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СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ, КАК СРЕДСТВО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Грищенков В.Н., Мацкевич В.Н.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

На современном этапе, в эпоху тотальной компьютеризации, доступности средств ком-
муникации и сферы услуг, все чаще активный образ жизни молодежи замещается пассив-
ным времяпровождением, что приводит к гиподинамии, психологическим расстройствам и 
хроническим заболеваниям.

На протяжении последнего десятилетия, наблюдается проблема комплектования групп 
начальной подготовки практически во всех видах спорта.

В нашей работе ставилась задача, используя Единую спортивную классификацию в 
дзюдо, найти пути усовершенствования в системе подготовки дзюдоистов с целью создания 
большей привлекательности вида на начальном этапе обучения.

Спортивная классификация как определение – это программно-нормативный доку-
мент, устанавливающий нормы для присвоения спортивных званий и разрядов, призванный 
привлекать молодежь к активным занятиям физической культурой и спортом.

Основные подходы к формированию единой спортивной классификации по видам спор-
та Республики Беларусь, практически не претерпели изменений со времен распада СССР. 
Они в целом основываются на спортивных достижениях спортсменов на соревнованиях.

Как показывает практика работы, спортивная классификация, которая должна стимули-
ровать занимающихся в совершенствовании их спортивного мастерства, зачастую становится 
непреодолимым барьером для тысяч юных спортсменов уже на первом году занятий в секци-
ях. И как результат – значительный отток молодежи из спортивных секций.

И если в годы существования Советского Союза практически во всех видах спорта сто-
ял один вопрос – отбор в секции наиболее одаренной и перспективной молодежи из массы 
желающих заниматься спортом, сегодня стоит иной вопрос – вопрос комплектования на-
чальных групп и удержания занимающихся в спортивных секциях.

Мы выдвинули гипотезу, что модернизация системы единой спортивной классифика-
ции в дзюдо может сыграть положительную роль в привлечении молодежи к активным за-
нятиям физической культурой и спортом и этим в дальнейшем решить поставленную перед 
нами задачу.

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К



35

Нами проведен анализ литературы, изучены подходы к формированию спортивной 
классификации в ведущих странах мира и обобщен многолетний опыт работы ряда веду-
щих специалистов, работающих в видах единоборств и в системе физического воспитания 
и спорта.

Как показали исследования, в тех видах спорта, где наряду со спортивными принципа-
ми подхода к формированию спортивной классификации присутствует технический раздел 
(присвоение степеней и званий по итогам выполнения технических комплексов), отток за-
нимающихся менее значителен.

Специалисты обусловливают это тем, что в видах спорта, в которых предусмотрен тех-
нический раздел, для занимающегося есть право выбора – получение разряда или звания 
посредством участия в соревнованиях или сдачи технических и теоретических нормативов.

Для юного спортсмена, пришедшего в секцию, когда его организм недостаточно физи-
чески развит и не адаптирован к возрастающим нагрузкам, это обстоятельство чрезвычайно 
важно и, прежде всего, как мотив в желании совершенствоваться в избранном виде спорта.

Учитывая, что перед специалистами физической культуры и спорта наряду с задачей под-
готовки спортсменов высокого класса стоит и задача оздоровления населения, влияние спор-
тивного и технического разделов в процессе тренировок требует более глубокого изучения.

В связи с этим на основе проведенных исследований нами было разработано новое по-
ложение по порядку присвоения спортивных разрядов и званий в дзюдо, предусматриваю-
щее спортивный и технический разделы. Одновременно была сделана попытка максимально 
адаптировать классификацию к республиканским требованиям и практике международного 
дзюдо.

Чтобы избежать определенного формализма в присвоении разрядов и званий в спортив-
ном разделе, нами в определении критериев за основу были взяты ранг соревнований, возврат 
участников, занятое место и количество побед. Ниже мы приводим пример спортивного раз-
дела классификации дзюдо присвоения разрядов при трех победах (таблица).

Таблица – Присвоение разрядов в дзюдо

Занятое 
место

Возраст 
участников

Республиканские соревнования,
внесенные в календарный план

Республиканские соревнования
ДСО и ведомств, соревнования 

в областях и г. Минске
1 2 3 5 7 1 2 3 5 7

14 и моложе 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю 10кю
15 лет 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю 9 кю
16 лет 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю 8 кю
17 лет 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю 7 кю
18 лет 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю 6 кю
19 лет 1дан 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю 5 кю
20 лет 1дан 1дан 1 кю 2 кю 3 кю 1дан 1 кю 2 кю 3 кю 4 кю
20 и старше 1дан 1дан 1дан 1 кю 2 кю 1дан 1дан 1 кю 2 кю 3 кю

В основу технического раздела положены технические комплексы и разделы теоретиче-
ских вопросов (от шестого кю – ученическая ступень, до второго дана – ступень мастерства). 
Ниже пример спортивного раздела классификации дзюдо присвоения шестого кю (року-
кю) – белый пояс, 1 ученическая степень:1) приветствие – (rei – рэй – поклон).  2) завязыва-
ние пояса (obi – оби – пояс). 3) стойки (shize – шиндзэй). 4) передвижения (shintai – шинтай). 
5) повороты, перемещения тела (tai-sabaki – тай-сабаки). 6) захваты (kumikata – кумиката). 
7) выведение из равновесия (kuzushi – кудзуши) 8) падения (ukemi – укэми). Основной осо-
бенностью предлагаемой нами классификации по дзюдо, являлось сочетание спортивного и 
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технического разделов в процессе совершенствования тренировочной и соревновательной 
деятельности.

В 1996 г. в порядке эксперимента Министерство спорта и туризма Республики Бела-
русь внесло предложенную нами классификацию по дзюдо в Единую спортивную класси-
фикацию Республики Беларусь на 1996–2000 гг.

Принимая во внимание возрастающую роль общественных спортивных объединений в 
физкультурно-спортивной жизни страны, Министерство спорта и туризма Республики Бела-
русь возложило ответственность за присвоение разрядов и званий (кю и дан) на ОО «Белорус-
ская федерация дзюдо», оставив за собой право присвоения званий «Мастер спорта Республики 
Беларусь» и «Мастер спорта международного класса Республики Беларусь».

В целом модернизация классификации позволила активизировать работу в дзюдо, а Ми-
нистерство спорта и туризма Республики Беларусь включило нашу разработку в Единую спор-
тивную классификацию на последующие олимпийские циклы (2001–2009 гг.).

По результатам представляемой работы, Министерством спорта и туризма Республики 
Беларусь, ОО «Белорусская федерация дзюдо», были выданы Акты внедрения на данную 
разработку (№ 16/06 и № 17/06 от 09.11.06 г.).

Бесспорно, дзюдо, как и ряд других восточных видов единоборств, имеет свою обще-
принятую в международной практике отличительную систему классификации. Вместе с тем 
предлагаемый нами подход к модернизации системы классификации может быть принят в 
качестве примера и другими видами спорта. Это даст возможность молодежи, приходящей в 
спортивные секции, сделать выбор, – совершенствоваться в спорте, нацеливая себя на высо-
кий спортивный результат или овладевать секретами любимого вида спорта, при этом актив-
но развивать себя физически и получать соответствующий ранг технического мастерства.

На практике это должно повысить привлекательность занятий физической культурой 
и спортом.

УПОРЫ КАК ФОРМА СИЛОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИГРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ

Грузных И.Г., Курицына А.Е., Калгужин Б.С.,
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
Российская Федерация

В практике спортивной борьбы действия единоборцев руками, ногами и другими ча-
стями тела (в пределах правил) в различных комбинациях являются контактами силового 
взаимодействия противоборствующих, лежащими в основе любого соревновательного по-
единка.

Упоры как одна из форм ведения силового противоборства в структуре сложных за-
хватов, а также как самостоятельные действия, занимают важное место в арсенале средств 
ведения борьбы. Особенность передачи усилий через упоры – ограниченность направлений 
действия (в основном от себя). Выйти из зоны силового воздействия противника упором 
легче, чем освободиться от усилий через комбинированные захваты. И, тем не менее, при ре-
шении частных задач поединка значение упоров (в том числе, в структуре захватов) огромно 
и многосторонне:

– достижение и (или) сохранение дистанции между противниками;
– передача усилий, упираясь различными частями тела в туловище и другие части тела 

соперника;

Ре
по
зи
то
ри
й 
БГ
УФ
К




