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– при подготовке национальной команды к ответственным стартам на уровне чем-
пионатов мира и Европы имеются сложные закономерности формирования состава ко-
манды и готовности велосипедистов для участия в современном календаре соревнований; 

– конечный результат в командной гонке преследования зависит от низкой стартовой 
и дистанционной скорости; 

– для более успешного выступления национальной команды на уровне чемпионатов 
Европы, Кубков и чемпионатов мира необходимо пересмотреть и усовершенствовать 
научно-методическое, финансовое и медицинское обеспечение.  
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Участие в соревнованиях играет основную роль в подготовке дзюдоистов и является 
составной частью всего учебно-тренировочного процесса. Грамотная организация и 
управление временем, дневник планирования, план-график и самоконтроль спортсмена 
направлены на решение многих задач в процессе подготовки спортсменов, в частности, к 
готовности к эффективному выступлению на соревнованиях. В зависимости от задач, 
которые становятся перед спортсменом, определяются соревнования, где должен принять 
участие борец-дзюдоист, и их количество на протяжении года. В каждом соревновании 
выявляется степень усвоения спортсменом теоретического и практического материала, 
уровень тактико-технической, физической и морально-волевой подготовки. Ни одна из 
модельных ситуаций, создаваемых на тренировках, не окажет такого тренировочного 
эффекта, как официальное соревнование. Только в экстремальных условиях схваток 
раскрываются потенциальные возможности организма, в наивысшей степени проявляются 
волевые качества, накапливается необходимый опыт у спортсменов. Для того чтобы из 
участия в соревнованиях извлечь максимальную пользу, необходимо правильно спла-
нировать и построить тренировочный процесс непосредственно перед соревнованиями [1]. 

Примерный расчет времени на спортивную подготовку такой: на год требуется не 
менее 1000 часов. Это 6–7 тренировочных дней в каждой неделе, и так на протяжении 
11 месяцев. Только в месяц активного отдыха может быть меньше дней. В течение 300–
320 дней в году спортсмен ведет тренировку и участвует в соревнованиях. Он затрачивает 
также время на массаж и самомассаж, баню, водные процедуры и другие средства гигиены 
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и восстановления. основные тренировочные занятия с тренером – минимально 4–5 раз в 
неделю по 2–3 часа, это за год 400–700 часов. Большую роль играют самостоятельные заня-
тия по заданию тренера. прежде всего утренняя часовая тренировка до учебы или работы. 
Это составит не менее 300 часов в год, не позднее 2 часов до сна используется вечернее 
время, которое в году составит около 300 часов. Затрата 1000–1500 часов в год на спор-
тивную подготовку возможна лишь при разумном планировании времени, строгом режиме, 
дисциплинированности во всем жизненном укладе спортсмена. Только поэтому многие 
выдающиеся спортсмены успевают сочетать спортивную подготовку с учебой или рабо-
той [3]. Планирование рабочего времени спортсмена означает подготовку к реализации 
поставленных целей и упорядочение рабочего времени. Для рационального использования 
своего времени спортсмену необходимо четко уяснить свои основные функции, цели, 
задачи и бюджет времени. 

Структура планирования: 
1. Постановка главной цели на спортивный сезон. 
2. Найти мотивацию – стимул, желание достигнуть своей цели. 
3. Формирование новых полезных навыков, привычек борцом. 
4. Непрерывность тренировочного процесса – запланировать максимум (при хоро-

шей тренированности и самочувствии) и минимум (в дни болезни или при травмах) физи-
ческой нагрузки. 

5. Дневник тренировки спортсмена – расписать свой индивидуальный план трени-
ровки на учебный год (фиксировать кол-во тренировочных часов, средства, методы и их 
объем (кг, км, м, ч, с), восстановительные мероприятия). 

6. Результаты участия в соревнованиях – фиксировать (занятое место, ход соревно-
вательных схваток (время, оценки), недостатки подготовленности, выявленные в процессе 
соревнований, выводы и оценка выступлений).  

При планировании следует учитывать такие основные правила: 
1. При составлении плана на день оставить 40 % времени свободным, то есть 60 % 

времени отвести на плановые тренировки и активный отдых, 20 %  – на непредвиденные, 
20 %  – на спонтанно возникающие. 

2. Необходимо постоянно фиксировать затраченное время. При этом следует 
указывать, как и на какие нужды оно было затрачено (тренировка, активный отдых, массаж, 
баню, водные процедуры, другие средства восстановления). В результате спортсмен, имея 
полное представление о затратах своего времени, может составлять план на будущее. 

3. Для составления хорошего плана с четким указанием использованного времени 
необходимо распределить свои задачи на долго-, средне- и краткосрочные (планирование 
в совокупности с календарем соревнований сезона). 

4. Основные принципы составления плана: регулярность, системность, последо-
вательность. 

5. Для обеспечения реальности планирования следует планировать такой объем 
задач и нагрузок, с которым спортсмен может реально справиться (адекватное распределе-
ние нагрузок в тренировочном процессе). 

Основой плана использования времени дзюдоиста может служить его перспектив-
ный план (глобальные цели на 4 года (например, отбор на Олимпийские игры). С учетом 
этого многолетнего плана составляют годовой план (например, отбор на Кубок мира и Ев-
ропы), который охватывает квартальные планы. Квартальные планы могут быть скоорди-
нированы с годовым планом и подразделены на месячные планы (городские и республи-
канские соревнования). Исходя из этого, недельно-суточный план будет наиболее точным 
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планом использования рабочего времени специалиста. Тренировочный процесс (соревно-
вательный период) в недельном микроцикле строится так, чтобы подъем нагрузки совпадал 
с предполагаемым днем соревнований. За два дня до выступления хорошо организовать 
отдых, а за день – разминку или облегченную тренировку. Каждые соревнования становят-
ся шагом на пути к повышению спортивного результата, поэтому всегда нужно четко осо-
знавать их значение. Первые состязания сезона обычно являются проверкой способности, 
готовности и потенциальных возможностей спортсменов, специализирующихся в 
дзюдо [1]. 

Залогом эффективного выступления в соревнованиях, является специальная подго-
товленность к предстоящей деятельности и вытекающая из нее субъективная уверенность 
спортсмена в своих силах, которая формируется при правильном планировании, подго-
товке и организации своего времени, при грамотной расстановке приоритетов, выделении 
и выполнении вначале главных, а уже потом второстепенных и дополнительных задач. 
Речь идет о состоянии мобилизационной готовности спортсмена к соревнованию, о его 
способности в нужный момент подготовиться к реализации своих потенциальных сил и 
умений [2]. Тем самым сложно не отметить важность определения индивидуальной струк-
туры планирования рабочего времени спортсмена исходя из поставленной глобальной цели 
и сформированных задач, так как исходя из этого можно вводить различные коррекции в 
тренировочный процесс и режим дня, недели, месяца в целом. Грамотная технология 
организации времени обеспечивает повышение эффективности его использования и, как 
следствие, улучшение спортивных результатов на соревнованиях, а также сознательной 
готовности эмоционального состояния борцов-дзюдоистов в период подготовки к ответ-
ственным соревнованиям сезона [4]. 
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системы техники движений и действий с последующей реализацией их в условиях про-
тивоборства с целью достижения высоких спортивных результатов. Задача технической 
подготовки – формирование знаний, умений и навыков выполнения соревновательных дей-
ствий, которые позволят спортсмену с наибольшей эффективностью использовать его воз-
можности в состязаниях и обеспечить совершенствование технического мастерства в 
процессе многолетней подготовки [1]. 

Техника дзюдо делится на 3 раздела: 
1) наге-вадза (техника бросков); 
2) катамэ-вадза (техника сковывания); 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К


