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определяется как «явное несоответствие защи-

ты характеру и опасности посягательства». Вы-

делены нескольких условий и обстоятельств в 

их совокупности, характеризующих необходи-

мую оборону. 

Значительное место в учебном пособии за-

нимает методика организации и обучения тех-

нике ударов руками, ногами в голову или туло-

вище и защит от них. К приѐмам защиты от 

ударов рукой и ногой относят: подставки, от-

бивы предплечьем и ладонью, защита уходом в 

сторону с последующими контрударами. Рас-

крыто содержание методики проведения спе-

циальных игр в касания, теснения и дебюты 

при обучении техники атакующих и защитных 

действий в прикладном дзюдо. Показаны при-

ѐмы задержания и связывания брючным рем-

нем и веревкой, сковывания подвижности про-

тивника с помощью подручных средств, палки, 

тонких деревьев и др. Показаны меры преду-

преждения травматизма при занятиях приклад-

ным дзюдо. В заключении даны вопросы для 

самоконтроля при подготовке к семинарским 

занятиям студентов, темы рефератов по при-

кладному дзюдо, список основной и рекомен-

дуемой литературы. 

Учебный материал иллюстрирован кино-

граммами и рисунками. Спис. лит. содержит 32 

источника, рис. 38, табл. 3. Учебное пособие 

предназначено для студентов высших и сред-

них учебных физкультурных заведений, трене-

ров, спортсменов-дзюдоистов, слушателей си-

стемы факультета повышения квалификации. 
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В монографии рассмотрен такой актуаль-

ный вопрос организации учебно-

воспитательного процесса в среднем общеобра-

зовательном учреждении, как формирование 

эффективной системы реализации предпро-

фильной подготовки обучающихся. Представ-

лен краткий историко-педагогический анализ 

становления системы профильной ориентации, 

раскрыты особенности проектирования этапов 

работы с девятиклассниками и показатели 

сформированности готовности подростков к 

выбору профиля дальнейшего обучения (на 

примере гуманитарного и естественнонаучного 

направлений). 
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обучающихся основной школы 

Глава 2. Система формирования готовности 

обучающихся основной школы к выбору гума-

нитарно-ориентированной траектории даль-

нейшего образования 

Глава 3. Организация процесса профильной 

ориентации обучающихся основной школы (на 

примере естественно-научного профиля обуче-

ния) 

Заключение 

Приложения 

Предназначена студентам, аспирантам, со-

искателям, магистрантам, преподавателям пе-

дагогических вузов, учителям гуманитарных и 

естественнонаучных дисциплин, директорам 

школ и заместителям директора по учебной 

работе. 

Рекомендовано УМО РАЕ по классическо-

му, университетскому и техническому образо-

ванию в качестве учебного пособия для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности 5.13.00.01 – общая педагоги-

ка, история педагогики и образования. 

 


