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Выносливость, как физическое качество, необходимое дзюдоистам 

 

 

Дзюдо – вид спортивной борьбы, культивируемый в большинстве 

стран мира. Занимаясь дзюдо, можно научиться преодолевать свои 

слабости и недостатки, изменять себя и познавать свои возможности. 

Достижение высокого спортивного мастерства в дзюдо связана с 

уровнем развития двигательных способностей (силы, быстроты, 

выносливости) и эффективностью их взаимодействия. Высокий же 

уровень работоспособности, спортивного мастерства дзюдоиста 

 достигается на базе развития специальной выносливости. При 

недостаточном развитии выносливости немыслим высокий уровень 

общей и специальной подготовки  юных борцов. Специальная физическая 

подготовка борца направлена на развитие физических качеств, 

проявляемых в выполнении специфических для борьбы действий. Она 

используется как составная часть всего учебно-тренировочного процесса 

на всех этапах учебной и тренировочной работы, включая 

соревновательный. 

Выносливость – это способность совершать работу заданного 

характера в течение длительного времени, способность бороться с 

утомлением. Эта способность обуславливается деятельностью коры 

больших полушарий головного мозга, определяющей и контролирующей 

работоспособность всех органов и систем. Она обусловлена также 

подготовленностью мышечной, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем и органов. Ухудшение работоспособности нервных 

аппаратов - главное звено в цепи процессов, характеризующих развитие 

утомления. Выносливость спортсмена зависит от совершенства его 

техники, умения выполнять движения свободно, экономно, без излишних 

энергетических затрат, от уровня развития быстроты, силы, волевых 

качеств. 

Выносливость, это как привычка - привычка тела к определённому 

количеству нагрузок. Зависимость выносливости естественно зависит от 

возраста человека, то есть с возрастом она изменяется; есть момент, когда 

выносливость увеличивается, а потом идёт на спад. Существуют методы и 

программы развития выносливости. Это различные тренировки, 

имеющие свои особенности. Естественно, что слабо подготовленному 

человеку большие нагрузки тренировок не выдержать, поэтому методы 

применяют разные, иногда индивидуальные. 

Выносливость является важнейшим физическим качеством, 

отражающим общий уровень работоспособности человека и 

проявляющимся как в спортивной, так и в повседневной жизни. 

Выносливость нужно развивать для того, чтобы иметь способность к 

длительному перенесению каких-либо физических нагрузок, в общем, 



чтобы как можно дольше не утомиться. 

Различают общую и специальную выносливость. 

Общая (неспецифическая) выносливость – это способность 

продолжительное время выполнять физическую работу, вовлекающую в 

действие многие мышечные группы и опосредованно влияющую на 

спортивную специализацию. 

Общая выносливость является основой высокой физической 

работоспособности, необходимой для успешной профессиональной 

деятельности. За счёт высокой мощности и устойчивости аэробных 

процессов быстрее восстанавливаются внутримышечные энергоресурсы и 

компенсируются неблагоприятные сдвиги во внутренней среде организма 

 в процессе самой работы, обеспечивается переносимость высоких 

объемов интенсивных силовых, скоростно-силовых физических нагрузок 

и координационно-сложных двигательных действий, ускоряется течение 

восстановительных процессов в периоды между тренировками. 

Общая выносливость необходима каждому спортсмену, как 

прочный фундамент, база, на большом фоне которой можно переходить к 

любому другому виду деятельности более узконаправленной. 

Специальная (специфическая) выносливость – это способность 

обеспечивать продолжительность эффективного выполнения 

специфической работы в течение времени, в определённом виде спорта. 

Специальная выносливость делится на виды: 

сложнокоординированная, силовая, скоростно-силовая и 

гликолистическая анаэробная работа; статическая выносливость, 

связанная с длительным пребыванием в вынужденной позе в условиях 

малой подвижности или ограниченного пространства; выносливость к 

продолжительному выполнению работы умеренной и малой мощности; 

выносливость к длительной работе переменной мощности; выносливость 

к работе в условиях гипоксии (недостатка кислорода); сенсорную 

выносливость - способность быстро и точно реагировать на внешние 

воздействия среды без снижения эффективности профессиональных 

действий в условиях физической перегрузки или утомления сенсорных 

систем организма. Сенсорная выносливость зависит от устойчивости и 

надёжности функционирования анализаторов: двигательного, 

вестибулярного, тактильного, зрительного, слухового. 

Специальная выносливость классифицируется: 

 по признакам двигательного действия, с помощью 

которого решается двигательная задача (например, прыжковая 

выносливость); 

 по признакам двигательной деятельности, в условиях 

которой решается двигательная задача (например, игровая 

выносливость); 

 по признакам взаимодействия с другими физическими 

качествами (способностями), необходимыми для успешного 

решения двигательной задачи (например, силовая выносливость, 



скоростная выносливость, координационная выносливость и т.д.). 

Выносливость борца – это способность совершать эффективную 

работу определенной интенсивности в течение времени, 

предусмотренного спецификой соревнований. 

Длительность работы ограничивается утомлением, а вследствие 

этого неспособностью спортсмена продолжать ее. Поэтому выносливость 

характеризуется способностью организма противостоять утомлению и 

восстанавливать работоспособность после перенесенных нагрузок. 

В проявлении выносливости отражаются уровень развития всех 

физических качеств и все стороны спортивной подготовки (техническая, 

тактическая и морально-волевая). 

Функционально выносливость определяется слаженностью работы 

всех систем организма, работоспособностью нервных клеток, дыхания, 

кровообращения и др. 

Проявление выносливости в сочетании с другими двигательными 

качествами не исключает возможности целенаправленной работы над ее 

совершенствованием. 

Специальная выносливость проявляется в избранных видах спорта 

и формируется на базе общей выносливости. Однако следует помнить, 

что основой устойчивости к утомлению в единоборствах является 

высокая степень обученности технике и тактике борьбы. 

 

Утомление начинается с коры головного мозга. Отсюда чем сложнее 

движения в спорте, чем быстрее меняются ситуации, чем больше может 

быть незнакомых ситуаций в поединке, тем быстрее устает мозг. Поэтому 

доведение борца до способности решать в кратчайший срок все 

возможные задачи в поединке обеспечивает и длительную способность 

выполнять такую работу. 

Тем не менее, не снимается вопрос и о повышении качества и 

вегетативной составляющей выносливости. 

Индивидуальная особенность спортивной подготовленности борцов 

характеризуется наличием «коронных» приемов техники, тактики и 

выносливости при выполнении отдельных действий в борьбе. Борец, 

обладающий выносливостью к физическим напряжениям, может 

длительное время стоять на мосту в опасном положении; борец, 

обладающий силовой выносливостью, может длительное время держать в 

захвате противника; борец, обладающий специальной выносливостью, 

может проводить все схватки с любым противником в высоком темпе. 

Тренировка на выносливость предполагает последовательное 

выполнение непрерывных, повторных, переменных или интервальных 

физических нагрузок с заданной интенсивностью. 

Подготовка дзюдоистов к соревнованиям совмещается с развитием 

специальной выносливости. Действительно, на уровне высшего 

спортивного мастерства при наличии достаточной технической и 

тактической подготовленности одной из главных задач тренировки 



является повышение работоспособности дзюдоистов. Работоспособность 

спортсменов обеспечивается с помощью увеличения количества и 

повышения качества тренировочных занятий, на которых создается 

определенная нагрузка. В ходе непосредственной подготовки к 

соревнованиям тренеры, как правило, решают проблему снятия у 

дзюдоистов эффекта нарастающего утомления, а попросту – повышения 

качества специальной выносливости за счет противодействия 

«сбивающим факторам» соревновательного поединка. 
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