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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы тренировочные программы различных групп 

подготовленности, индивидуальные планы высококвалифицированных 

спортсменов, сделано заключение по коррекции тренировочных программ и 

рекомендации по организации, планированию процесса физической подготовки 

дзюдоистов.  
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ABSTRACT 

Authors have analyzed training programs of various groups of readiness, 

individual plans of highly skilled athletes, results of questionnaire of trainers, the 

conclusion on correction of training programs and the recommendation about the 

organization and planning of process of physical training in judo was made.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Настоящая время рост популярности дзюдо привел к значительному 

увеличению количества стран, принимающих участие в крупнейших 

международных турнирах: на чемпионатах мира, Азии; в турнирах Гран-При и 
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Большого шлема, а также на Олимпийских играх. Возросшая конкуренция 

требует от специалистов и тренеров найти рациональные пути и новых подходов 

к организации и планированию учебно-тренировочного процесса, особенно по 

вопросам общей и специальной физической подготовке спортсменов.  

Данная проблема стала актуальной в связи с регулярными изменениями, 

вносимыми в правилах соревнований последние годы по дзюдо. Были введены 

ограничения на применение эффективных приемов, ранее входивших в арсенал 

ведущих дзюдоистов. К таким техническим действиям следует отнести: броски 

с захватом рук, броски с захватом туловища, броски с захватом пояса и др. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ  

Планирование спортивной деятельности предопределяет 

совершенствование системы тренировки, включающей общефизическую, 

техническую, технико-тактическую, соревновательную, психологическую и 

теоретическую подготовку. Эффективная многолетняя подготовка дзюдоистов 

обусловлена оптимальным содержанием каждого из этапов многолетнего 

спортивного совершенствования.  

В достижении преимущества над соперником все большую значимость 

приобретает физическая подготовка и поэтому возникла необходимость 

проанализировать существующие подходы к планированию общей и 

специальной физической подготовки в годичном тренировочном цикле [1, 2].  

Автор Еганов А.В. считает, что физическая подготовленность выступает 

как компонент спортивного мастерства дзюдоиста, который часто определяет 

результат выступления на соревнованиях. От уровня развития физических 

качеств зависит своевременность, быстрота выполнения атакующих и защитных 

действий, их эффективность и формируется адекватный уровню развития 

физических качеств и стиль деятельности дзюдоиста [3].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Физическая подготовка состоит из общей физической и специальной 

физической подготовки. Общая физическая подготовка обеспечивает 

разностороннее развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и ловкости. Специальная физическая подготовка основывалась на 

ОФП, направлена на развитие специфических качеств, которые обеспечивают 

достижение высокого спортивного мастерства в дзюдо.  
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Достижение высоких результатов в современном спорте в значительной 

степени обусловливается физической подготовленностью занимающихся, 

причем основополагающую роль в этом играет своевременная специализация в 

той или иной области движений.  

Физическая подготовленность занимающихся дзюдо зависит от 

морфологических и психофизиологических свойств организма, а результативная 

деятельность на татами, обеспечивается гармоничной системой развития 

физических качеств. [4,5].             

Для объективной оценки состояния вопроса, по планированию общей и 

специальной физической подготовки, нами проведен анализ тренировочных 

программ по дзюдо (табл 1).  

Таблица-1 

                Распределение часов учебных программ по борьбе дзюдо   

 

  Тренировочные группы    

ГНП до 

года 

 

1 ГНП 

свыше 

1 года 

 

УТГ до 

2х лет 

 

УТГ 

свыше 

2х лет 

 

СС 

1 го 

года 

 

СС 2-3го 

года 

 

 

ВСМ 

 

ВСМ 

ОФП  81  

26% 

 108  

26% 

100 

16% 

102 

11% 

100 

8% 

116 

 8% 

    

СФП  31  

10% 

 75  

18% 

49  

8% 

102 

11% 

187 

15% 

87  

6% 

    

Всего  

часов  

 312 416 624  936 1248 1456   

  

Примечание: ГНП-начальной подготовки, УТГ-учебно-тренировочная группа, 

СС-спортивного совершенствования, ВСМ-высшего спортивного мастерства.  

Рост спортивного мастерства дзюдоистов предполагает увеличение 

времени на техническую и тактическую подготовку и соответственно 

уменьшение времени на ОФП и СФП. Однако, следует отметить не совсем 

логичное распределение времени на ОФП и СФП. В группах начальной 

подготовки ОФП отводится 103 и 130 часов, а СФП 63 и 115 часов, хотя на 

первых годах тренировки, больше внимания должно уделяться на ОФП.  
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В группах УТГ на ОФП отведено 176 и 187 часов, а СФП 202 и 284 часов, 

что также вызывает сомнения. В группах УТГ до 2х лет, спортсмены считаются 

не достигшие совершенства в ОФП, а количество времени на СФП на 82 часов 

отведено больше. В УТГ свыше 2х лет на ОФП выделяется 215 часов, а на СФП 

417 часов. Спортивная подготовка в УТГ свыше 2х лет более высокая и времени 

на СФП рекомендуется выделять больше чем на ОФП.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В программах, утвержденных для отделения дзюдоистов уделяется гораздо 

меньше времени на ОФП и СФП.  Дзюдо считается скоростно-силовым и 

подвижным видом спорта, но на наш взгляд, времени на ОФП и СФП выделено 

недостаточно. Подобное распределение времени для ОФП и СФП у дзюдоистов 

может привести к существенному отставанию в развитии физических качеств, 

физической развития и функциональной подготовке.  

Ряд авторы отмечают, что существуют разногласия по некоторым 

подходам к планированию тренировочного процесса по физической подготовке 

по значимости каждого физического качества и подборе средств и методов для 

их развития. Нами проведены обобщения по планированию физической 

подготовки с высококвалифицированными дзюдоистами. Были 

проанализированы индивидуальные планы учебно-тренировочных сборов 

национальной команды Узбекистана по дзюдо, проведен педагогический анализ 

результатов тестирования по общей и специальной физической подготовки 

дзюдоистов высокого класса. [6].             

Обобщение учебных и научно-методических публикаций, анализ 

годичных планов тренировки спортсменов различного возраста и 

подготовленности, исследования планов учебно-тренировочных сборов 

национальных сборных команд в годичном цикле подготовки, изучение мнения 

тренеров и специалистов об организации и планировании занятий по физической 

подготовке позволило нам прийти к следующем выводам.  

 

ВЫВОД 

При планировании тренировочных нагрузок по общей и специальной 

физической подготовке в годичном цикле дзюдоистов требуется внесение 

корректив по распределению времени на ОФП и СФП. В группах начальной 

подготовки и учебно-тренировочных группах до 2-х лет следует увеличить 

количество часов на ОФП и уменьшить на СФП, так как в этом возрасте 
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закладываются базовые основы, общей физической подготовки для дальнейшего 

формирования специальной физической подготовленности дзюдоиста.  

Планирование нагрузки по общей и специальной физической подготовке 

для высококвалифицированных дзюдоистов следует проводить, опираясь на 

календарь спортивных соревнований, прежде всего, учитывая за основу время 

главного старта сезона. Подбор средств и методов для проведения 

тренировочных занятий по общей и специальной физической подготовке в 

дзюдо, следует осуществлять с учетом возраста и подготовленности 

спортсменов.  
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