
Главные аспекты дзюдо

Наставник Дзигоро  Кано утверждал,  что  целью  физического  воспитания  является
получение в итоге полезного, сильного и здорового тела, при этом мышцы человеческого тела во
время физического образования нужно развивать симметрично. Наставнику казался прискорбным
тот факт, что во многих видах спорта основной упор делается на развитие одной определенной
группы  мышц,  при  этом  другими  мышцами  пренебрегают,  и  это  ведет  к  физической
неуравновешенности.

Поэтому для спортсменов, занимающихся дзюдо, Дзигоро Кано разработал определенный
набор  необходимых  разогревающих  упражнений,  направленных  на  развитие  всех  мышц
человеческого тела, а регулярные практики включали упражнения «рандори» и «ката». При этом
упражнения  «ката»,  которые  бывают  правосторонними  и  левостороннними,  включают  в  себя
основы обороны и атаки. А упражнения «рандори» отдаленно напоминают проведение тренировки
в вольном стиле, однако принцип «сэйрёку дзэн-ё», касающийся более эффективного применения
силы, присущ всем выполняемым дзюдоистам движениям в обоих случаях.

Дзюдо – разновидность спорта
Основой  состязания  в  единоборстве  дзюдо  считаются  движения  «рандори»,  которые

можно назвать основным спортивным элементом созданной Кано системы. Благодаря запрету на
летальные  исходы,  соперники  для  победы  используют  только  отточенные  чистые  техники,
оценивают чувство времени и эффективно применяют энергию.

Поэтому  движения  «рандори»  становятся  своеобразной  проверкой  прогресса  ученика  в
освоении данного боевого  искусства,  и  способствуют  точной оценке  дзюдоистом собственной
способности действовать на основании сравнения себя с другими спортсменами. Дзигоро Кано
отмечал важность «рандори», но подчеркивал, что дух соревнования, хотя и является важнейшей
составляющей системы дзюдо, переоценивать его не следует.

Дзюдо – вид этической подготовки
Дзигоро Кано считал, что обучение дзюдо в школе «Кодокан» помогает ученикам обрести

уверенность в себе, стать бдительными, сосредоточенными и решительными. Обучение искусству
дзюдо в школе «Кодокан» рассматривалось и в качестве средства обучения использованию еще
одного  важнейшего  принципа  Дзигоро  Кано  –  сотрудничества  и  взаимопомощи,  который  по-
японски  называется  «дзита  кеэи».  По  отношению  к  общественной  жизни  философия  дзюдо
рассматривается как всеобщее благо благодаря таким принципам, как гибкость и прилежность,
хорошие манеры и экономичность, этическое поведение.

Во  время  проводящихся  лекций  Дзигоро  Кано  выделил пять  принципом  боевого
искусства дзюдо, которые касаются и повседневной жизни:

1. Ученик должен внимательно наблюдать за всеми обстоятельствами собственной жизни и
за собой, а также нужно наблюдать за всеми другими людьми, которые окружают дзюдоиста.

2. В любом начинании ученики должны брать инициативу на себя.
3. Действовать следует решительно, а поступки должны быть полностью осмысленными.
4. Дзюдоист должен знать, когда пора остановиться.
5. Нужно придерживаться среднего состояния души между подавленностью и радостью, 

ленью и истощением, трусостью и безрассудством.
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