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Введение 
 

Регулярные занятия физическими упражнениями вызывают значи-
тельные перестройки всех функций женского организма. При выборе 
средств и методов повышения общей и специальной работоспособности в 
различных видах спорта и массовых формах физической культуры необхо-
дим учет особенностей организма женщин. При этом основное внимание 
должно уделяться сохранению их здоровья и детородной функции. 

Правильное построение тренировочного процесса обеспечивает гар-
моничное развитие основных физических, нравственных и морально-
волевых качеств, создает прочный фундамент общей и специальной подго-
товленности спортсменок, позволяет доводить до высокого уровня воз-
можности организма на базе постепенного их нарастания, в щадящем ре-
жиме, с использованием вариативности нагрузок по направленности и на-
пряженности, обеспечивает индивидуализацию тренировочных нагрузок с 
учетом фаз специфического биологического цикла и на основе регулярно-
го комплексного контроля за самочувствием женщин. Опыт работы и ана-
лиз источников литературы показывает, что перенос методики подготовки 
борцов-мужчин на методику тренировки дзюдоисток во многих случаях 
приводит к ошибкам в тренировочном процессе. Поэтому грамотное ис-
пользование физических нагрузок оказывает положительное воздействие 
на повышение функциональных возможностей организма девушек.  
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1 Основные понятия. Общие основы  
учебно-тренировочных занятий с девушками 

 
Эффективность тренировочного процесса может быть обеспечена на 

основе определенной структуры, представляющей собой относительно ус-
тойчивый порядок объединения компонентов тренировочного процесса, их 
общую последовательность и закономерное соотношение друг с другом. 

Спортивные занятия со спортсменками строятся в соответствии с 
общими закономерностями построения занятий по физическому воспита-
нию. Их эффективность в значительной степени зависит от рациональной 
организации, обеспечивающей должную плотность занятий, выбора опти-
мальной дозировки нагрузки, тщательного учета индивидуальных особен-
ностей занимающихся. 

Но организм женщин отличается от организма мужчин как строени-
ем тела, так и биологическими функциями. У женщин иные показатели 
физического развития, чем у мужчин одного с ними возраста: мышечная 
масса составляет 35 %, а у мужчин – 40–45 % общей массы тела; сила от-
дельных мышечных групп у женщин в 1,5–1,8 раза меньше, чем у мужчин; 
жировая ткань у женщин составляет относительно большую часть массы 
тела – 28 % (у мужчин – 18 %); туловище у женщин длиннее, плечи уже, 
таз шире, ноги и руки короче.  Общий центр массы тела (ОЦМ), играю-
щий важную роль в механизме движения, расположен ниже, чем у муж-
чин. Особенности строения тела (особая конфигурация и размеры таза, ко-
торый является защитным костным кольцом для внутренних органов и 
плода; относительно короткая и широкая грудная клетка, обеспечивающая 
полноценное грудное дыхание; головка и шейка бедра располагаются по 
отношению к телу бедра почти под прямым углом) способствуют выпол-
нению упражнений на равновесие с опорой на нижние конечности, но ог-
раничивают скорость бега, высоту прыжков и др. 

Между мужчиной и женщиной существуют различия в структуре и 
функциях внутренних органов. Так, масса сердца у женщин меньше, чем у 
мужчин на 10–15 %, объем сердца у нетренированных женщин составляет 
примерно 580 см3, а у нетренированных мужчин – 760 см3. Аналогичное 
соотношение наблюдается у спортсменов и спортсменок (соответственно 
1125 и 813 см3 и более). 

Ударный объем сердца в состоянии покоя у женщин на 10–15 см3 

меньше, а минутный объем кровотока (МОК) – на 0,5–0,8 л/мин–1 меньше, 
чем у мужчин. Во время выполнения максимальной физической нагрузки 
сердечный выброс у женщин также существенно ниже, чем у мужчин. Все 
это свидетельствует о более низких функциональных возможностях сер-
дечно-сосудистой системы у женщин. У них отмечается частота дыхания 
выше, а его глубина ниже, чем у мужчин. Жизненный объем легких у 
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женщин на 500–1500 см3 меньше, чем у мужчин. Тип дыхания у женщин 
грудной, а у мужчин брюшной. 

Различия физической работоспособности обусловлены разными воз-
можностями сердечно-сосудистой и дыхательной систем мужчин и женщин. 

Женщины обладают хорошей выносливостью к длительной цикличе-
ской работе аэробного характера. Другими словами, они имеют высокую 
общую выносливость. Однако при меньших размерах тела женщины име-
ют и меньшие размеры сердца и легких. Характерна для них также мень-
шая концентрация гемоглобина и кислорода в артериальной крови. Соот-
ветственно, более низкими являются аэробные возможности. Это опреде-
ляет у них меньшую скорость стайерского бега по сравнению с мужчина-
ми. Вместе с тем, большие запасы жира и способность его использования в 
качестве источника энергии определяют приспособленность женщин к 
циклической работе большой и умеренной мощности. 

Менее благоприятна реакция женского организма на длительные и 
мощные статические нагрузки, которые вызывают в организме, в частности 
в сердечно-сосудистой системе, значительные изменения из-за несовершен-
ства моторно-висцеральных рефлексов. Такие нагрузки рекомендуется тща-
тельно дозировать и сочетать с динамическими, особенно у девочек-
подростков. Наибольшую статическую выносливость у мужчин имеют 
мышцы – сгибатели туловища, а у женщин – мышцы-разгибатели туловища. 

Уже с ранних лет для девочек характерна хорошая гибкость в суста-
вах, обусловленная большой подвижностью позвоночника и высокой эла-
стичностью мышц и связочного аппарата. 

 
1.1 Особенности распределения учебно-тренировочного 

материала в годичном цикле дзюдоисток БРУ 
 
Микроцикл – основной конструктивный элемент в построении и 

планировании процесса спортивной подготовки. 
Одним из важных вопросов планирования учебно-тренировочного 

процесса является распределение программного материала по периодам и 
этапам годичного цикла, а также дальнейшая детализация по недельным 
циклам как основным структурным блокам планирования. Для каждого 
этапа подготовки в программе приведена примерная план-схема подготов-
ки  в данном виде спорта. Ее значение заключается в комплексном плани-
ровании основных количественных и качественных показателей организа-
ции и содержания учебно-тренировочного процесса, средств и методов 
контроля и восстановления. Схема построена на основе календарной ли-
нейки с делением на месяцы, в результате чего все разделы в ней даны во 
взаимосвязи между собой и во времени. 

В целом план-схема представляет собой конкретно выраженную и 
четко просматриваемую организационно-методическую концепцию подго-
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товки контингента в дзюдо. 
Тренировка планируется по дням на основе недельного (или с дру-

гим числом дней) цикла. Цикловое планирование позволяет выполнять 
большую тренировочную работу и в то же время иметь достаточный от-
дых, причем не столько за счет свободных дней, сколько за счет целесооб-
разного чередования и сочетания различных тренировочных средств. 
Спортсменки тренируются от 3 раз в неделю на этапе начальной подготов-
ки до 5–6 раз и более на следующих этапах. Соединяясь, микроциклы об-
разуют этапы и периоды круглогодичной и многолетней тренировки. Есть 
все основания считать микроцикл основным конструктивным элементом в 
построении и планировании процесса спортивной тренировки. 

В тренировочном цикле чередуются занятия с разными средствами, 
методами и нагрузками в зависимости от поставленных задач. В связи с 
этим очень важно построить микроцикл так, чтобы повысить эффектив-
ность тренировки за счет правильного распределения в цикле разных заня-
тий. Для совершенствования техники далеко не безразлично, что выполня-
лось на тренировочном занятии накануне. 

В построении тренировочных микроциклов не должно быть догма-
тизма, механического выполнения того, что запланировано. Необходимо 
постоянно вносить поправки в соответствии с состоянием спортсмена, ус-
ловиями занятий и пр. Микроциклы делятся на тренировочные и соревно-
вательные. Тренировочные микроциклы строятся таким образом, чтобы 
обеспечить наибольшее повышение уровня тренированности и развитие 
спортивной формы. Соревновательные циклы направлены на обеспечение 
наилучшей подготовки к определенному старту. 

Особое внимание уделяется построению структуры и содержанию 
учебно-тренировочного процесса в рамках микроцикла в соответствии с 
влиянием фаз менструального цикла (МЦ). 

За 2–4 дня до начала МЦ желательно исключить упражнения с под-
нятием тяжестей и падениями, заменить имитацией приемов с партнерами 
и резиной. Два дня с начала МЦ исключить упражнения с большой интен-
сивностью, желательно заменить их идеомоторной тренировкой. Три по-
следних дня посвящаются отработке технике с более легкими партнерами, 
схватке в облегченных условиях и скоростные упражнения. Два дня после 
МЦ исключаются силовые упражнения, прыжки и падения. В эти дни 
лучше использовать задания развивающие ловкость, гибкость, больше 
уделить внимания совершенствованию техники и моментам тактической 
подготовки. Также необходима психологическая подготовка для исключе-
ния нервных срывов с учетом неустойчивости женской психики в этот пе-
риод. В критические дни общий объем физической нагрузки следует сни-
зить до 20–25 %, сделать акцент на совершенствовании технико-такти-
ческого мастерства (до 75–80 % тренировочного времени) [1]. 
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2 Планирование учебно-тренировочного процесса  
на курсе спортивного совершенствования дзюдоисток 

 
Планирование учебно-тренировочной программы на курсе спортив-

ного совершенствования является сложным процессом, имеющим свои 
особенности по годам обучения. Планирование должно основываться на 
общих тенденциях построения подготовки квалифицированных спортсме-
нок с учетом особенностей влияния фаз МЦ и в обязательном порядке 
включать в себя индивидуальные аспекты тренировки. Оно должно быть 
использовано как базовое с коррекцией на групповые и индивидуальные 
особенности тренировки [2].  

В группах спортсовершенствования 1-го и 2-го годов подготовки 
спортсменки проходят этап начальной специализации, на котором закла-
дываются основы спортивно-технического мастерства. Особое внимание 
уделяется развитию быстроты, координации движений, гибкости, специ-
альной и общефизической подготовке, технике дзюдо. В учебно-
тренировочных группах 3-го года и свыше 3-х лет обучения значительно 
увеличивается объем тренировочной нагрузки по всем видам подготовки. 
Продолжается разносторонняя технико-техническая подготовка, более на-
правленно развиваются необходимые специальные физические качества. 

Основными задачами обучения являются: дальнейшее повышение 
уровня всестороннего физического развития; совершенствование основных 
физических и морально-волевых качеств; изучение и совершенствование 
техники и тактики; приобретение опыта участия в соревнованиях; выпол-
нение соответствующих разрядов; выполнение функций инструктора-
общественника и получение звания судьи по спорту.  

Эффективность спортивной тренировки на данном этапе обусловле-
на рациональным сочетанием процессов овладения техникой дзюдо и фи-
зической подготовленностью занимающихся. 

 
2.1 Примерный учебный план для курса спортивного 

совершенствования дзюдоисток 
 
Примерный тематический план для курса спортсовершенствования 

дзюдоисток приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Примерный тематический план учебно-тренировочных занятий для 
курса спортсовершенствования  

 
Год обучения (курс) 

Раздел подготовки  
1 2 3 4–5 

Теория (рекомендуемый перечень) 
1 Техника безопасности 1 1 1 1 
2 Патриотическое воспитание 1 1 2 2 
3 Физическая культура и спорт в Беларуси 1 1 1 1 
4 Влияние физических упражнений на организм 1 1 1 1 
5 Физиологические основы тренировки дзюдоиста  2 2 2 2 
6 Методика обучения основам тренировки 2 2 2 2 
7 Планирование тренировки дзюдоиста  2 2 4 4 
8 Основы техники и тактики дзюдо 4 4 4 6 
9 Анализ соревнований 2 2 5 6 
Всего часов 16 16 22 25 

Практические занятия 
1 Общая физическая подготовка 96 94 80 85 
2 Специальная физическая подготовка 80 80 80 100 
3 Технико-тактическая подготовка 208 210 218 270 
4 Участие в соревнованиях Согласно индивидуальному 

плану 
5 Восстановительные мероприятия В течение года 
6 Инструкторская судейская практика  – – – 6 
Итого часов 400 400 400 480 

 

2.2 Практическая подготовка (рекомендуемый учебный 
материал по видам подготовки) 

 
Общая физическая подготовка. 
Общая физическая подготовка для учебно-тренировочных групп в 

общем объеме всех часов составляет примерно 21–23 %. Она состоит из 
общеразвивающих упражнений, упражнений общего воздействия (ходьбы, 
бега, строевых упражнений, различных эстафет). Широко используются 
спортивные игры, плавание, лыжи, легкая атлетика и другие виды спорта. 

Упражнения для развития силы рук: подтягивание на перекладине, 
подъем разгибом, сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, лазание 
по канату, упражнения на гимнастической стенке, упражнения с гантелями 
и гирями. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, через 
правое и левое плечо, сальто вперед и назад. Методы тренировки – равно-
мерный, игровой, переменный и контрольный. 
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Специальная физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка (СФП) в основном направлена 

на развитие специальных физических качеств юных дзюдоисток. В общем 
объеме всех часов СФП составляет от 23 до 25 %. 

Сюда входят упражнения для развития скоростно-силовых качеств, 
упражнения для развития ловкости, быстроты, гибкости и подвижности в 
суставах, имитационные, подводящие и подготовительные упражнения, 
подвижные игры с элементами единоборств. Обязательно предусматрива-
ется обучение самостраховке и страховке партнера. 

Также применяются специально-подготовительные (подводящие и 
развивающие) упражнения, специальные упражнения для локального раз-
вития мышечных групп. Методы тренировки – повторный, игровой, пере-
менный и контрольный. 

 
Технико-тактическая подготовка. 
Технико-тактическая подготовка в общем объеме всех часов состав-

ляет 50–52 %. 
Техническая подготовка все больше опирается на комбинации тех-

нических действий: детально прорабатываются переходные положения и 
контрприемы. Моделируется стиль борьбы основных соперников, отраба-
тываются контрдействия против них. Помимо этого, формируется индиви-
дуальный технико-тактический комплекс (отработка тактики захватов и 
передвижений, отработка сочетаний различных захватов при передвиже-
нии относительно площади ковра и противника, тактика проведения прие-
ма, проведение приемов с непосредственным воздействием на противника, 
тактика ведения поединка), развиваются активность дзюдоиста в различ-
ные периоды поединка, умения предугадывания вероятных действий про-
тивника, мышление в тактике проведения турнира и распределении сил на 
все поединки турнира, планировании и выполнении режима дня соревно-
ваний. 

При выработке тактики и стратегии необходимо обратить внимание 
на такой аспект, как уровень мышления спортсмена и тренера. Для учебно-
тренировочных характерны точные установки, например: «Я владею не-
сколькими коронными приемами и при возникновении удобной ситуации в 
состоянии их провести. Плюс я умею создавать благоприятные ситуации 
для проведения коронных бросков». 

За время учебы в университете студентки должны освоить углублен-
ную базовую подготовку по технике дзюдо в соответствии с перечнем тех-
нических действий программы для специализированных учреждений. Сле-
дует отметить, что изучение в полном объеме предложенных технических 
действий носит обязательный характер, порядок обучения определяется 
тренерско-преподавательским составом самостоятельно.  

В течение первых двух лет рекомендуется изучить не менее 40 % 
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изучаемых технических действий и 60 % в последующие года обучения на 
курсе спортсовершенствования.  

Для курса спортсовершенствования можно выделить следующие пе-
риоды  подготовки: подготовительный, соревновательный и переходный. В 
учебном году такой цикл повторяется 2 раза. 

Распределение учебно-тренировочного материала по видам подго-
товки в недельных микроциклах годичного цикла является важным усло-
вием эффективности учебного процесса. 

Примерное распределение тренировочных средств по видам подго-
товки (ОФП, СФП, ТП) в микроциклах годичного цикла представлены в 
таблицах 2 и 3. 

 
2.3 Примерный план и содержание занятий в недельном 

микроцикле подготовительного периода на курсе 
спортсовершенствования дзюдоисток 

 
Примерная схема распределения недельной нагрузки в подготови-

тельном периоде для курса спортсовершенствования 1–3 годов обучения 
представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Примерный недельный план занятий для курса спортсовершенство-

вания 1–3 годов обучения 
 

 

День недели Цель занятия Содержание занятия 
1 2 3 

Понедельник Развитие быст-
роты и гибкости. 
Совершенство-
вание техники в 
борьбе стоя 

Зал. Подготовительная часть (30 мин).  
Разминка. Комплекс общеразвивающих и гимна-
стических упражнений для основных мышечных 
групп. Упражнения для развития гибкости: накло-
ны, повороты, махи. 
Основная часть (50 мин).  
Повторение пройденного материала. Изучение ново-
го технического действия. Борьба по заданию. 
Заключительная часть (10 мин). 
Упражнения на растягивание. Дыхательные уп-
ражнения. Домашнее задание 

Вторник Развитие силы и 
координации. 
Совершенство-
вание техники  в 
борьбе лежа 

Подготовительная часть (30 мин). Комплекс обще-
развивающих и гимнастических упражнений для 
основных мышечных групп. Упражнения для раз-
вития силы мышц ног и туловища. 
Основная часть (50 мин).  
Повторение пройденного материала. Изучение нового 
технического действия в борьбе лежа. Борьба лежа. 
Заключительная часть (10 мин). 
Упражнения на расслабление, растягивание. Дыха-
тельные упражнения. Домашнее задание 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 
Среда ОФП и СФП Стадион, игровой зал, тренажерный зал.  

Кросс, подвижные игры (футбол и т. д.), трена-
жерный зал, упражнения с утяжелениями и на 
гимнастических снарядах.  
Восстановительные процедуры (сауна) 

Четверг Развитие вынос-
ливости. Совер-
шенствование 
техники в борь-
бе стоя 

Занятие проводятся в зале или в манеже. 
Подготовительная часть (30 мин). 
Разминка. Комплекс имитационных упражнений с 
партнером, гимнастические упражнения. 
Основная часть (50 мин).  
Повторение пройденного материала. Изучение но-
вого технического действия. Борьба по заданию. 
Заключительная часть (10 мин). 
Упражнения на растягивание. Дыхательные уп-
ражнения. Домашнее задание 

Пятница День борьбы. 
Развитие такти-
ко-технических 
навыков 

Зал. Подготовительная часть (30 мин). 
Общая разминка. Индивидуальная доразминка  
4–5 мин. 
Основная часть (50 мин).  
Заключительная часть (10 мин). 
Упражнения на растягивание. Дыхательные уп-
ражнения. Домашнее задание 

 

Примерная схема распределения в микроцикле для курса спортсо-
вершенствования 4–5 годов обучения представлена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Примерный недельный план занятий для курса спортсовершенство-

вания 4–5 годов обучения 
 

 

День недели Цель занятия Содержание занятия 
1 2 3 

Понедельник Совершенство-
вание техники в 
борьбе стоя 

Зал. Подготовительная часть (30 мин). 
Разминка. Упражнения на внимание. Гимнастиче-
ские упражнения. 
Основная часть (50 мин).  
Повторение пройденного материала. Изучение но-
вого технического действия в комбинации с дру-
гими техническими действиями. Борьба по зада-
нию. 
Заключительная часть (10 мин). 
Лазание по канату. Упражнения на растягивание. 
Дыхательные упражнения. Домашнее задание 

Вторник Совершенство-
вание техники в 
борьбе лежа 

Подготовительная часть (30 мин).  
Разминка. Упражнения для развития силы мышц 
ног и туловища. 
Основная часть (50 мин).  
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 
  Повторение пройденного материала. Работа по за-

данию (уходы с удержаний, болевых и удушающих 
приемов). Борьба лежа.  
Заключительная часть (10 мин). 
Упражнения на расслабление, растягивание. Дыха-
тельные упражнения. Домашнее задание 

Среда ОФП и СФП Стадион, игровой зал, тренажерный зал.  
Кросс, подвижные игры (футбол и т. д.), тренажер-
ный зал, упражнения с утяжелениями и на гимна-
стических снарядах  

Четверг Совершенство-
вание техники в 
борьбе стоя 

Зал. Подготовительная часть (30 мин).  
Разминка. Упражнения на совершенствование пе-
редвижений и стоек. Упражнения на развитие 
гибкости и подвижности в суставах (наклоны, ма-
хи, повороты). 
Основная часть (50 мин).  
Повторение пройденного материала. Изучение 
контрприемов на несопротивляющемся сопернике. 
Борьба по заданию. 
Заключительная часть (10 мин). 
Лазание по канату. Упражнения на растягивание. 
Дыхательные упражнения. Домашнее задание 

Пятница День борьбы. 
Развитие такти-
ко-технических 
навыков 

Зал. Подготовительная часть (30 мин).  
Общая разминка. Индивидуальная доразминка         
4–5 мин. 
Основная часть (50 мин).  
1 схватка в борьбе лежа. 4–5 схваток в борьбе стоя 
с преследованием в партере. 
Заключительная часть (10 мин). 
Упражнения на растягивание. 
Дыхательные упражнения. Домашнее задание. 

Суббота ОФП и СФП Стадион, игровой зал, тренажерный зал.  
Кросс, подвижные игры (футбол и т. д.). 
Упражнения с резиной, развитие силы кисти, тяго-
вой силы, взрывной силы. 
Восстановительные процедуры (баня, массаж  
и т. д.)  

 

Примерные контрольные нормативы для девушек по специальной 
физической подготовке (СФП) курса спортсовершенствования представле-
ны в таблице 4. 

 

12

Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а 

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та



Таблица 4 – Сводная таблица примерных контрольных нормативов СФП для де-
вушек курса спортсовершенствования по дзюдо 

 
 

Учебно-тренировочная группа Контрольный 
норматив Балл

1 курс 2 курс 3 курс 4–5 курс 

5 38,00 и лучше 36,00 и лучше 33,00 и лучше 30,00 и лучше 
4 38,01–40,00 36,01–38,00 33,01–35,00 30,01–32,00 
3 40,01–42,00 38,01–40,00 35,01–37,00 32,01–34,00 
2 42,01–44,00 40,01–42,00 37,01–39,00 34,01–36,00 

Забегание на 
мосту вокруг 
головы на 
время 5 раз 
вправо,  
5 раз влево 1 44,01 и хуже 42,01 и хуже 39,01 и хуже 36,01  и хуже 

5 21,00 и лучше 20,00 и лучше 19,00 и лучше 18,00 и лучше 
4 21,01–23,00 20,01–22,00 19,01–21,00 18,01–20,00 
3 23,01–25,00 22,01–24,00 21,01–23,00 20,00–22,00 
2 25,01–27,00 24,01–26,00 23,01–25,00 22,01–24,00 

10 кувырков  
в обе стороны 
через стояще-
го в партере 
партнёра, с 

1 27,01 и хуже 26,01 и хуже 25,01 и хуже 24,01 и хуже 
5 12 и лучше 14 и лучше 16 и лучше 18 и лучше 
4 10–11 12–13 14–15 16–17 
3 8–9 10–11 12–13 14–15 
2 6–7 8–9 10–11 12–13 

Броски на 
скорость в обе 
стороны за  
30 с,  
количество 
раз 1 5 и хуже 7 и хуже 9 и хуже 11 и хуже 

5 20 и лучше 21 и лучше 22 и лучше 23 и лучше 
4 18–19 19–20 20–21 21–22 
3 16–17 17–18 18–19 19–20 
2 14–15 15–16 16–17 17–18 

Учикоми на 
бросок с под-
воротом спи-
ны без отрыва 
стоп за 30 с, 
количество 
раз 1 13 и хуже 14 и хуже 15 и хуже 16 и хуже 

 
 
3 Психологическая подготовка дзюдоисток 

 
Целенаправленное развитие творческих способностей и воображения 

спортсменов, наблюдательности, устойчивости внимания и гибкости мыш-
ления, воспитание дисциплинированности и организованности, развитие 
способности произвольно управлять своим поведением в сложных услови-
ях соревнований и тренировок, умения преодолевать неожиданно возни-
кающие препятствия, владеть собой, быстро оценивать ситуацию, прини-
мать и реализовывать решения являются неотъемлемыми условиями учеб-
но-тренировочного процесса. Тренер играет значительную роль в управле-
нии свободным временем спортсменов, в снятии эмоционального напря-
жения. Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 
включаться во все этапы и периоды многолетней подготовки, т. к. они ока-
зывают влияние на характер и течение восстановительных процессов, пси-
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хологический климат в коллективе и состояние спортсмена во время под-
готовки и выступления в соревнованиях. Их подбор зависит от индивиду-
альных особенностей каждого спортсмена и группы в целом, а также психо-
логических свойств личности тренера. 

Психологическая подготовка включает формирование личности 
спортсмена, эмоционально-волевое воспитание, развитие мотивации. Ме-
тодической основой решения поставленных задач служит рациональное 
психолого-педагогическое использование принципов познания и деятель-
ности, ценностных ориентаций, идеалов и убеждений с учетом возрастных 
особенностей психического развития. 

На занятиях с группами начальной подготовки основной упор дела-
ется на формирование интереса к спорту, нравственности, дисциплиниро-
ванности, ответственности, уважения к тренеру, требовательности к себе. 

На занятиях с учебно-тренировочными группами внимание акценти-
руется на развитии оперативного мышления, памяти, способности к само-
регуляции, формировании волевых черт характера, а также приобретении 
навыка управления нервно-психическим напряжением. 

В группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства основное внимание должно быть направлено на совершенство-
вание навыков саморегуляции, специализированных восприятий, сложных 
сенсомоторных реакций и оперативного мышления. При организации и 
проведении мероприятий психологического и воспитательного характера в 
группах спортивного совершенствования тренеру следует иметь в виду не-
однородность подросткового периода развития психики. Ориентируясь на 
ведущую деятельность данного возраста (общение) и доминирующие по-
требности (самоутверждение и самореализация), психологическая подго-
товка должна способствовать формированию мировоззрения с учетом ста-
дий развития самосознания. 

Формирование навыков саморегуляции неблагоприятных внутрен-
них состояний предусматривает самоконтроль за внешним проявлением 
эмоциональной напряженности или угнетения (непроизвольное сокраще-
ние мышц, изменение дыхания и др.), приемы произвольного расслабления 
мышц, регуляцию дыхания, переключение внимания и мыслей, аутотре-
нинг, идеомоторную тренировку. 

Непосредственная психологическая подготовка к конкретному со-
ревнованию должна предусматривать: 

− создание уверенности в своих силах, активное стремление до 
конца бороться за достижение наилучшего результата (необходимо совме-
стно со спортсменами проанализировать информацию об условиях пред-
стоящего соревнования, обсудить сильные и слабые стороны соперников, 
выработать соответствующую тактику поведения); 

− уточнение данных о собственной подготовленности, состоянии и 
возможностях в ракурсе предстоящих соревнований; 
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− специальную подготовку к встрече с неожиданными препятст-
виями в ходе соревнований; 

− освоение приемов психологической настройки непосредственно 
перед стартом, создания и сохранения оптимального уровня эмоциональ-
ного возбуждения и помехоустойчивости перед стартом и в процессе вы-
полнения соревновательной программы. 

Обучение приемам психологической коррекции, методам анализа и 
оценки может проводиться как в процессе обычных тренировочных, так и 
на специально планируемых занятиях по психологической подготовке. 
Устранение дефицита информации о физических, функциональных и пси-
хологических способностях организма человека, осознание возможностей 
общения и самореализации при занятиях спортом предполагает проведе-
ние широкой информационно-разъяснительной работы разных организа-
ционных форм: от индивидуальных бесед до специально разработанных 
дискуссий и ролевых игр. Значимость психологической подготовки воз-
растает, если психологические приемы и методы используются в тесной 
взаимосвязи со всей системой воспитательной работы, направленной на 
развитие моральных принципов ведения соревновательной борьбы, нрав-
ственного воспитания, активной жизненной позиции каждого спортсмена и 
группы в целом. При необходимости специальное психологическое воз-
действие и обучение приемам психорегулирующей тренировки осуществ-
ляются квалифицированным психологом. 

 
 

Заключение 
 
Направлениями в системе педагогических аспектов женщин в борьбе 

дзюдо является следующее: 
− поиск наиболее целесообразных путей построения прочного фун-

дамента общей и специальной подготовленности спортсменок с обязатель-
ным акцентом на повышении скоростно-силового потенциала [3]; 

− создание специфической системы планирования и реализации на-
грузок, предусматривающей постепенное и вариативное их повышение до 
возможно высоких границ; 

− построение структуры и содержания учебно-тренировочного про-
цесса в рамках микроциклов в соответствии с индивидуальными особенно-
стями влияния фаз МЦ спортсменок на динамику их работоспособности [4]; 

− создание системы педагогических воздействий, обеспечивающих 
адаптацию организма спортсменок к напряженной тренировочной и сорев-
новательной деятельности; 

− разработка рациональных способов повышения эффекта реализа-
ции физических качеств в соответствии с особенностями развития мотори-
ки женского организма [5]; 
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− создание системы комплексного педагогического контроля за 
подготовкой спортсменок, занимающихся борьбой, с целью внесения свое-
временных коррективов в тренировочный процесс [6]. 
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