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Концентрированное применение средств и методов силовой подготовки, 
предусматривающее локальное физиологическое воздействие на отдельные 
мышечные группы, несущие основную нагрузку в соревновательных условиях, 
дает возможность значительно повысить уровень физической подготовленно
сти юношей и девушек 14-17 лет с нарушением зрения, занимающихся адап
тивным дзюдо. 
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действия, силовая подготовка. 

Уровень физического развития и физической 
подготовленности юношей и девушек е нарушени
ем зрения 14-17-летнего возраста по некоторым 
характеристикам значительно отстает от нормаль
но видящих сверстников (табл. 1): нарушена коор
динация движений, возникают трудности в выпол
нении согласованных движений рук и ног, мышеч
ная сила значительно ослаблена, движения угловаты, 
медленны и нерешительны, наблюдается нару
шение статического и динамического равновесия 
и др. [5]. Эти данные свидетельствуют о низкой 
двигательной и познавательной активности, сле
довательно, меньшей выносливости и работоспо
собности детей с нарушением зрения (СП. Евсе
ев, Л.В. Шапкова, Л.Н. Ростомашвили, 2007 и др.). 

Юноши и девушки с нарушением зрения нуж
даются в профилактической и коррекционной ра
боте, направленной на нормализацию двигатель
ных функций. С возрастом показатели физическо
го развития у детей со зрительной депривацией 
увеличиваются, но медленнее по сравнению с те
ми, кто занимается адаптивным дзюдо [1]. 

У юных дзюдоистов с нарушением зрения 
уже на начальном этапе обучения отмечаются ме
нее выраженные отклонения в деятельности сер
дечно-сосудистой и дыхательной систем на всех 
возрастных этапах развития. Возрастная динамика 
физического развития дзюдоистов с нарушением 
зрения сохраняется в границах допустимых откло
нений, что позволяет повысить уровень их физи
ческого развития. 

Таким образом, занятия адаптивным дзюдо 
носят комплексный характер, т. е. оказывают по
ложительное влияние на ослабленные функции 
ребенка, обеспечивая оптимальные условия для 
его жизнедеятельности и развития. 

Цель силовой подготовки в процессе обуче
ния технико-тактическим подготовительным дей
ствиям в адаптивном дзюдо - адаптация организма 
дзюдоистов с нарушением зрения к нагрузкам раз
личной направленности и интенсивности физиоло
гического воздействия. 

У дзюдоистов выделено четыре основных 
фактора топографии мышечной силы: передняя и 
задняя группы мышц плеча, передняя и задняя 
группы мышц бедра, задняя группа мышц голени, 
мышцы туловища (мышцы груди, спины и живота) 
(Н. Н. Яковлев, 1983). 

Именно на эти мышечные группы в основном 
направлена силовая подготовка дзюдоистов 14-17 
лет с нарушением зрения, которые ежедневно, кроме 
специальной работы на татами, занимались 30-40 
минут силовой подготовкой по разработанной спе
циальной программе [4]. Применяемые средства и 
методы не отличаются от традиционно используе
мых в учебно-тренировочном процессе дзюдои
стов. Отличие заключается в том, что дзюдоисты 
традиционно использовали рассредоточенный ме
тод силовой подготовки, то есть после основной 
части тренировочного занятия они подвергали си
ловому воздействию мышечные группы, в основ
ном, всех частей тела. В то время как дзюдоисты 
14—17 лет с нарушением зрения подвергали сило
вому воздействию мышечные группы только од
ной части тела (например, мышцы рук). Силовое 
воздействие происходит до полного локального 
утомления мышечных групп этой части тела. Мы
шечные группы каждой части тела подвергаются 
массированному силовому воздействию только один 
раз в неделю. 

Силовое воздействие направлено и рассредо
точено в недельном цикле следующим образом [3]: 
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Сравнительная характеристика физического развития и двигательных нарушений 
юношей и девушек 14-17 лет с нарушением зрения 

Таблица 1 

1) понедельник - на сгибатели и разгибатели 
спины; 

2) вторник - на разгибатели и сгибатели плеча; 
3) среда - круговая тренировка; 
4) четверг - на разгибатели голени и бедра; 
5) пятница - на мышцы живота; 
6) суббота - акробатическая подготовка; 
7) воскресенье - отдых. 
В среду дзюдоисты с нарушением зрения про

водят круговую тренировку, направленную, в ос
новном, на повышение уровня анаэробных возмож
ностей. 

Примерная схема упражнений при круговой 
тренировке: 

1) лазание по канату без помощи ног (6 мет
ров) - 1 раз; 

2) 10 бросков чучела через грудь; 
3) 10 отжиманий на брусьях; 
4) 10 подтягиваний на перекладине; 
5) 10 прыжков в длину из глубокого приседа; 
6) 6 вырываний штанги на грудь (60 % от 

собственного веса); 
7) 6 приседаний с партнером равного веса; 
8) 15 отжиманий от пола; 
9) 10 сгибаний туловища, сидя на гимнасти

ческой скамье, с отягощением 3 кг за головой; 
10) 10 разгибаний туловища, лёжа на животе 

на гимнастической скамье, с отягощением 3 кг за 
головой. 

Количество подходов равняется 4 кругам, пе

реходы от станции к станции без отдыха, время 
отдыха между кругами до 5 минут. Во время от
дыха дзюдоисты выполняют упражнения на гиб
кость. 

При развитии силовых способностей дзюдои
стов 14-17 лет с нарушением зрения большое зна
чение имеет место использование специальных 
упражнений, направленных на развитие алактатно-
анаэробного и аэробно-анаэробного компонента 
специальной выносливости. Данные упражнения 
способствуют повышению внутри- и межмышеч
ной координации, то есть специальные упражне
ния выступают как прекрасное средство скоростно-
силовой подготовки. Причем для совершенствова
ния внутримышечной координации дзюдоисты с 
нарушением зрения выполняли имитацию специ
альных упражнений без бросков с максимальным 
сопротивлением [2]. 

Упражнения алактатно-анаэробной и смешан
ной (аэробно-анаэробной) направленности физио
логического воздействия составляли 43 % от обще
го объема упражнений, выполняемых дзюдоистами 
с нарушением зрения. Эти упражнения выступают 
как наиболее мощные из всех средств специальной 
силовой подготовки дзюдоистов. 

I комплекс специальных упражнений — скоро
стные броски в тройках. Упражнение выполняется 
в максимальном темпе. Продолжительность уп
ражнения в одном повторении не более 15 секунд. 
Время отдыха между повторениями 2-3 минуты, 
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между сериями из 4 повторений - по 5-7 минут. 
Количество серий - 6. Комплекс способен рекру
тировать в работающих мышцах все двигательные 
единицы и за 15 секунд исчерпать запас аденозин-
трифосфарной кислоты (АТФ) и креатинфосфата 
(КрФ) во всех мышечных волокнах. Появление сво
бодного креатина активирует окислительные про
цессы и регулирует синтез сократительных белков. 

II комплекс специальных упражнений - ско
ростные броски в тройках. Упражнения выполня
ются методом повторной максимальной работы по 
30, 45 и 60 секунд через равные промежутки вре
мени - 1 минуту. Упражнения прекращаются при 
снижении скорости их выполнения. Комплекс на
правлен на развитие мощности аэробно-анаэробного 
компонента специальной выносливости. Данные 
упражнения продолжительностью до 30 секунд по
зволяют практически полностью исчерпать запас 
КрФ во всех мышечных волокнах. 

Так как применяемые комплексы специаль
ных упражнений воздействуют на отдельные мы
шечные группы с меньшей мощностью, чем мас
сированное силовое воздействие на эти же мышцы 
раз в неделю, то они будут способствовать более 
быстрому их восстановлению. В данном случае 
выполнение специальных упражнений является 
активным отдыхом для мышц, подвергавшихся 
массированному силовому воздействию. 

Макроцикл предсоревновательной подготовки 
дзюдоистов 14-17 лёт с нарушением зрения про
должался с января 2008 года по март 2008 года и 
составил 90 дней. Из них тренировочных и сорев
новательных - 78 дней. 

Дзюдоисты с нарушением зрения тренирова
лись 6 раз в неделю по 1,5 часа. Проводилось 4 
занятия на татами и 2 занятия по общефизической 
подготовке. Распределение учебно-тренировочной 
работы юношей и девушек с нарушением зрения 
на этапе предсоревновательной подготовки пред
ставлено в табл. 2. 

Общее время, затраченное на тренировочную 
работу, составило 6241 мин. «Чистое» время, за
траченное на выполнение упражнений, - 5170 мин, 
что составляет 82 % всего времени. Это указывает 
на достаточно высокую плотность занятий, про
веденных юношами и девушками с нарушением 
зрения. 

Объем общефизической подготовки за весь 
период педагогического эксперимента составил 
57 % от общего времени, затраченного на трени
ровку. 

Учебно-тренировочные занятия дзюдоистов с 
нарушением зрения (табл. 3) были направлены как 
на совершенствование специальной, так и на раз
витие общей (силовой) подготовленности. 

Работа на татами строилась на базе специаль
ных упражнений дзюдоистов, которые были клас
сифицированы по направленности и интенсивно
сти физиологического воздействия на организм 
дзюдоистов. 

Предлагаемая классификация даст возможность 
тренерам решать вопрос планирования учебно-
тренировочного занятия, в котором обычно при
меняются упражнения различной направленности 
физиологического воздействия на организм спорт
сменов. 

Как показывают результаты анализа данных 
(табл. 3), дзюдоисты с нарушением зрения вначале 
(I—VII микроциклы) выполняли большие объемы 
нагрузок по силовой подготовке (до 69 %). С при
ближением соревнований эти средства и методы 
постепенно заменяются специальными комплек
сами упражнений на татами, а объем нагрузок по 
силовой подготовке уменьшается до 44% от обще
го объема выполненных упражнений. 

При применении упражнений с локальным 
воздействием на отдельные мышечные группы в 
ходе одного тренировочного занятия отмечается 
значительное повышение показателей скоростно-
силовой подготовленности дзюдоистов 14-17 лет с 

Таблица 2 
Распределение учебно-тренировочной работы дзюдоистов 

с нарушением зрения в микроциклах этапа предсоревновательной подготовки 
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Таблица 3 

Динамика тренировочных и соревновательных нагрузок дзюдоистов 14-17 лет с нарушением зрения 

нарушением зрения. Основное внимание следует 
обратить на значительное увеличение нагрузок алак-
татной анаэробной (до 13 %) и аэробно-анаэробной 
(до 33 %) направленности по физиологическому 
воздействию на организм спортсменов. 

Построение учебно-тренировочного процесса 
на основе оценки срочных тренировочных эффек
тов, получаемых посредством регламентации спе
циальных упражнений по направленности и ин
тенсивности физиологического воздействия на 
организм дзюдоистов с нарушением зрения в раз
личных циклах спортивной подготовки, позволяет 
значительно повысить эффективность учебно-
тренировочного процесса и результативность со
ревновательной деятельности. 
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