяца до вступления списка в силу.

Структура Запрещенного списка 

Если спортсмен не знает точно, какие субстанции входят в состав 

какого-либо пренпарата, нельзя использовать его до тех пор, пока не будет 

уверенность, что он не содержит запрещенных субстанций. Незнание 

никогда не оправдывает прием допинга. ВСЕГДА надо быть осторожным 

при приеме субстанций, прием которых разрешен во внесоревновательный 

период. Их применение непосредственно перед началом соревнований 

может привести к положительному результату допинг-контроля во время 

соревнований.

Пищевые добавки 

ВАДА обращает внимание на использование спортсменами пищевых 

добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что 

ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать 

веществам, указанным на его упаковке, могут быть запрещенные в 

соответствии с антидопинговыми правилами. Значительная часть
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положительных результатов допинг-контроля является следствием 

использования некачественных пищевых добавок.

Позиция ВАДА по использованию пищевых добавок состоит в том, 

что спортсменам международного уровня они необходимы. ВАДА 

обеспокоено тем, что многие спортсмены собираются принимать те или 

иные пищевые добавки без достаточных знаний о пользе данного 

препарата, а также о том, содержится или нет запрещенная субстанция в 

препарате. Использование некачественной пищевой добавки не служит 

оправданием при рассмотрении дел об обнаружении допинга. Спортсмены 

должны помнить о том, что пищевые добавки могут содержать опасные и 

вредные вещества, а также о принципе полной ответственности 

спортсмена.

Спортсмен должен в первую очередь проконсультироваться с 

компетентным специалистом, таким как диетолог (специалист по 

спортивному питанию) или спортивный врач, чтобы получить совет, каким 

образом можно получить необходимые организму вещества, употребляя 

обычную пищу.

Если специалисты рекомендуют прием пищевых добавок, то надо 

быть уверенным, что добавки не принесут вреда здоровью. Приняв 

решение о приеме добавок, следует использовать препараты, выпущенные 

производителями, имеющими солидную репутацию и использующими 

качественное оборудование, такими как всемирно известные 

международные фармацевтические компании.

Программы допинг-контроля

В Кодексе говориться, что антидопинговые организации должны 

планирвать и проводжить соревновательные и внесоревновательные 

тестирования спортсменов, входящих в регистрируемый пул. Речь идет о 

тестировании международными федерациями и ВАДА спортсменов 

международного класса, а также о спортсменах международного и
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национального уровня, тестируемых РУСАДА или, в некоторых случаях, 

государственными спортивными учреждениями.

Соревновательное тестирование 

Антидопинговые организации координируют процесс 

соревновательных тестирований таким образом, что только одна 

организация проводит тестирования во время спортивного мероприятия 

или соревнования. Критерии отбора спортсменов определяются заранее и 

основаны на правилах соответствующей международной федерации или 

организационного комитета соревнований. Как правило, именно 

антидопинговая организация страны-устроительницы занимается сбором 

проб, если международная федерация или организаторы соревнований не 

имеют какой-либо альтернативной программы антидопингового контроля.

Спортсмены, выбранные для прохождения допинг-контроля, сразу 

после соревнований должны сдать пробу мочи в соответствии с 

Международными стандартами тестирования. Пробы проверяются на 

наличие субстанций, применение которых запрещено во время 

соревнований в соответствии с запрещенным списком.

Внесоревновательное тестирование 

Проведение внесоревновательных тестирований или любых 

тестирований, проводимых не во время соревнований, является 

прерогативой антидопинговых организаций. Внесоревновательное 

тестирование означает, что любой спортсмен может быть выбран для 

прохождения тестирования в любое время и любом месте. Анализ проб 

ведется в соответствии со списком субстанций и методов, запрещенных во 

внесоревновательный период.

Информация о местонахождении спортсменов

Для того чтобы спортсмен, включенный антидопинговой 

организацией в регистрируемый пул тестирования, необходимо 

предоставлять точную информацию о местонахождении представляют раз
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в три месяца, хотя в национальных антидопинговых агентствах могут 

существовать свои правила на этот счет. Если ваши планы меняются, вы 

должны своевременно предоставлять информацию об этих изменениях.

Информация о местонахождении спортсменов включает домашний 

адрес, рабочее расписание, расписание тренировок, тренировочных 

мероприятий и соревнований; другими словами -  это информация, которая 

помогает представителям антидопинговой службы разыскать спортсмена в 

назначенный для проведения тестирования день.

В соответствии с Кодексом, если спортсмен международного класса 

или спортсмен, выступающий на национальном уровне, включен в 

регистрируемый пул тестирования, то прямой обязанностью спортсмена 

является предоставление информации о его местонахождении. Отказ 

предоставить точную информацию о местонахождении рассматривается 

как нарушение антидопинговых правил и влечет за собой наложение 

санкций на спортсмена.

Некоторые особенности тестирования спортсменов с нарушением 

зрения

Спортсменов с нарушением зрения может сопровождать 

представитель в течение всего процесса сдачи пробы, в том числе и в 

туалете. Однако сопровождающее спортсмена лицо не может наблюдать за 

самим процессом сдачи мочи. Цель -  убедиться, что моча принадлежит 

именно этому спортсмену.

Представитель спортсмена или инспектор по допинг-контролю 

зачитывает спортсмену форму антидопингового контроля. Спортсмен 

также может попросить своего представителя подписать форму от его 

имени.

Санкции

Спортсмены должны знать, что несмотря на то, что международная 

федерация и персонал (тренер и спортивный врач) играют важную роль в
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предоставлении спортсмену информации обо всех аспектах допинг- 

контроля, основная ответственность лежит именно на спортсмене. Именно 

спортсмен ответственен за все, что попадает в его организм, и он должен 

знать антидопинговые правила.

Спортсменам также следует:

• Подробно изучить антидопинговый кодекс.

• Знать, какие субстанции запрещены в дзюдо.

• Ставить в известность врача или фармацевта о том, что спортсмен

может быть подвергнут допинг-контролю.

•Консультироваться с антидопинговой организацией или 

организаторами соревнований в том случае, если по медицинским 

показаниям спортсмену необходим прием субстанций, входящих в 

Запрещенный список, - в этом случае необходимо ЗАРАНЕЕ сделать 

запрос на терапевтическое использование.

• Осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким как

пищевые добавки или гомеопатические средства, так как они могут

содержать запрещенные субстанции.

• Предоставлять информацию о своем местонахождении и быть

доступным для тестирования в случае необходимости.

3.9 Восстановительные средства и мероприятия

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно 

быть использование средств восстановления. Все многочисленные 

средства восстановления подразделяются на три группы: педагогические, 

психологические, медико-биологические.

Система профилактических и восстановительных мероприятий носит 

комплексный характер и включает в себя средства психолого

педагогического и медико-биологического воздействия.

Под психолого-педагогическими средствами подразумеваются:
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5) творческое использование тренировочных и соревновательных 

нагрузок;

6) применение средств ОФП с целью переключения форм двигательной 

активности и создания благоприятных условий для протекания 

процесса восстановления;

7) оптимальная продолжительность отдыха между занятиями, 

варьирование интервалов отдыха между упражнениями;

8) применение средств и методов психорегулирующей тренировки. 

Эффективность средств во многом зависит от профессионального

уровня тренера и активности самого спортсмена.

К медико-биологическим средствам относятся:

1) специализированное питание, фармакологические средства;

2) распорядок дня;

3) спортивный массаж ;

4) гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, 

циркулярный, шарко, подводный душ-массаж, шотландский душ, 

вибрационный, «жемчужные ванны», суховоздушная и парная баня);

5) отдельные виды бальнеопроцедур -  хлоридно-натриевые ванны, 

хвойные ванны;

6) электоросветотерапия -  динамические токи, токи Бернара, 

электоростимуляция, ультрафиолетовое облучение;

7) баротерапия;

8) кислородотерапия.

Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на 

фоне гигиенически целесообразного распорядка для спортсменов и 

рационального питания. Режим дня и питание могут иметь специальную 

восстанавливающую направленность.

Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. 

Продолжительность ночного сна после значительных тренировочных
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нагрузок может быть увеличена до 9-10 часов за счёт более раннего отхода 

ко сну (на 1-1,5 часа) и более позднего подъёма (на 30-50 минут), особенно 

в осенне-зимний сезон. Дневной сон спортсмена на тренировочных 

мероприятиях обусловливает восстановление и поддержание спортивной 

работоспособности на высоком уровне во второй половине дня. После 

тренировок и соревнований для спортсмена в течение дня наиболее 

приемлемы пассивные формы отдыха, не связанные с большой 

эмоциональной нагрузкой, но создающие положительный эмоциональный 

фон.

Восстановительный пищевой рацион спортсменов должен быть 

построен на основе сбалансированности, т.е. соответствия калорийности 

рациона суточным энергозатратам спортсмена и оптимального 

соотношения, как основных пищевых веществ, так и их компонентов.

Он должен включать продукты, богатые легкоусвояемыми 

углеводами (молоко, особенно молочные изделия, хлеб из пшеничной 

муки высшего сорта, мёд, варенье, компоты и др.) Следует включать 

растительные масла без термической обработки как основной источник 

полиненасыщенных жирных кислот, усиливающих восстановительные 

процессы.

Восстановительный рацион должен быть богат балластными 

веществами и пектином, источниками которых являются овощи и фрукты. 

Наряду с молочно-кислыми продуктами они способствуют выведению 

шлаков из организма и нормализуют функции желудочно-кишечного 

тракта. С целью восстановления потерь воды и солей может быть 

несколько повышена суточная норма потребления воды и поваренной 

соли.

Между тренировками и во время соревнований следует применять 

специализированные продукты, обогащенные белком, витаминами, 

углеводно-минеральными продуктами.
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При энергозатратах, превышающих 4000 ккал, целесообразна 

организация 4-5 кратного питания.

Применение активных восстанавливающих средств, в том числе доз 

витаминов, не должно подавлять и подменять естественных процессов 

восстановления в организме спортсмена, особенно в подготовительном 

периоде, которые являются основой выработки новых качеств, как 

следствие развития адаптационных и компенсаторных механизмов, 

повышающих функциональный потолок спортсмена естественным путём.

В отдельных случаях, обязательно по рекомендации врача, 

назначаются фармакологические средства (оратат калия, инозин, панангин, 

пагамат) как профилактическое средство при признаках переутомления. В 

работе со спортсменами использовать фармакологические средства надо в 

исключительных случаях, только по назначению врача, преимущественно 

в старшем возрасте.

Массаж и физиотерапевтические средства.

Значительную роль в ускорении процессов восстановления, особенно 

при выраженном общем и локальном утомлении, вызванном 

проведенными занятиями или соревнованиями, играет массаж, 

гидропроцедуры, бальнеопроцедуры, электросветотерапия, общее 

ультрафиолетовое облучение, кислородные коктейли, местная барокамера, 

аэромонизация.

Восстановление защитно-приспособленных механизмов у 

спортсменов посредством физиотерапевтических процедур обусловлено 

тем, что они снимают общую усталость и утомление мышц, стимулируют 

функции нервной и сердечно-сосудистой системы, повышают 

сопротивляемость организма. Всё это способствует восстановлению 

регулирующего внимания ЦНС на деятельность других функций и систем, 

оказывая в целом общее воздействие на организм, все 

физиотерапевтические средства имеют и направленное действие.
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Спортивный массаж (ручной, вибромассаж, ультразвуковой):

а) ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных 

целях, во всех видах спорта; предупредительный -  за 15-30 мин до 

выступления, восстановительный -  через 2-30 мин после работы; при 

сильном утомлении - через 1 -2 часа;

б) вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как 

эффективное средство борьбы с утомлением, особенно при локальном 

утомлении мышц;

в) ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет 

протекание окислительно-восстановительных процессов, повышает 

работоспособность мышц, устраняет неприятные болевые ощущения, 

связанные с мышечным перенапряжением.

Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому 

восстановлению, лечению спортивных травм и используются как средства, 

повышающие работоспособность. Массаж с растирками эффективнее, так 

как достигается более глубокая обработка мышц и более длительно 

сохраняется тепло в мышцах.

К гидротерапии относится:

1) парные и суховоздушные бани;
Л \  / *_» u  W W W  w2) душ (дождевой, игольчатыи, пылевой, струйный, шарко, шотландскии, 

веерный, циркулярный);

3) ванны (контрастные, вибрационные, хлоридно-натриевые (солевые), 

хвойные, жемчужные;

Баротерапия. В барокамере создается декомпрессия до высоты 

1500-2000м над уровнем моря в зависимости от величины нагрузки в 

тренировках: чем больше нагрузка, тем меньше степень декомпрессии.

Электросветопроцедуры занимают важное место в системе 

восстановительных средств. К ним относятся:

4) токи Бернара;
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5) соллюкс;

6) электоростимуляция.

Восстановительные средства должны осуществляться по 

специальным схемам медицинским работником -  специалистом в 

зависимости от возраста и индивидуальных особенностей спортсмена.

3.10 Инструкторская и судейская практика

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 

проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, 

проводится с целью получения студентами звания инструктора- 

общественника и судьи по спорту и последующего привлечения их к 

тренерской и судейской работе, а также имеет большое воспитательное 

значение -  у занимающихся воспитывается потребность к наставничеству, 

сознательное отношение к тренировочному процессу и уважение к 

решению судей.

Навыки организации и проведения занятий и соревнований 

приобретаются на всём протяжении многолетней подготовки в процессе 

теоретических занятий и практической работы в качестве помощника 

тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного 

судейства.

Спортсмены тренировочных групп 4-5 годов обучения активно 

помогают тренерскому составу училища в организации и проведении 

соревнований среди групп начальной подготовки и внутренних 

соревнований.

Спортсмены групп спортивного совершенствования 1-3 годов 

обучения и высшего спортивного мастерства являются помощниками 

тренера в работе с начинающими спортсменами. Они должны 

самостоятельно уметь провести всё занятие в группе начальной 

подготовки или в тренировочной группе, составив при этом план 

тренировки, отвечающий поставленной задаче.
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Спортсмены групп спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства должны хорошо знать правила соревнований по 

дзюдо и, постоянно участвуя в судействе городских и областных 

соревнований, на третьем году обучения выполнять необходимые 

требования для присвоения звания инструктора и судьи по спорту.

4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих

спортивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом 

возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность (таблица 10).

Таблица 11
Влияние физических качеств и телосложения на результативность дзюдоистов (спорт слепых)

Факторы, влияющие на достижение спортивной 
результативности Уровень влияния

I.II.III функциональные группы мужчины, женщины

Скоростные способности 3

М ышечная сила 2

Вестибулярная устойчивость 3

Выносливость 3

Г ибкость 1

Координационные способности 2

Телосложение 1

4.1. Виды контроля
Врачебный и педагогический контроль - необходимо условие

управления процессом подготовки спортсмена. В соответствии с 

задачами этапного, текущего и оперативного контроля определяется 

состав средств и методов педагогического и врачебного контроля.

Этапный контроль осуществляется на основе целостной 

диагностики организма в непосредственной связи с общим состоянием 

здоровья, особенностями телосложения и состава тела. В зависимости
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от задач подготовки на том или ином этапе определяется объем 

показателей, включенных в программу обследований. Текущий контроль 

предполагает оценку состояния подготовленности, которая проявляется 

в результате воздействия нагрузок определенной направленности в 

серии тренировочных занятий или соревнований. Оперативный контроль 

позволяет получить информацию о реакции организма на конкретную 

нагрузку в ходе тренировочного занятия или соревнования.

Врачебный контроль -  обязательное условие занятий спортом.

В задачи врачебного контроля входят:

• определение уровня физического развития, состояния здоровья и 

функционального состояния спортсменов с целью допуска к 

систематическим занятиям спортом;

• систематическое наблюдение за изменениями в физическом 

развитии спортсменов, занимающихся дзюдо, состоянии их здоровья 

и функциональными изменениями, происходящими под влиянием 

физических упражнений для обеспечения их оздоровительного 

значения;

• выявление, лечение и профилактика пред патологических 

состояний и патологических изменений, возникающих при не 

рациональном использовании физических упражнений.

При оценке состояния здоровья спортсменов выделяют:

- здоровых спортсменов;

-практически здоровых (с отклонениями в состоянии здоровья или с 

компенсированными хроническими заболеваниями вне фазы 

обострения, которые не ограничивают выполнение тренировочной 

работы);

- спортсменов с заболеваниями, требующими лечения и 

ограничивающими тренировочный процесс;
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- спортсменов с заболеваниями, требующими стационарного 

лечения с обязательным отстранением на разные сроки от 

тренировочной и соревновательной деятельности.

Врачебный контроль за обучающимися, начиная с 

тренировочных групп подготовки, осуществляется областным 

врачебно-физкультурным диспансером. Состояние здоровья 

оценивается врачами-специалистами на основе результатов 

углубленного медицинского обследования. Состояние здоровья и 

избирательного функционального состояния рассматриваются как 

взаимосвязанные, взаимообусловленные процессы. Оценка состояния 

здоровья спортсмена проводится с обязательным использованием 

тестирующих нагрузок.

Программа врачебного обследования спортсменов высокой 

квалификации составляется с учетом специфики вида спорта и основных 

параметров подготовки (задачи по этапам подготовки, характер 

тренировочных и соревновательных нагрузок и др.).

Существенное влияние на двигательные возможности 

спортсмена оказывает телосложение. Осуществляя систематический 

контроль за телосложением (в частности, составом тела), тренер 

получает возможность оценить как естественные процессы 

биологического развития организма, так и эффективность 

предлагаемых тренировочных программ. Полученные данные важны 

для выработки рекомендации по методике тренировки и режиму 

питания. Кроме того, результаты антропометрических и 

морфофункциональных измерений рассматриваются специалистами 

как значимый фактор в процессе отбора и уточнения спортивной 

специализации в процессе многолетней подготовки.
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Педагогический контроль.

Эффективность управления процессом подготовки спортсмена во 

многом обусловлена использованием адекватных средств и методов 

педагогического контроля. Целью педагогического контроля является 

получение объективной информации о состоянии спортсмена, 

необходимой для принятия управленческого решения.

Объектами контроля в дзюдо являются:

• контроль соревновательной деятельности;

• контроль тренировочной деятельности;

• контроль уровня подготовленности спортсмена.

В практике спорта, достаточно широко применяется 

комплексный контроль, под которым следует понимать контроль, в 

ходе которого сопоставляются и анализируются значения показателей 

всех трех вышеназванных направлений и устанавливается связь между 

параметрами тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсмена и показателями его физического состояния, 

зарегистрированными в стандартных условиях.

Практические процедуры контроля (тестирования) могут 

осуществляться специалистами различного профиля. Однако 

окончательное решение, определяющее структуру и содержание 

последующей подготовки, всегда остается за тренером.

Контроль соревновательной деятельности.

Является неотъемлемым условием эффективного управления 

процессом подготовки спортсмена.

Соревновательная деятельность - интегральная характеристика 

подготовленности, результат функционирования всей системы спортивной 

подготовки. Спортивный результат дает необходимую информацию 

для уточнения задач подготовки на ее определенных этапах, 

выбора состава средств и методов тренировочного воздействия.
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Однако спортивный результат - сложное многокомпонентное 

явление, поэтому контроль, построенный только на анализе 

динамики результатов, позволяет получить лишь обобщенное 

представление об эффективности процесса подготовки. 

Следовательно, наряду с анализом спортивных результатов 

целесообразно использовать контроль за отдельными, наиболее 

информативными компонентами соревновательной деятельности. 

Необходимым условием контроля является наличие модели 

соревновательной деятельности.

Контроль соревновательной деятельности спортсмена 

осуществляется по следующим основным направлениям:

• контроль за структурой и характером технико-тактических 

действий в условиях соревнований;

• контроль за параметрами (объем, интенсивность, характер 

распределения в циклах подготовки) соревновательных нагрузок.

Контроль тренировочной деятельности.

Основная составляющая педагогического контроля

тренировочной деятельности - контроль параметров тренировочных 

нагрузок, состав тренировочных средств и методов подготовки. 

Параметры нагрузок должны соответствовать основным разделам 

тренировочного процесса: физической, технической, тактической и 

психической подготовке. Поскольку на каждом структурном уровне 

спортивной подготовки тренировочные воздействия направлены на 

достижение специфических целей, решение специфических задач, то 

и контроль тренировочных воздействий должен быть неразрывно 

связан с этими структурными уровнями. Следует различать 

контроль нагрузок в структуре отдельного тренировочного занятия, 

микроцикла, мезоцикла, макроцикла, структуре годичного цикла 

подготовки.

90



Контроль уровня подготовленности.

В процессе контроля за физическими качествами и 

способностями спортсменов рекомендуется разделить используемые 

тесты на две группы:

- неспецифические, при выполнении которых имеются существенные 

отличия в кинематической, динамической и координационной 

структуре по сравнению с соревновательным упражнением; 

результаты в этих тестовых упражнениях достаточно информативны 

для контроля за общим уровнем развития физических качеств и 

способностей;

- специфические, предусматривающие выполнение упражнения с 

кинематической, динамической и координационной структурой, 

сильно приближенной к характеристикам выполнения 

соревновательного упражнения.

Медико-биологический контроль.

Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния 

здоровья, определение физического развития и биологического возраста 

спортсмена, уровня его функциональной подготовки. Основным в 

комплексе медико-биологического контроля является углубленное 

медицинское обследование, тестирование физической работоспособности 

в лабораторных и естественных условиях, определение специальной 

тренированности и оценка воздействия тренировочных нагрузок на 

спортсмена.

Врачебный контроль является составной частью общего 

тренировочного плана подготовки спортсменов.

Главная особенность врачебного обследования спортсменов -  это 

комплексный подход, направленный на изучение целостной деятельности 

организма, обуславливающий его приспособляемость к физическому 

напряжению. При этом методы исследования подбираются с таким
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расчетом, чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы 

организма и выявить уровень функциональных возможностей.

Существуют следующие виды медицинского обследования:

- углубленное;

- этапное;

- текущее;

- оперативное.

Оценка результатов обследования должна содержать медицинское 

заключение о состоянии здоровья, физического развития, биологического 

возраста, функциональной подготовленности и специальной 

тренированности. В зависимости от этапа многолетней подготовки 

содержание медицинского заключения должно включать или все 

параметры, или только часть из них.

1. Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом 

допускаются спортсмены, отнесенные к основной медицинской группе. В 

эту группу входят лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, 

физическом развитии и функциональной подготовленности, а так же лица, 

имеющие незначительные, чаще функциональные отклонения, но не 

отстающие по своему физическому развитию и функциональной 

подготовленности.

2. Оценка физического развития проводится с учетом полового 

созревания, так как биологический возраст в большей степени определяет 

показатели физической подготовленности и работоспособности, а также 

темпы их развития.

3. При оценке функционального состояния, прежде всего, 

анализируют данные, полученные в состоянии покоя по отношению к 

возрастным нормам (ЧСС, артериального давления, электрокардиограммы 

и др.) или к должным величинам (жизненной емкости лёгких, 

максимальной вентиляции лёгких и др.)
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4. Определение специальной тренированности. Динамика 

специальной тренированности изучается методом повторных нагрузок. 

Оценка дается с учетом результатов проделанной работы и степени 

сдвигов в функциональных показателях. По изменению биохимических 

показателей можно судить о направленности тренировочных занятий и тем 

самым управлять тренировочным процессом.

Самоконтроль при выполнении физических нагрузок

Каждый спортсмен должен научиться проводить самостоятельные 

наблюдения за изменением в состоянии своего здоровья, физического 

развития, функциональной готовности своего организма к занятиям 

физическими упражнениями. Результаты самоконтроля оказывают 

большую помощь тренеру, который в зависимости от характера 

возникающих изменений может регулировать тренировочные нагрузки. 

Ведь оптимальная дозированная мышечная нагрузка повышает общий 

эмоциональный тонус, создавая устойчивое бодрое настроение, которое 

служит наиболее благоприятным фоном для умственной деятельности и 

важным профилактическим средством против переутомления, а так же 

повышению работоспособности.

К показателям самоконтроля можно отнести субъективные и 

объективные признаки.

К субъективным признакам относятся -  самочувствие (определяется 

по ощущениям своего состояния исходя из пятибалльной системы: 5 -  

отличное, 4 -  хорошее, 3 -  удовлетворительное, 2 -  плохое, 1 -  очень 

плохое), настроение, неприятные ощущения, аппетит, желание 

тренироваться.

К объективным признакам можно отнести - ЧСС (частоту 

сердечных сокращений измеряют лежа в постели, желательно в одно и 

тоже время; до тренировочного занятия, во время и после него). Массу 

тела (вес) измеряется перед началом тренировочного занятия и после его.
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Одежда должна быть одной и той же. Функцию желудочно-кишечного 

тракта, потоотделение, силу мышц, ЖЕЛ (жизненную емкость легких), 

результаты физической подготовки. Некоторые показатели можно 

измерять утром после сна, другие до тренировочного занятия и после него, 

а так же вечером.

После тренировочных занятий происходит снижение массы тела, не 

более чем на 2 -  3% от исходного; увеличение частоты сердцебиений на 20

-  30% с последующим снижением; снижение силы кисти с последующим 

ее повышения к вечеру; ЖЕЛ обычно снижается, но к вечеру 

восстанавливается до исходного уровня. Скорость восстановления всех 

показателей не одинаковая. Но если на следующий день после тренировки 

ЧСС не достигает исходного уровня, отмечается снижение массы тела, 

появляется вялость, сонливость, снижение аппетита, то это значит, что 

восстановительный процесс замедлен. Значит, физическая нагрузка была 

для организма велика и к последующей тренировке организм не готов.

Все данные самоконтроля необходимо записывать в специальную 

тетрадь (дневник). В дневнике отмечают содержание занятия, его 

дозировку, результаты работы над овладением техникой и ее 

совершенствованием, удачные движения их характер связанные с эти 

ощущением, так же указывают недочеты, ошибки. А так же в дневнике 

записывается продолжительность и качество сна, аппетит, появление во 

время занятий болей в мышцах, в области сердца, головных болей, 

головокружения. Этот дневник спортсмены должны показывать тренеру 

для корректировки объема и интенсивности физических упражнений, а 

причину отклонения в состоянии здоровья должен установить врач.

Самый доступный способ контроля за физиологическими сдвигами в 

организме при выполнении физической нагрузки является ЧСС. 

Сопоставляя характер нагрузки с изменением частоты пульса, определяют 

реакцию организма в любой момент занятия. Если использовать методику
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графической регистрации, то можно получить запись физиологической 

кривой всего занятия.

Накопленный педагогический опыт позволяет выделить следующие 

уровни интенсивности выполнения физических упражнений:

Интенсивность уд/мин
Малая - 100-120
Умеренная - 120-140
Средняя - 140-160
Большая - 160-180
Максимальная - 180-200
Предельная - свыше 200

Измерение пульса производится следующим образом, положить 

пальцы правой руки либо на левую сторону груди в области 

«верхушечного толчка», либо на шее под нижнюю челюсть, или на висок, 

можно на левое запястье у основания большого пальца (кому как удобно). 

Подсчитывают число пульсаций за 10 сек и умножают на шесть, можно за 

30 сек и умножить на два.

Обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

Углубленные комплексные медицинские обследования. Целью УМО 

является получение наиболее полной и всесторонней информации о 

состоянии здоровья, уровне общей и специальной работоспособности и 

подготовленности дзюдоистов 

Задачами УМО являются:

- в группах начальной подготовки контроль за состоянием здоровья, 

привитие гигиенических навыков. В начале и конце года занимающиеся 

проходят углубленные медицинские обследования. В процессе 

многолетней подготовки углубленные медицинские обследования 

позволяют следить за динамикой этих показателей.
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4.2 Требования к участию лиц проходящих спортивную 

подготовку, и лиц ее осуществляющих, в спортивных 

соревнованиях, предусмотренных в соответствии с реализуемой 

программой спортивной подготовки

Требования к участию соревнований

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта спорт 

слепых;

- соответствие уровня спортивной квалификации участника 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам 

вида спорта спорт слепых;

- выполнение плана спортивной подготовки;

- прохождение предварительного соревновательного отбора;

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях;

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями.

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
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4.3 План физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных

образований
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2015 км ТМ, УМО, 
ЧР ВИ ЧР

2016 тм,
УМО ЧР ЧР

2017 ЧМ тм,
УМО ЧР ЧР

2018 тм,
УМО ЧР ЧР

УМО - углубленное медицинское обследования, ЧР - Чемпионат России,

ЧЕ - Чемпионат Европы, ЧМ -Чемпионат мира, ПИ - Паралимпийские игры, ВИ -  

Всемирные игры.

4.4 Требования к результатам реализации программы спортивной 

подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки

Результатом реализации Программы является:

На этапе начальной подготовки:

- углубленная физическая реабилитация;

- социальная адаптация и интеграция;

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;

- расширение круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта спорт слепых;

- развитие физических качеств и функциональных возможностей;
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- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спорт слепых.

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

- социальная адаптация и интеграция;

- положительная динамика двигательных способностей;

- участие в спортивных соревнованиях;

- положительная тенденция социализации спортсмена;

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта спорт слепых;

- формирование спортивной мотивации;

- углубленная физическая реабилитация.

На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 

спортивной подготовки;

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена;

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

- социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

На этапе высшего спортивного мастерства:

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях;

- высокая социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему
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спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение 

состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.

Система спортивного отбора включает:

а) просмотр и тестирование с целью ориентирования их на занятия 

спортом;

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых;

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях.

7. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку 

по Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не 

ограничивается.

8. Образовательные организации, реализующие образовательные 

программы в области физической культуры и спорта для наиболее 

перспективных выпускников, могут предоставить возможность 

прохождения спортивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет 

(до 10% от количества обучающихся).

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

(таблица 11).

Таблица 11
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

_____________________  группы на этапе начальной подготовки_________________________
Развиваемое 

физическое качество Контрольные упражнения (тесты)

Дзюдо - 1, II, III функциональные группы мужчины, женщины
Быстрота Бег на 30 м (не более 5 с)

Координация Челночный бег 3 х 10 м (не более 9 с)
Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин)

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 6 раз)
Силовая

выносливость
Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 10 раз)

Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не менее 15 раз)

Скоростно-силовые
способности

Прыжок в длину с места (не менее 1,40 м)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине за 20 с (не менее 4 раз)

Подъем туловища положения лежа на спине за 20 с (не менее 8 раз)
Сгибание-разгибание рук из упора лежа за 20 с (не менее 6 раз)
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Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе (таблица 12).

Таблица 12
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в

группы на тренировочном этапе
Развиваемое 

физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)

Дзюдо - 1, II, III функциональные группы мужчины, женщины
Быстрота Бег на 30 м (не более 4,8 с)

Координация Челночный бег 3 х 10 м (не более 8 с)
Выносливость Бег 1500 м (не более 7 мин)

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 15 раз)
Силовая

выносливость
Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)

Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не менее 20 раз)

Скоростно-силовые
способности

Прыжок в длину с места (не менее 1,6 м)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине за 20 с (не менее 8 раз)

Сгибание-разгибание рук из упора лежа за 20 с (не менее 10 раз)

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства (таблица 13).

Таблица 13
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое 

физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)

Дзюдо - 1, II, III функциональные группы мужчины, женщины
Быстрота Бег 60 м (не более 8,5 с)

Выносливость Бег 1500 м(не более 5 мин)

Сила Поднимание ног в висе на перекладине (не менее 8 раз)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 15 раз)

Силовая выносливость Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)
Лазание по канату (4 м) без помощи ног (не менее 3 раз)

Прыжок в длину с места (не менее 1,8 м)
Скоростно-силовые Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине за 20 с (не менее 11 раз)

способности Подъем туловища из положения лежа на спине за 20 с (не менее 12 раз)
Сгибание-разгибание рук из упора лежа за 20 с (не менее 16 раз)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта
Нормативы общей физической и специальной физической

подготовки для зачисления в группы на этапе высшего спортивного 

мастерства (таблица 14).
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Т аб л и ц а  14

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
_______________группы на этапе высшего спортивного мастерства___________________

Развиваемое
физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)

Дзюдо - 1, II, III функциональные группы мужчины, женщины
Быстрота Бег 60 м (не более 8,5 с)

Выносливость Бег 1500 м(не более 5 мин)

Сила Подъем ног из виса на перекладине (не менее 8 раз)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 15 раз)

Силовая
выносливость

Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях (не менее 25 раз)
Лазание по канату (4 м) без помощи ног (не менее 3 раз)

Скоростно
силовые способности

Прыжок в длину с места (не менее 1,8 м)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине за 20 с (не менее 11 раз)
Подъем туловища из положения лежа на спине за 20 с (не менее 12 раз)

Сгибание-разгибание рук из упора лежа за 20 с (не менее 16 раз)
Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса

Норматив максимального объема тренировочной нагрузки (таблица

15).

Таблица 15
Норматив максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный
норматив

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

До года Свыше
года До года Свыше года До года Свыше

года

Количество 
часов в 
неделю

6 9 11 14-16 18 20-24 26

Количество 
тренировок 
в неделю

3-4 3-5 6 7-9 9-12 9-12 9-14

Общее 
количество 
часов в год

312 468 572 728-832 936 1040-1248 1352

Общее 
количество 
тренировок 

в год

156-208 156-260 312 364-468 468-624 468-624 468-728
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4.5 Особенности осуществления спортивной подготовки по дзюдо

Особенности осуществления спортивной подготовки в указанных 

спортивных дисциплинах вида спорта учитываются при:

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа 

начальной подготовки;

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий.

Спортивная подготовка по виду спорта проводится с учетом групп, к 

которым относятся спортсмены, в зависимости от степени их 

функциональных возможностей, требующихся для занятий определенной 

спортивной дисциплиной вида спорта спорт слепых (далее - 

функциональные группы). Функциональные группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку по виду спорта спорт слепых (таблица № 16).

Таблица № 16
Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по дзюдо спорт слепых

Функциональные
группы

Степень ограничения функциональных 
возможностей

Степень нарушения 
зрения

Группа I Функциональные возможности ограничены 
значительно, спортсмен нуждается в посторонней 

помощи во время тренировочных занятий или 
участия в спортивных соревнованиях

Полная потеря зрения

Группа II Функциональные возможности ограничиваются 
достаточно выраженными нарушениями

Выраженные нарушения 
зрения

Группа III Функциональные возможности ограничены 
незначительно

Нарушение зрения легкой 
степени

Основными формами осуществления спортивной подготовки 

являются:

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия;

- работа по индивидуальным планам;

- тренировочные мероприятия;

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;

- инструкторская и судейская практика;

- медико-восстановительные мероприятия;
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- тестирование и контроль.

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства.

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера 

по дзюдо, допускается привлечение дополнительно второго тренера по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку.

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются 

тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных мероприятий (таблица 17).

Таблица 17
Перечень тренировочных мероприятий

№
п/п

Вид тренировочных 
сборов

Предельная продолжительность сборов по этапам 
спортивной подготовки (количество дней)

Оптимальное
число

участников
сбора

Этап
высшего

спортивно
го

мастерства

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап
начально

й
подготов

ки
1. Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям

1.1. Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
международным 
соревнованиям

21 21 18 Определяется 
организацией, 
осуществляющ 
ей спортивную 

подготовку
1.2. Тренировочные 

сборы по 
подготовке к 
чемпионатам, 

кубкам, 
первенствам 

России

21 18 14

1.3. Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
другим 

всероссийским 
соревнованиям

18 18 14
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1.4. Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
официальным 

соревнованиям 
субъекта 

Российской 
Федерации

14 14 14

2. Специальные тренировочные мероприятия
2.1. Тренировочные 

сборы по общей 
или специальной 

физической 
подготовке

18 18 14 Не менее 70% 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе
2.2. Восстановительные

тренировочные
сборы

До 14 дней Участники
соревнований

2.3. Тренировочные 
сборы для 

комплексного 
медицинского 
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в год В соответствии 
с планом 

комплексного 
медицинского 
обследования

2.4. Тренировочные 
сборы в 

каникулярный 
период

До 21 дня подряд и не более 
двух сборов в год

Не менее 60% 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе
2.5. Просмотровые 

тренировочные 
сборы для 

кандидатов на 
зачисление в 

образовательные 
учреждения 

среднего 
профессионального 

образования, 
осуществляющие 

деятельность в 
области 

физической 
культуры и спорта

До 60 дней В соответствии 
с правилами 

приема

Порядок формирования групп спортивной подготовки по дзюдо 

определяется организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 

самостоятельно.

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность
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продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 

подготовки.

С учетом специфики дзюдо определяются следующие особенности 

спортивной подготовки:

- комплектование групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития, 

функциональными группами, а также индивидуальными особенностями 

ограничения в состоянии здоровья;

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по дзюдо 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку;

- для лиц, проходящих спортивную подготовку по дзюдо, проводятся 

занятия, направленные на физическую реабилитацию и социальную 

адаптацию с учетом спортивных дисциплин, функциональных групп, а 

также индивидуальных особенностей ограничения в состоянии здоровья.

4.6 Требования к реализации программы спортивной подготовки в 

том числе кадров, материально-технической базе и инфраструктуре 

организации, осуществляющих спортивную подготовку и иным 

условиям

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программы, в 

том числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным 

условиям, установленным настоящим ФССП.
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Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку:

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта", 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 

916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 

22054) (далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям:

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального 

образования без предъявления требований к стажу работы по 

специальности;

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не 

менее одного года;

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства - наличие высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее трех лет.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы
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Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 

основе тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей 

количества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима 

эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется 

реализация Программы.

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:

- наличие тренировочного спортивного зала;

- наличие тренажерного зала;

- наличие раздевалок, душевых;

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом 

России 14.09.2010, регистрационный N 18428);

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно;

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий;

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля.

Оборудование и спортивный инвентарь необходимые для 

прохождения спортивной подготовки (таблица 18).

Таблица 18
Оборудование и спортивный инвентарь необходимые для прохождения спортивной подготовки

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица
измерения

Количеств 
о изделий

Дзюдо - 1, II, III функциональные группы мужчины, женщины
1 Ковер татами штук 1

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
1 Весы до 150 кг штук 1
2 Видеокамера штук 1
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3 Гантели переменной массы от 1,5 до 6 кг комплект 3
4 Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект 2
5 Гонг боксерский штук 1
6 Доска информационная штук 1
7 Зеркало 2 х 3 м штук 2
8 Канат для лазания штук 3
9 Канат для перетягивания штук 1
10 Кушетка массажная пара 2
11 Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 15
12 Мат гимнастический комплект 2
13 Мяч баскетбольный штук 2
14 Мяч футбольный штук 2
15 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 7
16 Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей) штук 1
17 Перекладина гимнастическая штук 1
18 Пояс ручной для страховки штук 2
19 Секундомер электронный штук 4
20 Скамейка гимнастическая штук 3
21 Стенка гимнастическая штук 6
22 Табло информационное электронное комплект 2
23 Тренажер кистевой фрикционный штук 4
24 Флажки судейские для дзюдо (синий, белый) комплект 3
25 Штанга тяжелоатлетическая штук 1

Татами соревновательны е

Размер поля: 14x14 м.

Боевая зона: 10x10 м.

Общая площадь: 196м.2

Формат листов: 1000x2000 
мм. 98 листов: 48 синих, 50 
желтых

Татами соревновательны е

Размер поля: 12x12 м.

Боевая зона: 8x8 м.

Общая площадь: 144м.2

Формат листов: 1000x2000 
мм. 72 листа: 40 синих, 32 
желтых

Татами

IIIIIIIIIIIII
'  v Л Ш

II

Н II
II II
II II
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