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Аннотация 
Показано, что скоростно-силовую выносливость дзюдоисток как один из факторов резуль-

тативности современного поединка в дзюдо наиболее целесообразно развивать при рациональном 
сочетании средств силовой подготовки и специальных упражнений, направленных на технико-
тактическое совершенствование спортсменок. Теоретическое обоснование и практическое под-
тверждение эффективности методики развития скоростно-силовой выносливости дзюдоисток с 
учетом особенностей структуры их подготовки в целом в дальнейшем позволят внести прогрессив-
ные изменения в их силовую подготовку. 
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Annotation 
It has been shown that the power and speed endurance of female judokas as a factor of the compet-

itive activity efficiency in modern judo is better to develop by combination the exercises of strength train-
ing and specific exercises aimed at improving the technical and tactical readiness of the athletes.  

The theoretical basis and practical evidence of effectiveness of the methods for improving of the 
power and speed endurance among the female judokas taking into account the structural features of their 
training as a whole will allow making the progressive changes in their strength training in the future. 
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Высочайший уровень развития современного спорта, постоянно меняющиеся пра-
вила соревнований предъявляют повышенные требования к качеству подготовки дзюдо-
истов на различных этапах многолетнего учебно-тренировочного процесса. Для дости-
жения успешного результата в соревновательной деятельности в дзюдо сегодня необхо-
димо проводить поединки в предельно высоком темпе, реально атаковать соперника 
каждые 15-25 секунд, быстро переходить к контратакующим действиям, использовать 
все способы перемещения (вытеснения) противника к краю рабочей зоны и другие прие-
мы ведения поединка. Такое содержание поединка определяет способность рационально 
расходовать энергию и восстанавливать работоспособность во время текущего поединка 
и соревнований в целом, наряду с технической подготовленностью, в качестве важней-
шего компонента структуры специальной подготовленности дзюдоиста. Поэтому подго-
товка борца в значительной мере направлена на развитие специальной выносливости как 
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способности, прямо определяющей эффективность соревновательной деятельности.  
В дзюдо под специальной выносливостью понимается скоростно-силовая вынос-

ливость, тесно связанная с техническим мастерством и способностью спортсмена эконо-
мить энергию для выполнения тактических решений, принятых в жесточайших условиях 
соревновательного поединка. При этом проявление силы дзюдоистами рассматривается 
как процесс преодоления сопротивления соперника или противодействия ему за счет 
мышечных усилий при выполнении двигательных действий в стойке и в партере. По 
мнению Я.К. Коблева, именно рациональное сочетание быстроты, выносливости и силы 
лежит в основе достижения победы всесторонне подготовленным дзюдоистом [1]. Тра-
диционно в подготовке дзюдоистов силовые способности рассматриваются как соб-
ственно силовые, скоростно-силовые и силовая выносливость, что находит свое отраже-
ние в содержании силовой подготовки борцов: применение арсенала физических упраж-
нений из тяжелой атлетики в сочетании со специальными тренировочными упражнения-
ми дзюдоистов. Такой подход разработан и сохраняет свою значимость при организации 
тренировочного процесса юношей, но требует определенной корректировки содержания 
и структуры силовой подготовки при работе с дзюдоистками-девушками. 

Обобщая результаты проведённого изучения особенностей силовой подготовки в 
современном женском дзюдо, С.Б. Элипханов приходит к заключению, что, по мнению 
опрошенных тренеров, силовая подготовка занимает одно из основных мест в тренировке 
дзюдоисток [2]. При этом наибольшее значение в структуре специальной силовой подго-
товленности дзюдоисток имеют скоростно-силовые способности; несколько менее зна-
чима, по мнению опрошенных тренеров, силовая выносливость, и ещё менее значимы 
собственно силовые способности. Как правило, тренерами дзюдоисток используется ши-
рокий арсенал средств и методов силовой подготовки. Наибольшее число тренеров вне 
зависимости от квалификации используют концентрированный способ организации си-
ловой подготовки [2, 3]. При этом необходимость проявления силовых способностей в 
ходе поединка приводит, как правило, к применению в работе с дзюдоистками методик, 
характерных для подготовки в мужском дзюдо. Вместе с тем, почти двадцатилетний 
опыт работы со сборной по женскому дзюдо на уровне республики позволяет отметить, 
что эффективность достижения требуемого уровня скоростно-силовой выносливости у 
дзюдоисток зависит от рационального сочетания физической нагрузки при использова-
нии традиционных для тяжелой атлетики упражнений с отягощениями (при соблюдении 
требования соответствия величин применяемых отягощений тренировочным задачам и 
возможностям дзюдоисток), с одной стороны, и сопряжённого технического и силового 
совершенствования на основе выполнения специальных тренировочных упражнений, в 
которых резиновые амортизаторы применяются для усиления внешних сопротивлений, с 
другой стороны. Разрабатываемая нами методика развития скоростно-силовой выносли-
вости у дзюдоисток основана на сочетании названных компонентов в силовой подготовке 
дзюдоисток. Обоснованность исходных позиций при разработке такой методики силовой 
подготовки дзюдоисток позволяет с большой долей уверенности предполагать, что её 
внедрение в тренировочный процесс позволит в тесной взаимосвязи с технико-
тактической подготовкой существенно повысить эффективность силовой подготовки 
спортсменок, действенно развивать у них скоростно-силовую выносливость и повышать 
уровень и совершенствовать структуру специальной подготовленности в целом.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты научного исследования, доказывающие, что сочетание 

нагрузок аэробного и анаэробного характеров на физкультурных занятиях в вузе способствует до-
стоверному повышению уровня соматического здоровья студентов основного учебного отделения. 
Логика построения исследования характеризуется: анализом теоретических данных о механизмах 
оздоровительного воздействия нагрузок аэробного и анаэробного характеров; экспериментальной 
оценкой результативности применения оздоровительного плавания в качестве средства аэробной 
тренировки студентов и атлетической гимнастики – в качестве средства анаэробной тренировки; 
теоретическим и экспериментальным обоснованием целесообразности сочетания нагрузок обоего 
типа в физкультурных занятиях со студентами; разработкой и экспериментальной проверкой эф-
фективности авторской методики сочетания нагрузок аэробного и анаэробного характеров на заня-
тиях по физической культуре в вузе. 
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Annotation 
The article presents the results of the scientific research proving that the combination of the loads 

of aerobic and anaerobic characters during the sports occupations in higher education institution promotes 


