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II. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТ СМЕНОВ 

И СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА

ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ СТРАНЫ 

А.В. Дорощенко, 
Белорусско-Российский университет

В данной статье подведены итоги анализа результатов соревновательных 
поединков дзюдоистов высокого класса за 2011–2015 гг. Отображена струк-
тура схваток, интенсивность проводимых приемов. Выявлены часто исполь-
зуемые технические действия и их влияние на результативность в процессе 
поединков. 

GENERALIZATION OF RESEARCH RESULTS OF COMPETITIVE 
ACTIVITY OF HIGHLY SKILLED JUDOISTS OF THE COUNTRY

The article summarizes the analysis of the results of competitive fights of highly 
qualified judoists for the period 2011–2015. The structure of fights and the intensity 
of the applied holds are displayed. Frequently used technical actions and their impact 
on performance results in the course of fights are identified.

Введение. Современная теория и практика спортивной борьбы отмечает 
тенденцию возрастания конкуренции со стороны зарубежных лидеров дзюдо. 
В связи с этим целенаправленная подготовка высококвалифицированных спорт-
сменов ведет к результативным поединкам на международной арене исключи-
тельно при соблюдении основных закономерностей тренировочного процесса, 
где основополагающим направлением для этого являются правила соревнова-
ний. Равным образом, даже несущественные изменения в правилах соревнова-
ний оставляют свой отпечаток на качественных и количественных показателях 
тренировочного процесса и соревновательной деятельности спорт смена [1]. 
Данному обстоятельству свидетельствуют изменения, внесенные в 2014 г. Меж-
дународной федерацией дзюдо (IJF) в правила соревнований [2], где были за-
прещены любые атаки за ноги, за исключением тех случаев, если действия в 
стойке полностью завершены и оба участника находятся в положении лежа. Это 
одна из причин, которая в свой черед повлекла за собой множество поражений 
на мировом ринге, так как данные действия были одними из эффективных и 
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результативных технических приемов для наших спорт сменов. Также IJF ведет 
активную борьбу по повышению зрелищности и интенсивности проводимых 
приемов, потому что это способствует успешному завершению поединков на 
соревнованиях высокого ранга и влечет за собой интерес большого количества 
зрителей. 

В связи с этим проблема подготовки борцов в условиях возрастания тре-
бований к динамике роста их спортивного мастерства актуализирует поиск на-
учных подходов и оперативного внедрения инновационных методик в трениро-
вочный процесс спорт сменов различных квалификаций [3].

Поиску решения данных проблем отводится значительное внимание, этому 
свидетельствуют работы исследователей прошлых лет [4–7]. В частности, раз-
нообразные средства и методы повышения эффективности технико-тактической 
подготовки путем интенсификации представлены в научных трудах А.М. Шах-
лая [8, 9], где автор предлагает использовать интенсификацию выполнения тре-
нировочных заданий и схваток посредством целевых заданий технико-такти-
ческой направленности, различных условий совершенствования технических 
действий, а также работы с партнерами различных весовых категорий и спор-
тивной квалификации. В свою очередь Р.Ф. Проходовская [10] рекомендует ис-
пользовать электростимуляцию в процессе выполнения двигательного действия 
как средство интенсификации. А.А. Ишмухамедов [11] в своем исследовании 
предлагает проводить в первом периоде подготовки спурты (тактические при-
емы, резкое кратковременное увеличение темпа движения в определенном виде 
спорта): на 20, 60–70, 90, 120–130 и на 170–180 с; во втором периоде – на 30, 
60–70, 120–130 и на 150 с, как метод интенсификации тренировочного процесса 
высококвалифицированных борцов в соревновательном периоде.

Таким образом, несмотря на широту применяемых методов и средств пред-
ставленных работ, совершенствование технико-тактической подготовки путем 
интенсификации тренировочного процесса все еще является весьма актуальным.

Цель работы: обобщить результаты проведенных исследований соревно-
вательных поединков дзюдоистов высокого класса и выявить причины сниже-
ния эффективности технических действий на протяжении поединка белорус-
ских дзюдоистов высокого класса.

Задачи:
1) обобщить данные полученных ранее результатов исследования о коли-

честве проводимых технических действий в процессе соревновательных по-
единков;

2) проанализировать результативность выполняемых технических дей-
ствий борцов по весовым категориям; 

3) установить взаимосвязь снижения эффективности и результативности 
между техническими действиями и функциональной подготовленностью. 

В связи с ростом конкуренции на Международной арене дзюдо сформи-
ровалась потребность в модификации имеющейся системы подготовки высоко-



 

  

  

82 

квалифицированных борцов. Этот факт побуждает не останавливаться на до-
стигнутом, а продолжать поиск новых действенных путей совершенствования 
технико-тактической подготовки. 

Таким образом, чтобы выявить недоработки в существующей тренировоч-
ной программе дзюдоистов высокого класса, необходимо подвести итог резуль-
татов наших исследований соревновательных поединков, которые были ранее 
опубликованы в научных статьях [12–15].

В структуру данных поединков входит совокупность технических (различ-
ные атакующие и защитные приемы) и тактических (реализация этих приемов 
в ходе соревновательной схватки) действий борца, их последовательность и ча-
стота применения. При анализе структуры проведения технических действий 
борцов в процессе соревновательной деятельности ранее было выявлено [14], 
что практически 100 % спорт сменов на 1-й минуте используют большое коли-
чество атакующих действий, на 2-й – 75 %, а на 5-й – только 33,3 % дзюдоистов 
высокого класса снова проявляют инициативу в борьбе. Естественно, в 3-ю и 
4-ю минуты поединка арсенал применения технических действий снижается, в 
эти периоды большинство наших борцов наказываются судьями за бездействен-
ность, что отрицательно отражается на конечном результате в схватке. 

На рисунке 1 представлено процентное соотношение спорт сменов, которые 
применяли наибольшее количество атакующих приемов в процессе поединков 
по минутам за 2010–2015 гг.
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Рисунок 1. – Коэффициент спорт сменов, использующих большое количество 
технических действий в поединке

На основе представленных выше сведений был выявлен интервал прове-
дения технических действий по весовым категориям за 2010–2015 гг., который 
представлен в таблице 1.
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Таблица 1. – Интервал проводимых атак в процессе соревновательных поединков, с

Весовая 
категория, кг

Минуты поединка
1 2 3 4 5

60 25 40 52 28 42
66 22 24 40 36 21
73 23 36 31 38 37
81 36 43 45 43 37
90 37 39 43 44 50
100 37 34 39 40 33

100+ 23 47 25 51 38

Приведенные в таблице результаты являются общими за 6 лет. Так, спорт-
смены весовой категории 60 кг активно атакуют на 1-й минуте, интервал между 
проведением технических действий в минуту составляет 25 с, на 4-й минуте – 
28 с; в категории 66 кг наименьший интервал атак на 1-й – 26 с, на 2-й – 24 с и на 
5-й минуте – 21 с; в весовой категории 73 кг в основном динамично ведут схватку 
на 1-й минуте – интервал составляет 22,5 с, на 3-й – 31 с; в весе 81 кг – на 1-й 
минуте – 36,5 с, на 5-й – 37 с; в категории 90 кг минимальный интервал между 
атакующими действиями на 1-й минуте – 37 с и на 2-й – 39 с; борцы весовой ка-
тегории 100 кг активно борются на 2-й минуте – 34,5 с и на 5-й – интервал состав-
ляет 33 с; в весе 100+ кг интенсивно атакуют на 1-й минуте – 23 с и на 3-й – 25 с.

Таким образом, можно сделать заключение о том, что на 1-й минуте пое-
динка ведут активную борьбу спорт смены весовых категорий – 60–90 кг и в весе 
100+ кг. На 2-й минуте интенсивно атакуют дзюдоисты весовых категорий – 66, 
90 и 100 кг. На 3-й минуте – в большей степени борцы – 73 кг, 100+ кг. На 4-й 
минуте динамично атакуют спорт смены в весе 60 кг. На 5-й – активную борьбу 
ведут в основном спорт смены весовых категорий – 66, 81, 100 кг.

Далее была определена интенсивность ведения борьбы (по частоте про-
водимых технических действий и интервалу осуществляемых атак в процессе 
схватки), которая представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. – Частота и активность применения технических действий  
в процессе поединков за 2011–2015 гг.
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Анализируя представленные выше рисунки 1 и 2, следует отметить, что 
количество проводимых действий в процессе борьбы влияет на интенсивность 
ведения схватки. Как было показано, 100 % спорт сменов на 1-й минуте поедин-
ка проводят значительное число атак, где интенсивность ведения борьбы со-
ставляет 87,5 %; на 2-й минуте 75 % дзюдоистов состязаются с интенсивностью 
42,9 %; на 3-й минуте 25 % спорт сменов борются с интенсивностью 28,5 %, на 
4-й – также 25 % борцов ведут поединок с интенсивностью 14,3 %, на 5-й ми-
нуте 33 % динамично атакуют соперника, где интенсивность ведения борьбы 
составляет 42,9 %.

По средствам обоснования данных результатов было установлено количе-
ство оценок часто используемых технических действий дзюдоистами высокого 
класса в процессе соревновательной борьбы за 2010–2015 гг., которое отображе-
но в таблице 2.

Таблица 2. – Результативные технические действия, выполняемые во время соревнователь-
ных поединков за 2010–2015 гг.

Количество полученных оценок
Приемы 

в положении стоя 
(нагэвадза)

Иппон Ваза-ари Юко Приемы в борьбе 
лежа (катамэвадза) Иппон Ваза-ари Юко

Боковая подсечка
121 78 22

Удержание сбоку с 
захватом одежды и 

руки
98 192 83

Задняя подножка
27 228 111

Удержание сбоку 
с захватом руки и 

головы
247 111 45

Бросок через бедро
18 61 258

Удержание со 
стороны головы с 

захватом рук и пояса
94 117 77

Бросок прогибом 65 31 29 –
Сбивание назад  
через ногу 11 28 123

Бросок через голову 
упором стопой 36 110 72 –

Бросок через спину 
с колен 53 416 174 –

Бросок через плечи 
с колен 195 118 201 –

Подхват изнутри 28 184 87 –
Всего примененных 
т/д 12155

Всего оценок, среди 
приемов в «стойке» 2885 Всего оценок, среди 

приемов в «партере»
1064

Результаты исследования технических действий в соревновательных схват-
ках показали, что они состоят из 12155 приемов (технико-тактические действия 
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получившие оценки и попытки выполнения определенного действия), где ре-
зультативными являются только 3949 приемов, что составляет 32,4 % от общего 
объема примененных действий.

Важно отметить, что в арсенале высококвалифицированных спорт сменов, 
часто и эффективно использовавших технические действия, преобладают  
12 способов техники, позволяющих достичь успеха на ринге. 

Также следует обратить внимание на приемы в «стойке», получившие наи-
большее количество высоких оценок – это броски через спину с колен (5,3 %), 
броски через плечи с колен (4,2 %), используемые в основном спорт сменами в 
весовой категории 66–81 кг. Что касается данного броска, то его можно отнести 
к разряду наиболее эффективных и зрелищных способов борьбы, соответствен-
но поэтому преимущественное число оценок принадлежит именно ему. Задние 
подножки (3,0 %), применяемые в большей степени дзюдоистами весовой кате-
гории 90–100+ кг, обладают менее впечатляющим эффектом и занимают второе 
место среди приемов, получивших высший балл. В связи с незавершенностью 
приема «до конца», наибольшее количество оценок «ваза-ари» получили: бро-
ски через спину с колен – 3,4 % и подхват изнутри – 1,5 %. Изложенные ранее 
технические действия также относятся к числу невероятно зрелищных и резуль-
тативных приемов борьбы, однако по причине технической недоработки приоб-
ретали оценку в «полпобеды». Также в борьбе «лежа», наибольшее количество 
оценок получил прием удержание сбоку с захватом руки и головы – 3,3 %; «ва-
за-ари» – удержание сбоку с захватом одежды и руки – 1,6 % [15]. 

В свою очередь, представленные в таблице 2, способы борьбы получили 
оценки: «иппон» – 25,1 %, «ваза-ари» – 42,4 % и 32,5 % – «юко». 

Таким образом, технические приемы, заканчивающиеся чистой победой, 
составляют только 25,1 %, оставшиеся 74,9 % – это приемы, которые были оце-
нены «ваза-ари» и «юко».

Далее базируясь на вышеизложенных сведениях, мы рассчитали коэффи-
циент эффективности проводимых технических действий. В связи с этим из со-
вокупного объема используемых приемов борьбы в процессе соревновательных 
поединков был выявлен невысокий процент оцененных технических действий. 
Наибольшее количество высоких оценок получили приемы в «стойке»: броски 
через спину с колен – 5,3 %; броски через плечи с колен – 4,2 %, которые пре-
имущественно используются спорт сменами в весовой категории 66–81 кг, и за-
дние подножки – 3,0 %, применяемые в большей степени дзюдоистами весовой 
категории 90–100+ кг.

Вышеприведенные вычисления коэффициента эффективности проводи-
мых технических действий отображены на рисунке 3.

Расчетные данные способствовали определению реального состояния тех-
ники спорт сменов высокой квалификации за счет выявления низкого процента 
результативности проведенных технических действий в процессе соревнова-
тельных поединков [16]. 
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Рисунок 3. – Процентное соотношение оцененных приемов к общему числу 
выполненных технических действий за 2010–2015 гг.

Выводы. Синтетичность результатов нашего исследования соревнователь-
ных поединков дзюдоистов высокого класса позволяет сделать следующие за-
ключения:

1. Небольшое количество применяемых атакующих действий, в основном 
на 3-й и 4-й минутах поединка, говорит о том, что функциональные возмож-
ности спорт сменов не позволяют эффективно выполнить технико-тактические 
задачи, так как недостаток функциональной подготовки искажает структуру 
технических действий, что в конечном итоге приводит к снижению результатив-
ности на последних минутах поединка. 

2. Большой интервал проводимых атак в процессе поединка, который по 
весовым категориям составляет: 60 кг – 68,8 %; 66 кг – 51,7 %; 73 кг – 84,7 %; 
81 кг – 68,8 %; 90 кг – 71 %; 100 кг – 60,9 %; +100 кг – 61,3 %, свидетельствует о 
пробелах в технико-тактической подготовке. Дзюдоист высокого класса должен 
интенсивно бороться на протяжении всей схватки, а как показали педагогиче-
ские наблюдения за соревновательной деятельностью, борцы часто за пассив-
ность наказываются судьями.

3. Эффективность выполняемых технических действий, представленная в 
таблице 2, говорит о том, что в реальности мы имеем только 25,1 % приемов, 
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оцененных судьями на «иппон». Нужно еще отметить, что результативность вы-
полняемых технических действий по весовым категориям на данный момент 
составляет: 60 кг – 20 %; 66 кг – 57,9 %; 73 кг – 26,6 %; 81 кг – 40,9 %; 90 кг – 
16,6 %; 100 кг – 30 %; 100+ кг – 31,7 %. Данные аргументы еще раз свидетель-
ствуют о недостаточной функциональной подготовленности спорт сменов высо-
кого класса, так как эффективность выполнения технического приема снижает-
ся на фоне утомления спорт смена.

Таким образом, представленные выше сведения дают основания утверж-
дать, что данные моменты в технико-тактической подготовке нуждаются в даль-
нейшем совершенствовании путем интенсификации тренировочного процесса. 
Так как выполнение «чистого» броска или удержания на первых минутах дает 
возможность завершить схватку и сохранить технический и психологический 
потенциал спорт смена.
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ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫСТУПЛЕНИЙ БЕЛОРУССКИХ 
СТРЕЛКОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 

Н.Д. Заколодная,
Белорусский государственный университет физической культуры

Определение кандидатов на участие в Олимпийских играх 2016 г. по пуле-
вой стрельбе предусматривает необходимость учета как национального, так и 
мирового рейтинга. Однако стрелкам, имеющим высокие рейтинговые позиции, 
не всегда удается продемонстрировать результат, прогнозируемый на пред-
стоящих соревнованиях или соответствующий положению в рейтинге. В дан-
ной статье сделан прогноз результатов выступлений белорусских стрелков на 
Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро с учетом возраста спорт сменов, а так-
же их эндогенного цикла. 

A FORECAST OF THE BELARUSIAN SHOOTERS’ PERFORMANCE 
AT THE OLYMPIC GAMES IN RIO DE JANEIRO

Appointment of candidates for participation at the Olympic Games 2016 in 
shooting provides the necessity of taking into consideration of both a national and 
world rating. However, shooters having high rating positions do not always manage 
to demonstrate a predicted result for a forthcoming competition or a result that cor-
responds to the place in the rating. Performance results of the Belarusian shooters at 
the Olympic Games in Rio de Janeiro with consideration of their age and endogenic 
cycles are forecasted in the article.

Введение. Определение оптимальных возрастных границ демонстрации 
высших достижений для каждого конкретного вида спорта влияет на построе-
ние многолетнего процесса тренировки. Особую значимость приобретает необ-
ходимость определения периода этих достижений и для пулевой стрельбы. 


