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ет собой симбиоз статической и динамической составляющей. Спортсмен после при-
нятия стартового положения выпрямляет ноги, а затем плавно и относительно медлен-
но сгибает их, как бы натягиваясь, и сразу же начинает подъем штанги. Это уменьшает 
риск нарушения правильного исходного положения и в тоже время обеспечивает 
предварительное растяжение мышц спины и ног. 

ВЫВОДЫ 

Положение тяжелоатлета на старте во многом зависит от его индивидуальных 
морфофункциональных особенностей: рост, весовая категория, пропорции звеньев 
тела и т.д. Однако, необходимо четко разделять ошибки в технике выполнения упраж-
нения и ее индивидуализацию, и не подменять одно другим. Надеемся, что проведен-
ный нами анализ теоретических и практических знаний направленных на оптимиза-
цию старта позволит конкретизировать действия атлета при выполнении стартового 
положения, а также будет способствовать существенному улучшению процесса обуче-
ния и совершенствования технической подготовки спортсменов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

При рассмотрении вопроса о методике подготовки борцов на уровне высшего 
спортивного мастерства, в специальной литературе основное внимание уделяется во-
просу обеспечения физических функций [1,2,7]. 

Результаты анализа соревновательных технико-тактических действий борцов 
свидетельствует о том, что зачастую общепризнанные борцы проигрывают менее ква-
лифицированным борцам.  

Опыт чемпионатов мира по дзюдо с участием бразильских дзюдоистов показал, 
что увлечение борьбой только в положении стоя может обернуться общим проигры-
шем. И дело не в бразильском джиу-джитсу [11], а в том, что бразильские дзюдоисты в 
своей подготовке сделали упор на раздел борьбы лежа в технике дзюдо. Таким обра-
зом, соревновательная практика требует готовности к ведению борьбы во всех воз-
можных положениях, предусмотренных правилами соревнований.  

Учитывая огромное число сложно координационных действий в дзюдо [3,4], 
для обеспечения надежности борьбы целесообразно в первую очередь решать вопрос о 
технико-тактической подготовке борцов на всех этапах их подготовки и во всех ее 
взаимных положениях. 

Основой для выполнения такой установки, естественно, является классифика-
ция технических действий в спортивной борьбе. На основе ее использования должны 
строиться программы технико-тактической подготовки и, соответствующего им, педа-
гогического контроля. Однако при существовании нескольких противоречивых клас-
сификаций технических действий возникает вопрос об их правомерности и дееспособ-
ности. До сих пор педагогический контроль качества становления технико-
тактического мастерства в спортивной борьбе осуществляется с использованием субъ-
ективной классификации А.П. Купцова [6], что не позволяет ни правильно построить 
программу обучения, ни получить отображение реальной картины технико-
тактической вооруженности борцов. 

При освещении вопроса о моделировании в спортивной борьбе [5] нет упоми-
нания о смысловой технико-тактической деятельности борца на основе объективной, 
биомеханически обоснованной, классификации технических действий в спортивной 
борьбе [8, 9, 10] (схема 1). 

Согласно данной классификации, единоборство в спортивной борьбе (в данном 
случае – в дзюдо) может разворачиваться в положении борцов стоя, полустоя, полуле-
жа, в партере и лежа.  

Каждому из этих положений свойственен специфический набор атакующих и 
защитных действий, представленных в пространственных ориентирах (куда направля-
ется прием относительно атакующего и его противника). 
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Н.Т.Д. 
(начальные технические дей-
ствия: маневр стойками, пе-
редвижением, захватами) 

Разделы борьбы 

О.Т.Д. 
(основные технические действия) 

Подразделы борьбы 

В.Т.Д. 
(вспомогательные 
технические дейст-

вия) 

Стоя 

 

1. Броски 
2. Сбивания (переводы) 
3. Контрброски 
4. Контрсбивания 

Полустоя 

 

1. Полуброски 
2. Полусбивания 
3. Броски снизу 
4. Сбивания снизу 

Полулёжа 

 

1. Перекатывания 
2. Броски лежа 
3. Сбивания лежа 

Динамические под-
готовки к атаке. 
Комбинации прие-
мов. 
Защита статиче-
ская. 
Защита динамиче-
ская. 

 

В партере 

 

1. Перебрасывания (броски в партере) 
2. Перевороты 
3. Сбрасывания 
4. Болевые приемы на руку 
5. Болевые приемы на ногу 
6. Удушения 

 

Лёжа 

 

1. Дожимы 
2. Перекаты снизу 
3. Болевые приемы на руку 
4. Болевые приемы на ногу 
5. Удушения 

 

Схема 1. Классификация техники борьбы дзюдо до уровня подразделов по 
Ю.А.Шулике (1988; 1993) 

Согласно перечню атакующих действий, должна организовываться адекватная 
защита. В каждом из этих положений борец может оказаться в роли «верхнего» и в 
роли «нижнего». 

Таким образом, в данных работах определен перечень технико-тактических 
действий в разделах борьбы. В одних борец может бороться успешно, в других – не 
успешно, но в любом из них он обязан организовать эффективную защиту. Исходя из 
этого, тренер и борец имеют ориентиры предварительной подготовки, независимо от 
меры осведомленности о технико-тактических особенностях конкретных противников. 

МЕТОДИКА 

С целью проверки эффективности использования в процессе автономной подго-
товки модели пространственно-смысловой технико-тактической деятельности в спор-
тивной борьбе (в интересах борьбы дзюдо) был организован естественный педагогиче-
ский эксперимент. 

Для этого нами были сформированы контрольная и экспериментальная группы 
по 12 человек в каждой. 

Группы комплектовались по результатам педагогического контроля соревнова-
тельной деятельности спортсменов высокой квалификации с таким расчетом, чтобы их 
средне групповые показатели статистически не отличались друг от друга. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

С участниками контрольной группы работал тренер высокой квалификации, ис-
пользовавший для коррекции технико-тактической подготовки данные педагогических 
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наблюдений за наиболее вероятными противниками и данные выступлений курируе-
мых борцов, используя личный опыт и официальную методологию подготовки, соот-
ветствующую программе для специализированных спортивных школ.  

С участниками экспериментальной группы работал тренер, знакомый с моделью 
технико-тактической деятельности борца, с методикой регистрации и обработки со-
ревновательной деятельности. Кроме того, он был ознакомлен с методикой использо-
вания круговой технико-тактической тренировки, основанной на включении в ее про-
цесс учебных мест, имитирующих возможные типовые ситуации, возникающие в про-
цессе соревновательной схватки (схема 2).  

№ 1. Стойка одноименная  № 2. Стойка разноименная  № 3. Полустоя, одноименно 
     

№ 4. Полустоя, разноименно  № 5. Полулежа лицом к стоя-
щему  № 6. Полулежа ногами к 

стоящему 
     

№ 7. Партер с головы  № 8. Партер сбоку, лицом к 
голове  № 9. Партер сбоку, лицом к 

ногам 
     

№ 10. Партер сзади  № 11.Низкий партер  № 12. Низкий партер, поперек, 
с захватом рук ногами 

 
№ 13. Лежа с головы  № 14.Лежа сбоку  № 15.Лежа поперек 

     

№ 16.Лежа с ног  
№ 17. Лежа поперек, спиной к 
противнику, с захватом рук 

ногами 
  

Схема 2. Учебные места круговой технико-тактической тренировки 

Каждый участник в процессе такой круговой тренировки должен был пройти 
все учебные места с длительностью пребывания на каждом, в зависимости от постав-
ленных задач на данном этапе подготовки.  

Результаты и их обсуждение. По прошествии года подготовки на этапе спор-
тивного совершенствования были проведены контрольные схватки между участника-
ми обеих групп, с приглашением представителями других спортивных коллективов. 
Каждый участник должен был провести по 6 схваток. При этом он не должен был 
встречаться с представителем своей группы. Всего было застенографировано 108 
схваток.  

Данные линейных стенограмм схваток обобщались в индивидуальные технико-
тактические карты, в результате обработки которых, можно было высчитать аргумен-
тирующие технико-тактические показатели каждого участника и всей группы в целом. 
В результате статистической обработки стенограмм соревновательных схваток, выяс-
нилось, что участники экспериментальной группы со статистической достоверностью 
превосходят участников контрольной группы по количественному показателю эффек-
тивности (КОПЭ), показателю выигрышности (ПВ) и с высоким доверительным ин-
тервалом - по показателям: технической разносторонности по горизонтали (Р гориз.), 
по вертикали (Р верт.), с противниками различного роста (Ррост.), разносторонности 
борьбы в классификационных разделах (Р разд.) (рис. 1). 

Таким образом, использование вольных схваток в учебно-тренировочном про-
цессе зачастую приводит к неоправданному сужению технико-тактических арсеналов 
за счет тенденции каждого борца бороться в излюбленных исходных положениях, ис-
пользования излюблены приемов и, даже, предрасположенности к поединкам с более 
удобным, привычным противником. Такая практика может оказаться губительной при 
встрече с незнакомым противником, что зачастую возможно на выездных соревнова-
ниях.  
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Рис. 1. Сравнительные результаты итоговой соревновательной деятельности участни-
ков эксперимента по проверке эффективности круговой технико-тактической трени-

ровки, включающей все разделы модели деятельности в дзюдо 

Использование принципа круговой технико-тактической тренировки трени-
ровки, в отличие от круговой тренировки по развитию физических качеств, позволило 
повысить эффективность технико-тактических действий во всех ее классификацион-
ных разделах, являющихся базисом интегральной и дифференцированных моделей 
пространственно-смысловой технико-тактической деятельности в спортивной борьбе. 
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Аннотация 
В статье представлен обзор основных нормативно-правовых и законодательных доку-

ментов международного и государственного уровня РФ, дающих основание для обеспечения 
здоровья детей и подростков в учебных заведениях. 
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Обеспечение прав ребенка является глобальной проблемой современности, по-
скольку подрастающее поколение играет определяющую роль в гарантировании жиз-
неспособности общества и прогнозировании его будущего развития [2]. Однако сво-
бодное и гармоничное развитие человеческой личности невозможно без реализации 
одного из основных прав человека – права на охрану и укрепление здоровья. В связи с 
этим нами был изучен ряд нормативно-законодательных документов международного, 
федерального уровней на предмет установления права детей и подростков на охрану и 
укрепление здоровья, в том числе при обучении в общеобразовательном учреждении. 

Право на охрану и укрепление здоровья ребенка в ряде нормативно-
законодательных документов либо недостаточно четко и полно формулируется, либо 
не раскрывается в полной мере механизм его реализации. Чаще всего право на охрану 
здоровья тесно сплетается с общими правами ребенка. Так, в первом документе меж-
дународно-правового характера в области охраны прав и интересов детей – Деклара-
ции прав ребенка (Женева, 1924) весьма косвенно раскрываются права на охрану здо-
ровья: ребенку должна предоставляться возможность нормального развития, как мате-
риального, так и духовного (принцип 1); голодный ребенок должен быть накормлен, 
больному ребенку должен быть предоставлен уход (принцип 2). Однако в документе 
впервые подчеркивается, что забота о детях и их защита не являются больше исклю-
чительной обязанностью семьи, общества или даже отдельной страны – все человече-
ство должно заботиться о благополучии детей.  

Необходимость разработки мер по охране прав ребенка, в силу его физической 
и умственной незрелости, потребовала выделения международной защиты прав детей 


