
22 Мир спорта    № 3 (60) – 2015Мир спорта    № 3 (60) – 2015

спорт высших достиженийспорт высших достижений

ЛитЕратУра

1. Баландин, В. и. прогнозирование в спорте / В. и. Баландин, 
Ю. М. Блудов, В. а. плахтиенко. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 
192 с.

2. Вайнштейн, Л. М. психология в пулевой стрельбе / Л. М. Вайн-
штейн. – М. : ДосааФ, 1981. – 142 с.

3. Дикая, Л. Г. становление нервной системы психической регу-
ляции деятельности в экстремальных условиях деятельности / 
Л. Г. Дикая // психические состояния / сост. и общ. ред. Л. В. Кули-
кова. – спб. : питер, 2000. – с. 144–158.

4. Заика, В. М. Формирование соревновательной надежности 
спорт сменов-стрелков высокой квалификации : дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.04 / В. М. Заика. – Минск, 2013. – 185 л.

5. ильин, Е. п. общность механизмов развития состояний моното-
нии и психического пресыщения при разных видах деятельности / 

Е. п. ильин // психические состояния / сост. и общ. ред. Л. В. Кули-
кова. – спб. : питер, 2000. – с. 306–316.

6. ильин, Е. п. состояния монотонии у спорт сменов / Е. п. ильин // 
спортивная психология в трудах отечественных специалистов / 
сост. и общ. ред. и. п. Волкова. – спб. : питер, 2002. – с. 88–97.

7. Нерсесян, Л. с. психологические аспекты повышения надежно-
сти управления движущимися объектами / Л. с. Нерсесян. – М. : 
промедек, 1992. – 288 с.

8. полякова, т. Д. психолого-педагогические основы управления 
движениями в стрелковом спорте : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 
13.00.04 / т.Д. полякова ; акад. физ. воспитания и спорта респ. Бе-
ларусь. – Минск, 1993. – 47 с.

9. Zaika, V. The formation of professional reliability of locomotive driv-
ers / V. Zaika // Scientific Journal of Transport Problems. – 2012. – 
Vol. 7 – Is. 3. – P. 108–117. 

12.05.2015

УДК 796.853.23+796.034.6

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
ДЗЮДОИСТОВ БЕЛАРУСИ И СТРАН ЗАРУБЕЖЬЯ

Дорощенко А.В. (фото)
(Белорусско-Российский университет);
Шахлай А.М., д-р пед. наук, профессор
(Белорусский государственный университет физической культуры)

в статье представлены результаты иссле-
дований соревновательной деятельности дзю-
доистов беларуси и стран зарубежья. проведен 
сравнительный анализ технической подготов-
ленности белорусских и иностранных лидеров 
дзюдо. рассматриваются вопросы, связанные с 
интенсификацией тренировочного процесса бор-
цов. 

Ключевые слова: дзюдо, техническая подго-
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COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPETITIVE AC-
TIVITY OF HIGHLY SKILLED BELARUSIAN AND FOR-
EIGN JUDOISTS 

Research results of competitive activity of Belaru-
sian and foreign judoists are presented in the article. 
A comparative analysis of technical preparedness of 
Belarusian and foreign judo leaders has been carried 
out. The problems of wrestlers’ training process inten-
sification are considered.

Keywords: judo, technical preparedness, Belarus, 
foreign countries. 

 Введение
 На современном этапе развития спортивной 

борьбы актуальным является постоянное совер-
шенствование тренировочного процесса, которое 
характеризуется корректированием правил сорев-
нований, повышением качества технико-тактиче-
ской подготовки борцов, динамичностью соревно-
вательных поединков и эффективностью выполняе-
мых бросков. Исходя из этого в системе подготовки 
высококвалифицированных дзюдоистов возникает 
необходимость внесения определенных поправок в 
структуру управления подготовкой национальных 
сборных команд по дзюдо. Необходимый поиск но-
вых, более эффективных форм учебно-тренировоч-
ного процесса, требует от исследователей самым 
тщательным образом подходить к анализу соревно-
вательной деятельности не только белорусских, но 
и зарубежных дзюдоистов высокой квалификации. 
Так как данный анализ может способствовать вы-
явлению недостатков в существующей подготовке 
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прогресса в спортивной деятельности, потому что 
завершить этот процесс, по его мнению, невозмож-
но, так как современные методики, считающиеся 
сегодня эффективными, завтра могут не принести 
успеха. И это очевидно, поскольку рост результатов 
ведущих спорт сменов влечет за собой более высо-
кие требования к интенсификации тренировочного 
процесса. В связи с этим возникает необходимость 
в совершенствовании системы подготовки борцов 
высокой квалификации, которая предусматривает 
проведение значительного количества технических 
действий во время соревновательного поединка и 
качество выполняемого приема.

Вышеизложенное подчеркивает актуальность 
проведения тщательного анализа соревновательной 
деятельности белорусских и иностранных дзюдои-
стов высокой квалификации для дальнейшего поис-
ка новых методов интенсификации тренировочной 
работы высококвалифицированных спорт сменов.

Цель нашего исследования – сравнительный 
анализ соревновательной деятельности белорус-
ских и иностранных дзюдоистов высокого клас-
са для определения наиболее актуальных атаку-
ющих действий на современном этапе развития 
дзюдо с последующей разработкой соответству-
ющих программ специальной подготовки борцов 
путем интенсификации в предсоревновательный 
период.

Задачи:
1. Произвести анализ соревновательной дея-

тельности дзюдоистов Беларуси и стран зарубежья 
посредством видеоматериалов.

2. Выявить частоту атакующих действий ино-
странных и белорусских спорт сменов на протяже-
нии поединка.

3. Определить наиболее актуальные техниче-
ские действия на современном этапе развития дзю-
до белорусских и иностранных высококвалифици-
рованных борцов. 

Основная часть
В связи с повышением требований к технико-

тактической подготовке дзюдоистов и изменением 
продолжительности, структуры поединков между 
спорт сменами [7] обнаруживается потребность в 
переоценке существующей системы единоборств. 
Борцы должны быстро адаптироваться к изменени-
ям в стратегиях боевых искусств и к стратегическо-
му пересмотру правил ведения поединков [8]. Дан-
ной адаптации спорт сменов может способствовать 
основная функция специальной физической подго-
товки, которая состоит в последовательной интен-
сификации режима работы организма спорт смена, 
обеспечивающего адекватные процессы развития и 
приспособления к специфическим условиям целе-
вой соревновательной деятельности [9]. 

борцов, раскрыванию плотности проведения тех-
нических действий во время поединка и определе-
нию коэффициента эффективности этих действий, 
потому что используемые приемы в соревнователь-
ных схватках очень часто не дотягивают до высшей 
оценки – «иппон», что существенно снижают шан-
сы на победу.

По этой причине оптимальная организация 
учебно-тренировочного процесса спорт сменов яв-
ляется важным условием обеспечения роста по-
казателей в многолетней соревновательной прак-
тике [1]. Также сохранение результатов в дзюдо и 
дальнейшее их улучшение является первоочеред-
ной задачей в современных условиях Беларуси, 
которое возможно при изменении общей стратегии 
олимпийской подготовки, повышении эффективно-
сти управления соревновательной и тренировочной 
деятельностью национальных команд средствами 
интенсификации.

Прежде чем приступить к анализу соревнова-
тельной деятельности спорт сменов для дальнейшей 
ее корректировки посредством интенсификации, 
необходимо разобраться, что же представляет собой 
понятие «интенсификация».

При анализе специализированных источни-
ков наше внимание привлекло толкование, данное 
А.Н. Леонтьевым [2], где понятие интенсификации 
связано с условием любого процесса, с мобилизаци-
ей его внутренних сил в такой степени, что это по-
зволяет данному процессу достигать наибольшего 
или максимального прогресса. 

Интенсивность в тренировочном процессе 
направлена на достижение им главной цели или 
принесении наибольшей пользы [3]. Однако ин-
тенсификация не может действовать бесконечно 
на всем протяжении времени. Она имеет начало и 
конец в процессе, превосходящем ее по длительно-
сти. Интенсивность характеризуется нарастанием 
скоростных моментов в заданном интервале про-
текания [4]. То есть интенсификация создает свой 
потенциал от подчиняющихся ей составляющих 
частностей процесса, приводя их в активное состо-
яние. Учитывая данные сведения, мы [5] полагаем, 
что ведущим фактором эффективной подготовки 
борцов служит интенсификация тренировочной 
работы именно в предсоревновательный период, 
так как он является завершающим этапом в при-
ближении спорт сменов к высшей точке спортивной 
формы. Однако необходимо отметить, что увели-
чивать интенсивность путем физической нагрузки 
до бесконечности невозможно, так как существует 
предел человеческих возможностей. В связи с этим 
Р.Т. Гриценко [6] в своих исследованиях призывает 
к поиску новых путей интенсификации, оптималь-
ных тренировочных воздействий для достижения 
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Для анализа соревновательной деятельности 
мы использовали видеоматериалы с соревнований 
высокого класса за 2012–2014 гг. Проанализирова-
но 240 поединков 24 высококвалифицированных 
спорт сменов, в состав которых входило 12 белорус-
ских и 12 зарубежных лидеров дзюдо. Исследовал-
ся соревновательный объем и состав технических 
действий с целью сравнения соревновательной дея-
тельности иностранных и белорусских спорт сменов 
для объективизации выбора образцов техники, наи-
более актуальных на современном этапе развития 
дзюдо и дальнейшего проектирования соответству-
ющих программ специальной подготовки борцов 
путем интенсификации в предсоревновательный 
период.

Для этого мы определили максимальное ко-
личество попыток и эффективность атакующих 
действий каждого спорт смена на протяжении 

одного поединка, которые показаны в табли- 
цах 1. и 2.

Из анализа таблицы 1. следует, что частота при-
меняемых технических действий на протяжении 
поединка в среднем равна 11,8 попыток, где коэф-
фициент эффективности составляет около 31,3 %. 
Часто используемыми приемами в основном явля-
ются: бросок через спину с колен и зацеп изнутри. 
Также необходимо добавить, что борцы зачастую 
используют различные виды подсечек, которые не-
высоко оцениваются судьями во время поединка и 
шансы на победу уменьшаются.

При анализе таблицы 2. необходимо отме-
тить, что плотность применяемых технических 
действий на протяжении поединка у иностранных 
дзюдоистов в среднем равна 10,3 попытки, где ко-
эффициент эффективности используемых приемов 
приблизительно составляет 46,5 %. В основном 

Таблица 1. – Частота проводимых атакующих действий на протяжении поединка белорусских дзюдоистов высокого класса

ФИО,  
весовая категория (кг)

Кол-во  
попыток 

Кол-во 
эффективных 

действий

Коэффициент 
эффективности 
выполняемых 
приемов, %

Часто применяемое техническое действие

1. А. Филатов, +100 10 3 30 Боковые подсечки, задняя подножка
2. Н. Мацко,100 15 2 13,3 Задняя подсечка, зацеп изнутри 
3. А. Вахавяк ,100 6 3 50 Боковая подсечка под две ноги, бросок через бедро
4. И. Жуков, 90 6 1 16,6 Различные подсечки

5. А. Стешенко, 81 15 8 53,3 Бросок через голову с упором стопы в живот, бросок через спину 
с колен

6. С. Терешко, 81 7 2 28,6 Бросок через бедро
7. В. Худоешко, 73 13 3 23,1 Зацеп изнутри, болевые приемы
8. А. Свирид, 73 11 3 27,3 Бросок через плечи седом (мельница), зацеп снаружи
9. В. Шока, 73 13 4 30,8 Подхват изнутри, бросок через спину с колен
10. А. Романчик, 73 16 4 25 Бросок через спину с колен, зацеп изнутри
11. Д. Шершань, 66 19 11 57,9 Зацеп изнутри, бросок через спину с колен
12. В. Тутхалян, 60 10 2 20 Подсечки, бросок через спину с колен

Таблица 2. – Частота проводимых атакующих действий на протяжении поединка иностранных дзюдоистов высокого класса

ФИО, весовая категория (кг) Кол-во 
попыток

Кол-во 
эффективных 

действий

Коэффициент 
эффективности 
выполняемых 
приемов, %

Часто применяемое техническое действие

1. Т. Ринер (Франция),+100 10 8 80 Различные подхваты, отхваты

2. К. Иноуэ (Япония), +100 8 4 50 Подхват изнутри, бросок через бедро с захватом руки и пояса 
подбивом 

3. Е. Такаи (Япония), 100 11 7 63,3 Подхват изнутри

4. И. Илиадис (Греция), 90 10 5 50 Бросок через бедро, вскидывая на бедро; бросок через ногу 
вперед скручиванием

5. Д. Петерс (Германия), 90 14 5 35,7 Различные отхваты
6. А. Куколж (Сербия), 90 9 3 33,3 Бросок через бедро с захватом руки и туловища подбивом
7. А. Чрикишвили (Грузия),81 11 5 45,5 Подхват изнутри
8. Л. Пьетри (Франция), 81 10 4 40 Подхват под две ноги
9. Ц. Хашбаатар (Монголия), 73 11 4 36,4 Бросок через голову упором стопой в живот
10. Л. Урианте (Испания), 66 14 5 35,7 Боковой переворот
11. Т. Наохиса (Япония), 60 8 5 62,5 Подхват изнутри
12. Жинь-Минь Янь (Корея), 60 8 2 25 Подхват под две ноги
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применяются броски подхватом, отхватом, через 
бедро с различными захватами. Также следует за-
метить, что спорт смены практически всегда ис-
пользуют сложные по технике броски, где процент 
эффективности технических действий, выполня-
емых иностранными дзюдоистами, значительно 
превышает процент эффективности белорусских 
борцов. Это свидетельствует о более высокой 
технической подготовленности мировых лидеров 
дзюдо, что подтверждается победами на междуна-
родных аренах.

При сравнительном анализе данных таблиц не-
обходимо выделить плотность применения техни-
ческих действий белорусских дзюдоистов, которая 
значительно выше, чем у зарубежных лидеров, но 
коэффициент эффективности выполняемых прие-
мов у наших борцов гораздо ниже и приходится от-
дать должное иностранным спорт сменам, которые 
значительно превосходят нас в технической под-
готовленности. Далее можно выделить следующие 
различия в применяемых технических действиях: 
весовая категория 60 кг – В. Тутхалян в основном 
использует броски через спину с колен, в этой же 
категории Жинь-Минь Янь (Корея) применяет бро-
сок подхватом под две ноги. В весовой категории 
66 кг – Линето Урианте (Испания) очень часто и 
эффективно выполняет боковой переворот, его со-
ратник в данном весе Дмитрий Шершань – бросок 
через спину с колен. В весовой категории 73 кг – 
Цаганбаатар Хашбаатар (Монголия) практически 
всегда применяет бросок через голову упором сто-
пой в живот, наши дзюдоисты: Алексей Романчик и 
Вадим Шока – бросок через спину с колен, Алексей 
Свирид – бросок через плечи седом (мельница); в 
весовой категории 81 кг – Автандил Чрикишвили 
(Грузия) – подхват изнутри, Луи Пьетри (Франция) 
часто применяет техническое действие – подхват 
под две ноги, белорусские спорт смены в данной ка-
тегории: Александр Стешенко – бросок через голо-
ву с упором стопы в живот; Сергей Терешко – бро-
сок через бедро. В весовой категории 90 кг – Илиа-
дис Илиас (Греция) эффективно использует бросок 
через бедро, вскидывая на бедро, Алекандр Куколж 
(Сербия) – бросок через бедро с захватом руки и по-
яса подбивом, Дмитрий Петерс (Германия) – отхват, 
дзюдоисты нашей страны Игорь Жуков в основном 
применяет заднюю подсечку. В весовой категории 
100 кг и +100 кг – Тедди Ринер (Франция) наиболее 
часто и эффективно применяет различные подхваты 
и отхваты, Кошен Инуе (Япония) – бросок через бе-
дро с захватом руки и пояса подбивом, Ехеи Такаи 
(Япония) – подхват изнутри, белорусские борцы в 
данных категориях: А. Вахавяк, Н. Мацко, А. Фи-
латов, часто используют боковую подсечку под две 
ноги, бросок через бедро и зацеп изнутри. 

Из анализа следует, что применяемые техниче-
ские действия между иностранными и белорусски-
ми дзюдоистами существенно отличаются не толь-
ко по видам, но и по эффективности выполняемых 
приемов. Так как в тренировочной деятельности на-
ших борцов имеется значительное отставание в тех-
нике, которое доказывается частым использованием 
технических действий, характеризующихся низким 
коэффициентом эффективности в сравнении с ми-
ровыми лидерами. 

Далее мы сравнили процентное соотношение 
эффективно выполненных приемов высококвали-
фицированных спорт сменов Беларуси и стран за-
рубежья по весовым категориям за 2012–2014 гг., 
которые показаны на рисунке 1.

Анализируя данный рисунок, вырисовывает-
ся следующая ситуация: в большей степени пло-
дотворную соревновательную деятельность ведут 
спорт смены Беларуси, входящие в весовую катего-
рию 66 кг и 81 кг, так как в данных рангах по весу 
отмечается наиболее высокий процент эффективно 
применяемых технических действий среди членов 
национальной сборной. Что касается иностранных 
борцов, то здесь выделяются спорт смены весовых 
категорий 100 кг и + 100 кг, где преобладает наивыс-
ший процент эффективности используемых прие-
мов. Далее в результате сравнительного анализа вы-
ясняется, что в процентном соотношении плодот-
ворность соревновательной деятельности белорус-
ских спорт сменов ниже, чем у иностранных борцов. 
Этому свидетельствуют значительные отставания в 
технике по весовым категориям (%): 60 кг – на 23,8; 
73 кг – на 11,3; 81 кг – на 1,9 %; 90 кг – на 23,1 %; 
100 кг – на 31,6 %; + 100 кг – на 35 %. 

Также следует отметить в рангах по весу: 90 
кг, 100 кг и + 100 кг, у белорусских дзюдоистов на-
блюдается застой в технической подготовке, что 
характеризуется незначительной эффективностью 
применяемых технических действий. Следователь-
но, нужно уделить огромное внимание интенсив-
ной работе в данных весовых категориях, потому, 
как показал анализ, у иностранных борцов в этих 
категориях большой процент успешно проведенных 
схваток. 

Выводы
Опираясь на сделанный анализ данных специ-

альной литературы и соревновательной деятельно-
сти дзюдоистов Беларуси и стран зарубежья, можно 
сделать следующие выводы:

• мировые лидеры дзюдо наиболее часто при-
меняют сложные атакующие действия и контрприе-
мы, которые выполняются зрелищно и эффективно, 
что дает им право получать высокие оценки. Это 
свидетельствует о хорошей технической подготов-
ке, большинство же белорусских дзюдоистов, вы-
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полняют наиболее простые и менее эффективные 
технические действия, что не всегда способствует 
успешному завершению схваток. Следовательно, 
перспективным направлением совершенствования 
технической подготовки является повышение эф-
фективности часто выполняемых приемов;

• актуальными техническими действиями на 
современном этапе развития дзюдо являются бро-
ски: подхватом, отхватом, с упором стопы в живот 
и бросок через спину с колен. Это дает основание 
признать то, что спорт смены, в совершенстве вла-
деющие этими приемами и правильно их использу-
ющие, могут с большей степенью вероятности до-
биться успехов в поединках;

• интервалы атак во время поединка очень 
большие как у белорусских, так и у иностранных 
спорт сменов, что не всегда хорошо сказывается на 
благоприятном исходе соревновательной схватки. 
Из этого следует заключить, что совершенствовать 
частоту атакующих действий необходимо путем ин-
тенсификации именно в предсоревновательный пе-
риод, что, очевидно, может способствовать успеху 
в поединках.

Полученные результаты соревновательной дея-
тельности борцов дают нам основания для дальней-
шего совершенствования технической подготовки 
высококвалифицированных дзюдоистов средствами 
интенсификации с повышением эффективности ча-
сто выполняемых приемов.
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Рисунок 1. – Процентное соотношение эффективных технических действий белорусских  
и иностранных борцов по весовым категориям
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