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Введение 
 

Современный уровень развития спорта предъявляет повышенные 
требования к качеству подготовки спортсменов высокого класса. 

Известно, что высокий уровень физического развития – одна из 
главных предпосылок, определяющих спортивное мастерство борцов. 
Выносливость является наиболее важным качеством, от развития кото-
рого зависит результативность как тренировочного, так и соревнова-
тельного процесса. 

При совершенствовании выносливости борцов мало опираться на 
методические разработки, вытекающие из знания ее физиологических ме-
ханизмов. Очевидно, что методика воспитания выносливости в спортивной 
борьбе должна учитывать все особенности, присущие этому виду спорта. 

Применение различных умений и навыков в борьбе возможно только 
при условии, если спортсмен обладает достаточно развитой выносливо-
стью. Можно сказать, что именно она определяет результативность борца, 
его мастерство в целом. Введение новых правил еще более повысило зна-
чение выносливости в борьбе. К этому важному физическому качеству 
стали предъявляться более высокие требования. 

В условиях, когда уровень мастерства, достигнутый лучшими спорт-
сменами и тренерами, быстро становится общим достоянием, вопросы 
воспитания выносливости борцов, подведения их к соревнованиям особен-
но актуальны. 
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1 Определение и структура выносливости, мощность и емкость 
процессов энергообразования, экономичность 

 
Различают два вида выносливости: общую и специальную. Под об-

щей выносливостью понимают способность спортсмена продолжительно и 
эффективно выполнять работу умеренной интенсивности (аэробного ха-
рактера), в которой участвует большая часть мышечного аппарата. Однако 
это не совсем верно для выносливости в спортивной борьбе, т. к. в струк-
туру общей выносливости борьбы входят способности к достаточно дли-
тельной работе скоростно-силового, анаэробного и сложнокоординацион-
ного характера. 

Вероятно, правильнее будет определить общую выносливость в 
спортивной борьбе как способность к продолжительному и эффективному 
выполнению работы неспецифического характера, оказывающую положи-
тельное влияние на становление специфических компонентов спортивного 
мастерства и явлений «переноса» тренированности с неспецифических ви-
дов деятельности на специфические. 

Специальная выносливость – это способность к эффективному выпол-
нению работы и преодолению утомления в условиях, детерминированных 
требованиям соревновательной деятельности конкретного вида спорта. 

Специальная выносливость является сложным многокомпонентным 
качеством. Ее структура в каждом конкретном случае определяется специ-
фикой вида единоборства. Рассматривая структуру специальной выносли-
вости, следует выделить основные факторы, влияющие на ее уровень: 
мощность и емкость путей энергообеспечения работы; экономичность ра-
боты и эффективное использование функционального потенциала; специ-
фичность приспособительных реакций и устойчивость двигательных на-
выков в условиях нарастающего утомления. 

Энергия, необходимая для выполнения мышечной работы, образует-
ся в результате химических реакций, основанных на использовании трех 
видов источников: алактатных анаэробных, лактатных анаэробных и 
аэробных (таблица 1). 

Анаэробные алактатные источники играют решающую роль в 
энергообеспечении кратковременной работы, продолжительность которой 
составляет до 30 с. 

Анаэробные лактатные источники связаны с запасом гликогена в 
мышцах и печени, который расщепляется до молочной кислоты с образо-
ванием АТФ и фосфокреатина (гликолиз). По сравнению с анаэробными 
алактатными источниками этот путь энегообразования характеризуется 
более замедленным действием, меньшей мощностью, но значительно 
большей продолжительностью и является основным в работе, длитель-
ность которой составляет от 30 с до 6 мин. 
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Таблица 1 – Энергообеспечение мышечной работы 
 

Источник энер-
гообразования Путь образования энергии 

Время об-
разования 
реакции, с 

Срок действия 
реакции 

Продолжи-
тельность макси-
мального выделе-

ния энергии 
Алактатные 
анаэробные 
 
Лактатные 
анаэробные 
 
Аэробные 

Креатинфосфокиназная и мио-
киназная реакции, АТФ мышц
 
Гликолиз с образованием мо-
лочной кислоты 
 
Окисление углеводов и жиров 
кислородом воздуха 

0 
 
 

15–20 
 
 

90–180 

До 30 с 
 
 
От 30 с до 
5–6 мин 
 
До несколь-
ких часов 

До 10 с 
 
 
От 30 с до  
1 мин 30 с 

 
Анаэробные источники энергии во много раз менее экономичны, 

чем аэробные, и используются тогда, когда поступление кислорода к рабо-
тающим органам недостаточно для удовлетворения их потребностей. Это 
имеет место в начале любой, даже малоинтенсивной работы, а также тогда, 
когда потребность организма в энергии превышает возможности аэробных 
путей энергообеспечения. 

Аэробные энергетические источники мышечной работы предпола-
гают окисление углеводов и жиров кислородом воздуха. Развертывание 
аэробных процессов происходит постепенно, максимума они достигают 
обычно от 2 до 5 мин после начала интенсивной работы. Благодаря значи-
тельным запасам глюкозы и жиров в организме и неограниченной возмож-
ности потребления кислорода из атмосферы аэробные источники, обладая 
меньшей мощностью по сравнению с анаэробными, могут обеспечивать 
выполнение работы в течение длительного времени. 

Продолжительность соревновательной деятельности определяет пре-
имущественную мобилизацию тех или иных поставщиков энергии. Так, в 
борьбе дзюдо и самбо наибольшую роль играют анаэробные лактатные ис-
точники энергии , но очень велика роль и аэробных источников в комплек-
се с анаэробными. 

Рассматривая роль аэробного пути энергообеспечения работы в про-
цессе соревновательной деятельности, отметим два важных фактора. Пер-
вый – это способность организма спортсмена быстро достигать предель-
ных для данной работы величин потребления кислорода; второй – способ-
ность удерживать длительное время максимально высокие величины по-
требления кислорода. 

Значит, в процессе тренировки необходимо применять методы и 
средства, избирательно воздействующие на развитие указанных способно-
стей. Специальной тренировкой можно добиться сокращения времени вра-
батывания систем кровообращения и дыхания с 2– 5 мин до 40–60 с и уве-
личения времени удержания максимальных для данной работы величин 
потребления кислорода с 2–5 мин до 1–2 ч. 

Соотношение малоэкономичных анаэробных источников энергии и 
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экономичных аэробных характеризует уровень экономичности работы. 
Например, спортсмены высокого класса при выполнении одинаковой ра-
боты тратят энергию более экономно и кислородный запрос у них пример-
но в два раза меньше, чем у начинающих борцов. 

Отношение уровня потребления кислорода к максимальным аэроб-
ным возможностям и величина порога анаэробного обмена являются важ-
ными параметрами, влияющими на экономичностьработы и эффектив-
ность энергообеспечения. Увеличение лактата крови наблюдается при ин-
тенсивности такой работы, при которой потребление кислорода достигает 
50 % от максимума. Это свидетельствует о наступлении порога анаэробно-
го обмена. Способность выполнять работу при высоком проценте потреб-
ления кислорода от уровня мах.О2 без значительного накопления молоч-
ной кислоты в крови является важным фактором, определяющим уровень 
развития выносливости. 

Неспособность спортсмена использовать имеющийся высокий функ-
циональный потенциал в специфических условиях соревновательной дея-
тельности может ограничить достижение высокого спортивного результа-
та. Здесь очень важно, чтобы функциональные резервы организма успешно 
реализовывались в процессе соревнований. Это возможно, если они яви-
лись результатом применения специфических характеристик, средств и 
методов тренировки, а также неспецифических упражнений, которые в 
процессе тренировки приобрели специфический характер, соответствую-
щий требованиям борьбы дзюдо. 

Очевидно, что повышение аэробной и анаэробной производительно-
сти еще не является свидетельством возросшего уровня специальной вы-
носливости. Возросшие энергетические возможности реализуются в со-
ревнованиях лишь тогда, если в процессе подготовки отмечается полное 
соответствие как по составу работающих мышц, так и по характеру рабо-
ты, что и объясняет необходимость совершенствования работоспособности 
в строгом соответствии с условиями соревновательной деятельности. Спе-
цифичность приспособительных реакций характерна не только для прояв-
ления физических качеств, но и психических, в частности, для волевой 
стимуляции работоспособности при выполнении напряженной мышечной 
работы. Тренированный спортсмен усилием воли относительно легко пе-
реносит тяжелые ощущения утомления. 

 
2 Методы и средства воспитания выносливости борцов 
 
Методы воспитания специальной выносливости 
Подготовка борцов к соревнованиям совмещается с развитием спе-

циальной выносливости. Действительно, на уровне высшего спортивного 
мастерства при наличии достаточной технической и тактической подго-
товленности одной из главных задач тренировки является повышение ра-
ботоспособности борцов. Работоспособность спортсменов обеспечивается 
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с помощью увеличения количества и повышения качества тренировочных 
занятий, на которых создается определенная нагрузка. 

В практике борьбы для воспитания выносливости используются об-
щепринятые методы воспитания физических качеств, такие как равномер-
ный, переменный, повторный, интервальный, соревновательный, игровой 
и круговой методы. 

Равномерный метод применяют для воспитания общей выносливо-
сти. Он характеризуется максимальной по длительности (до 40 мин) не-
прерывной работой, выполняемой с постоянной интенсивностью при пуль-
се не более 130 уд./мин. Работа считается равномерной, если колебания 
частоты пульса не превышают 3–5 %. В результате такой нагрузки образу-
ется небольшой, легкоустранимый кислородный долг. 

Этот метод способствует установлению взаимосвязи между всеми 
функциональными системами организма. 

Равномерный метод применяется в учебных схватках в основном в 
подготовительный период тренировки, однако на всех других этапах ис-
пользуется как средство увеличения объема и снижения интенсивности на-
грузки. 

Равномерный метод считается малой нагрузкой. Создание у борцов 
возможности выполнять равномерно значительную нагрузку является од-
ной из задач их общей физической подготовки. Спортсмены высокой ква-
лификации могут переносить среднюю нагрузку, но столь же незначитель-
ными колебаниями частоты пульса. Это следует считать хорошим показа-
телем общей подготовленности. 

Переменный метод применяют для воспитания общей и специальной 
выносливости. Он характеризуется непрерывной работой, выполняемой с 
переменной интенсивностью при максимальном пульсе 180 уд./мин. 

Переменный метод тренировки является более специфичным для са-
мого процесса борьбы. Он оказывает разностороннее воздействие на 
спортсменов, так как вынуждает их выполнять часть работы в анаэробных 
условиях мышечной деятельности и влияет на формирование способностей 
резко увеличивать интенсивность работы. 

В качестве упражнений применяются бег с периодическим измене-
нием скорости, спортивные игры, борьба с заданием предпринимать спур-
ты в определенные периоды схваток. 

Переменный метод используется в конце подготовительного периода 
как средство воспитания общей выносливости, а в соревновательном пе-
риоде – как средство воспитания специальной выносливости. 

Повторный метод применяют с целью подготовки спортсменов к вы-
полнению тренировочной нагрузки определенного объема и интенсивно-
сти. Он характеризуется повторением одинаковых упражнений с интерва-
лами отдыха, достаточными для восстановления работоспособности. 

В подготовительном периоде вначале применяют отдельные трехми-
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нутные отрезки схватки, затем ихобъединяют. Повторение нагрузок, полу-
чаемых от проведения полных схваток, в итоге еще более повышает рабо-
тоспособность спортсменов. 

В связи с возросшей интенсивностью схваток на соревнованиях в на-
стоящее время в тренировочной работе стали преобладать интервальный и 
повторный методы. 

Интервальный метод применяют с целью направленного повышения 
специальной выносливости спортсменов. Так же, как и повторный метод, 
он характеризуется повторением одинаковых упражнений, но с определен-
ными интервалами отдыха. Упражнение в таких случаях оказывает трени-
рующее влияние на спортсменов. 

Если спортсменам (прошедшим подготовительный период трениров-
ки) не удается вести схватку в высоком темпе, применяют повторение та-
ких отрезков схватки, во время которых они могут действовать в нужном 
темпе. Это делается до тех пор, пока борцы не будут в состоянии выдер-
живать нужный темп схватки в течение времени, предусмотренного пра-
вилами соревнований. 

Соревновательный метод применяют для подготовки спортсменов 
непосредственно к соревнованиям. Тренирующее воздействие соревнова-
тельного характера упражнений общеизвестно, однако злоупотреблять ими 
опасно, так как спортсменов можно привести к глубокому утомлению. 

Игровой метод в ходе подготовки спортсменов применяют с различ-
ными целями, одной из которых является повышение общей и специаль-
ной физической подготовленности (в частности, выносливости). Борцы в 
схватке применяют действия, вынуждающие своевременно отвечать на них 
соответствующими защитами и контрприемами. Физиологически и психо-
логически это очень сходно с обстановкой, наблюдаемой в спортивных иг-
рах. Поэтому игровой метод широко используют в борьбе как средство 
тренировки специальных качеств, общего разностороннего физического 
развития и как средство переключения на другую форму тренировочной 
работы. 

Круговой метод применяют в тренировочной работе с различными 
целями. 

Сущность кругового метода заключается в том, что упражнения вы-
полняются в условиях движущегося потока спортсменов в одном направ-
лении по кругу. Объем и содержание упражнений определяются педагоги-
ческой задачей. Так, если для пяти борцов создать «круг», состоящий из 
пяти гимнастических снарядов, можно решить задачу воспитания у них 
силы и силовой выносливости. 

В круговом методе присутствуют элементы соревновательного мето-
да, т. к. спереди и сзади каждого из упражняющихся находятся спортсме-
ны, и отставание от них остановит продвижение всей группы по кругу. По-
этому круговой метод тренировки в условиях, специфичных для борьбы, 
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требует, чтобы тренер провел тщательный хронометраж каждого элемента 
«круга». Слаженность использования кругового метода тренировки во 
многом зависит от организованности и навыков спортсменов. Поэтому 
вначале применяются «круги», в которых число элементов вдвое больше, 
чем количество упражняющихся. В ходе упражнений тренер по своему ус-
мотрению выключает из «круга» отдельные упражнения, доводя число 
элементов «круга» до числа спортсменов, участвующих в выполнении. 

Разновидностью кругового метода тренировки является замена эле-
ментов «круга» по ходу выполнения упражнений (с легких – на более тя-
желые, с тяжелых – на более легкие и пр.). С этой же целью по ходу (на 
втором или третьем «круге») может быть изменена дозировка каждого от-
дельного упражнения. 

Партнеры, тренировочные манекены, снаряды и т. д. могут быть за-
ранее расположены по «кругу» в два или три ряда. По мере выполнения 
упражнений спортсмены по завершении элементов первого «круга» при-
ступают к элементам второго и переходят на второй ряд. 

Круговой метод можно успешно применять в комбинации с повтор-
ным и интервальным методами. 

Как правило, в спортивной литературе под круговым методом пони-
мают занятия по физической подготовке со сменой снарядов и повторным 
их прохождением. 

Однако в борьбе более ценным является круговой метод отработки 
технико-тактических действий с учебными местами, имитирующими клас-
сификационные разделы техники борьбы со сменой взаимных поз. 

 
3 Развитие выносливости 
 
Борцу необходимо направленно совершенствовать дыхательные воз-

можности, чтобы увеличить максимальное потребление кислорода, под-
держивать этот уровень длительное время и добиться быстроты разверты-
вания дыхательных процессов до максимальных величин. С этой целью 
используют следующие методы: 

1) увеличения времени (объема) выполнения упражнений; 
2) увеличения интенсивности (темпа) выполнения упражнений; 
3) увеличения нагрузки. 
Метод увеличения времени выполнения упражнений предполагает 

постепенное нарастание времени, отводимого в занятиях на выполнение 
одного и того же упражнения. Интенсивность упражнений не меняется. 

Этот метод имеет целью выработать способность дыхательной сис-
темы выполнять работу определенной интенсивности более длительное 
время. Поэтому работа должна осуществляться с такой интенсивностью, 
которая нужна борцу. Время постепенно увеличивается до необходимой 
величины. Работа без отдыха может длиться при очень высокой интенсив-
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ности около 10 мин. Но учитывая, что у борца на соревнованиях в течение 
дня может быть 4–6 схваток, следует приучить его проводить поединки в 
определенном темпе и после неполного восстановления. Следовательно, 
метод увеличения времени должен в тренировке предусматривать возмож-
ность выполнения работы по времени, превосходящей длительность со-
ревновательной схватки. 

Нужно следить за тем, чтобы в процессе выполнения упражнений 
дыхание было на уровне, близком к предельным величинам 60–80 % от 
предела, пульс 160–180 уд./мин., а иногда и предельным и поддерживалось 
на этом уровне некоторое время. Это необходимо потому, что дыхатель-
ные мышцы так же, как и все другие, дают прирост в силе только при на-
грузках, близких к максимальным. 

Метод увеличения интенсивности (темпа) выполнения упражнений. 
Интенсивность определяется количеством повторения упражнения в один и 
тот же промежуток времени. Увеличение темпа выполнения упражнения 
увеличивает нагрузку и требует быстрого развертывания дыхательных про-
цессов. Постепенное увеличение от занятия к занятию интенсивности выпол-
нения упражнений повышает дыхательные возможности. Разновидностью 
этого метода являются интервальный и переменный (повторный) методы. 

Интервальный метод заключается в том, что выносливость увеличи-
вается за счет сокращения времени, отводимого на восстановление (от-
дых). Упражнения и схватки выполняются с высокой интенсивностью, но с 
короткими перерывами для отдыха. Постепенно от занятия к занятию ин-
тервалы отдыха сокращаются и, наконец, аннулируются. Вся схватка ве-
дется в определенном темпе. Этот же метод используется для развития вы-
носливости, необходимой для соревнований. Чтобы борец мог переносить 
нагрузки, в соревнованиях сначала дается немного схваток с большими 
интервалами для отдыха, потом больше и с меньшими интервалами. 

Переменный метод отличается от интервального только тем, что отдых 
в процессе упражнений происходит периодически за счет снижения интен-
сивности работы (своеобразный активный отдых). Постепенно отрезки рабо-
ты малой интенсивности сокращаются. Одно и тоже упражнение использует-
ся в одинаковых временных границах, но интенсивность его меняется, увели-
чиваясь за счет сокращения времени «активного отдыха». Таким образом, 
увеличивается нагрузка, а следовательно, и требования к развертыванию ды-
хательных процессов и повышению уровня потребления кислорода. 

Метод увеличения нагрузки (отягощения) предполагает при сохра-
нении постоянного времени и количества повторений преодоление дейст-
вия больших сил в процессе выполнения упражнений. Дзюдоистам предла-
гается исполнять задания с нарастающим сопротивлением (партнера). Уве-
личение нагрузки требует больших затрат энергии и предъявляет повы-
шенные требования к деятельности дыхательной системы. 
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4 Методы повышения аэробных возможностей борцов 
специальными средствами подготовки 

 
Тренировочные нагрузки для развития аэробных возможностей ха-

рактеризуются следующими показателями: интенсивность умеренная, 
средняя или малая. Продолжительность схватки или совершенствования 
техники составляет 25–40 мин. Вначале подготовительного периода ис-
пользуется равномерный метод. Пульсовой режим рекомендован: для лег-
ковесов – около 160 уд./мин, для среднего веса – 155–160 уд./мин и для 
тяжеловесов – на уровне 150 уд./мин. В дальнейшем для совершенствова-
ния дыхательных возможностей применяют переменный и повторный ме-
тоды. В качестве средств подготовки используются особым образом по-
строенные схватки и серии бросков. При интервальном методе интенсив-
ность работы 70–80 %, ЧСС 170–180 уд./мин, продолжительность 
1,5–2 мин, количество повторений 8–9. К началу следующего повторения 
пульс должен быть не ниже 130–140 уд./мин. Применение средств направ-
ленного воздействия на аэробные возможности борцов быстро приводит к 
их повышению и чтобы не допускать снижения этих параметров, необхо-
димо выполнять тренировочные нагрузки в «поддерживающем режиме», 
т. е. периодически включать в тренировку упражнения аэробной направ-
ленности. 

 
5 Совершенствование анаэробной производительности 

специальнымисредствами подготовки 
 
При совершенствовании анаэробного компонента специальной вы-

носливости гликолитической направленности целесообразно придержи-
ваться следующих параметров тренировочных заданий: интенсивность ра-
боты должна быть близкая к максимальной; продолжительность – 2 мин; 
количество повторений в серии – три; серии – две. Интервалы отдыха: по-
сле первого повторения – 2 мин, после второго – 1 мин. Интервал отдыха 
между сериями составляет примерно 13–16 мин, для тяжеловесов – около 
20 мин. Для совершенствования алактатного анаэробного компонента спе-
циальной выносливости проводятся тренировочные схватки и серии бро-
сков манекена или партнеров. Основные параметры: интенсивность – мак-
симальная; продолжительность – до 15 с, количество повторений – 5–6 с, 
отдых – 1–2 мин. Задания выполняются тремя сериями бросков (либо 
2 схватки) по схеме: в максимальном темпе – 15 с, затем в низком темпе – 
2 мин (всего 6 повторений). Время отдыха между сериями должно быть 
6–8 мин (для тяжеловесов – 9–10 мин). 

Экономичность и спецвыносливость 
Важным моментом воспитания специальной выносливости является 

экономизация деятельности борца. Спортсмен, затрачивающий при вы-
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полнении приемов и перемещений меньше усилий, чем его противник, 
может более длительный срок переносить нагрузку, которую дает схватка. 
Для совершенствования способности спортсмена выполнять работу более 
экономно при проведении учебных схваток используют ряд специальных 
методов. 

Метод длительных схваток средней или ниже средней интенсивно-
сти. При этом даются задания проводить поединки, в 2–6 раз превышаю-
щие по продолжительности схватки на соревнованиях. Борец должен са-
мостоятельно распределить свои силы на этот срок. 

Длительные схватки приводят к тому, что спортсмен все свое внима-
ние направляет на сохранение силы до конца поединка, старается не при-
менять действий, требующих больших затрат энергии. 

Метод уставшего с неуставшим борцом. В данном случае спортсмен 
должен последовательно проводить несколько схваток подряд с меняю-
щимися свежими противниками. Весь поединок в целом может составлять 
больше времени, чем предусмотрено правилами соревнований, либо 
столько же. Спортсмен должен стремиться проводить схватки активно, не 
переходя к пассивной защите. Партнер может меняться через каждые 
1–2 мин. Вариантом данного метода является такой, когда в течение одной 
(например, пятиминутной) схватки через каждую минуту меняются «све-
жие» противники. При этом первую или первую и вторую одноминутки 
дзюдоист должен проводить экономно, а последнюю – в агрессивной ата-
кующей манере. Данныйвариант, кроме развития выносливости и умения 
рационально распределять силы, тренирует также и тактическую состав-
ляющую спортивного мастерства. 

Борьба с заданием утомить противника. В этом случае спортсмену 
ставится задача утомить противника до такого состояния, чтобы тот не мог 
продолжить поединок. Данная задача может решаться как в отдельной 
схватке, так и в схватке с меняющимися противниками. В последнем слу-
чае борец должен так провести схватки, чтобы противники в результате 
усталости один за другим отказывались от их продолжения. 

Схватка на более короткое время до чистой победы. Такие поединки 
позволяют добиваться победы в короткий срок и экономить силы за счет 
этого для следующих схваток, которые необходимо провести в течение со-
ревнований. Обычно такие задания даются в схватках более опытных бор-
цов с менее опытными. Менее опытному борцу, соответственно, дается за-
дание возможно дольше продержаться и не дать опытному противнику 
выиграть чисто. Тренер может ставить спортсмену задачу выиграть схват-
ку каким-либо конкретным действием или набором действий. Например, 
выиграть поединок только с помощью болевого или удушающего приема 
либо провести конкретный заданный прием или комбинацию. 

Рандори и специальная выносливость 
В течение одного дня необходимо провести 6–8 поединков. С воз-
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растающим количеством поединков сокращается время отдыха. Этим ус-
ловиям следует приспособить продолжительность рандори в процессе тре-
нировки. Время одного рандори зависит от возраста. У младших учени-
ков – 2–3 мин, у юниоров – 4–6, у взрослых – 6–8 мин. Рандори должно 
длиться не менее 15 мин – у учеников, 30 мин – у взрослых и юниоров. 
Перерыв при обмене соперниками обычно составляет 1–2 мин. 

Интенсивность рандори зависит от уровня результативности и на-
правления тренировки. У малорезультативных дзюдоистов интенсивность 
борьбы средняя, так как при недостаточном освоении техники возможны 
ошибки и травмы. 

У взрослых рандори средней интенсивности с одним соперником 
длится 10–15 мин, оно обычно включается в подготовительное время. Спе-
цифической тренировке соответствует средняя интенсивность рандори в 
соревнованиях. Увеличение интенсивности достигается за счет целена-
правленной организационной деятельности. 

Нин гакэ – так можно популярно назвать борьбу одного против пяти 
или более соперников. Их количество заранее определено. Борьба длится 
обычно 6 мин, несмотря на достигнутое количество очков. Нин гакэ требу-
ет большого количества спартинг-партнеров. Эффективность достигается 
чередованием отдохнувших партнеров. 

Следующий способ борьбы требует от дзюдоиста достижения боль-
шого количества побед за определенное время (10–30 мин). Здесь борьба с 
каждым соперником заканчивается достижением иппона (чистой победы). 

Обычно борьба проходит без учета времени. 
Оба приведенных организационных способа можно использовать 

при развитии выносливости в катамэвадза. 
Другой вид заключается в распределении спортсменов на группы по 

4–5 человек. Начинает одна пара, борьба обычно длится 2 мин. Для победы 
достаточно только вазари или юко. Победитель остается, и против него 
выступает следующий спортсмен группы. Если за определенное время не 
достигнуто юко, остается первый борец. Низкие результаты не принима-
ются во внимание. Таким образом, наиболее сильный участник может по-
менять несколько раз всех соперников. Этот вид называется хэндикэпран-
дори. Наступающий борец должен достичь юко, чтобы остаться нататами, 
это заставляет его быть более активным. 

Психологическая точка зрения. 
Развитие выносливости зависит не только от улучшения функцио-

нальных способностей организма, но и от развития воли. Напряжением во-
ли человек должен преодолеть трудности, возникающие при длительной 
нагрузке. Результативная тренировка общего, но особенно специального 
характера развивает выносливость и воспитывает волю. Надо подчеркнуть, 
что физиологические и психологические механизмы общей и специальной 
выносливости взаимосвязаны друг с другом, действуют в комплексе. 
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Заключение 
 

Из краткого обзора методической литературы по борьбе видно, что 
проблеме воспитания выносливости специалисты придают важное значе-
ние. Имеется много рекомендаций по развитию выносливости, которые 
охватывают большое количество средств и методов. Известно, что вынос-
ливость борцов различного телосложения не одинакова. Поэтому, давая 
одинаковые тренировочные задания борцам разных весовых категорий, 
нельзя достичь одного и того же результата. Систематическое применение 
средств и методов избирательного воздействия на отдельные компоненты 
выносливости борцов на протяжении достаточно длительного времени 
приводит к ощутимому эффекту. Основная методическая трудность в вос-
питании специальной выносливости заключается в достижении оптималь-
ного соотношения в развитии анаэробного и аэробного компонентов. 

В подготовке дзюдоистов Белорусско-Российского университета 
применяются наработки многих авторов, выводы которых приведены в 
данных рекомендациях. 
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