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В статье рассматриваются особенности технической подготовки квалифицированных дзюдоистов 
с учетом влияния фактора утомления. В исследовании принимали участие 75 дзюдоистов в возрасте 15–
18 лет, их спортивная квалификация варьировала от I разряда до мастера спорта России. У спортсменов 
защитного стиля ведения поединка под влиянием утомления величины оценочных показателей техники 
достоверно уменьшались по большинству бросковых упражнений. У дзюдоистов контратакующего стиля 
ведения поединка выполнение бросков на фоне утомления оказало также существенное влияние на технику 
выполнения данных упражнений. Дзюдоисты атакующего стиля ведения поединка имели более высокие 
обобщенные показатели в технике бросковых упражнений, а наибольший результат был получен у данного 
контингента при выполнении подсада бедром и голенью изнутри в падении с захватом руки под плечо. Рас-
пределение дзюдоистов по уровням спортивной квалификации также указывает на специфику взаимосвязи 
анализируемых характеристик: наибольшая взаимосвязь результатов оценки техники бросков в обычных ус-
ловиях и в условиях утомления проявляется у спортсменов атакующего стиля ведения поединка и у масте-
ров спорта России, указывая на меньшее влияние фактора «утомление» у данного контингента дзюдоистов.
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THE ESTIMATING CHARACTERISTICS OF JUDOKAS’ VARIOUS CONTINGENT 
THROWING TECHNIQUES UNDER THE INFLUENCE OF «FATIGUE» FACTOR

Vershinin M.A., Novikov D.L.
FSBEEHPE «The Volgograd state physical education academy», 

Volgograd, e-mail: mikhail0871@rambler.ru

The article discusses the features of skilled judokas’ technical training taking into account the effects of fatigue. 
The study involved 75 judokas at the age of 15 to 18 years, their athletic skills varied from I level up to master of 
sports of Russia. The athletes of defensive style fi ghting under the infl uence of fatigue value performance indicators 
technology was signifi cantly decreased in most throwing exercises. The judokas counterattacking style of fi ghting 
the shots on the background of fatigue also had a signifi cant infl uence on the technique of execution of these 
exercises. The wrestlers of attacking fi ghting style had higher aggregate indicators in the technique of throwing 
exercises, and the highest result was obtained in this group when performing remise femur and tibia on the inside in 
the fall with the capture of a hand under the shoulder. The judokas distribution levels of sports skills also indicates 
the specifi city of relationship of analyzed characteristics: the highest correlation between the results of technology 
assessment rolls in normal conditions and in conditions of fatigue occur in athletes attacking style of fi ghting and the 
masters of sports of Russia, pointing on a smaller infl uence of the «fatigue» among this group of wrestlers.
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Борьба дзюдо вследствие контактного 
характера противоборства представляет 
собой спортивное соперничество, в кото-
ром проявляется уровень сформирован-
ности техники бросков в течение всего 
поединка [3, 6]. Выполнение технико-так-
тических двигательных действий в про-
цессе поединка происходит под активным 
противодействием соперника, что приво-
дит к значительному утомлению [1, 4, 7]. 
Поэтому важно стабилизировать технику 
бросков в течение поединка, это повысит 
эффективность двигательных действий, 
обеспечит успешность соревновательной 
деятельности у различного контингента 

занимающихся [2, 5]. В этой связи важно 
исследовать характеристики оценочных 
показателей техники бросков у различно-
го контингента дзюдоистов под влиянием 
фактора «утомление».

Цель исследования – выявить особен-
ности влияния фактора «утомление» на 
технику выполнения бросков у квалифи-
цированных и высококвалифицированных 
дзюдоистов.

Методы исследования: анализ науч-
но-методической литературы, сбор стати-
стических материалов, экспертная оценка, 
педагогическое наблюдение, методы мате-
матической статистики.
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Результаты исследования 

и их обсуждение
В исследовании принимали участие 

75 дзюдоистов в возрасте 15–18 лет, их 
спортивная квалификация варьировала от 
I разряда до мастера спорта России. 

У спортсменов защитного стиля веде-
ния поединка оценочные показатели тех-

ники анализируемых бросков в обычных 
условиях изменялись от 7,25 баллов (бо-
ковая подсечка с падением) до 8,38 баллов 
(бросок через голову подсадом голенью 
с захватом туловища). Средняя величи-
на оценок всех анализируемых бросковых 
упражнений в этих условиях составила 
7,76 ± 0,15 баллов (таблица).

Оценка техники бросков у дзюдоистов различных стилей ведения поединка в разных 
условиях выполнения упражнения (x ± m)

№ 
п/п Бросковые упражнения

Стили ведения поединка
Защитный Контратакующий Атакующий

Условия выполнения упражнения

Обычные Утомле-
ние Обычные Утомле-

ние Обычные Утомление

1. Бросок через голову подсадом 
голенью с захватом туловища 8,38 ± 0,20 7,13 ± 0,21 8,25 ± 0,22 7,13 ± 0,25 8,63 ± 0,21 7,50 ± 0,22

2. Задняя подножка на пятке 8,25 ± 0,22 7,25 ± 0,20 8,38 ± 0,20 7,50 ± 0,23 8,38 ± 0,19 8,13 ± 0,22
3. Подсад бедром и голенью 

изнутри в падении с захватом 
руки под плечо

8,13 ± 0,19 7,13 ± 0,24 8,13 ± 0,24 7,63 ± 0,23 8,75 ± 0,19 8,00 ± 0,23

4. Обратный бросок через бедро 
с подбивом сбоку 7,88 ± 0,23 7,00 ± 0,25 8,00 ± 0,19 7,50 ± 0,21 8,38 ± 0,21 7,50 ± 0,22

5. Бросок через ногу вперед 
скручиванием под выставлен-
ную ногу

7,75 ± 0,17 7,38 ± 0,20 7,88 ± 0,23 7,13 ± 0,24 8,25 ± 0,21 7,38 ± 0,23

6. Бросок через спину вращени-
ем захватом руки под плечо 8,63 ± 0,21 7,13 ± 0,19 7,50 ± 0,21 7,00 ± 0,23 8,00 ± 0,22 7,50 ± 0,23

7. Отхват под обе ноги 7,50 ± 0,22 6,75 ± 0,23 7,88 ± 0,16 7,13 ± 0,17 7,75 ± 0,20 7,13 ± 0,23
8. Передняя подножка на пятке 7,75 ± 0,24 6,63 ± 0,21 8,00 ± 0,19 7,25 ± 0,20 7,88 ± 0,19 7,25 ± 0,21
9. Подножка через туловище 

вращением 7,50 ± 0,20 7,00 ± 0,21 7,75 ± 0,21 6,75 ± 0,20 7,75 ± 0,18 7,00 ± 0,21

10. Бросок через грудь прогибом 7,38 ± 0,17 6,50 ± 0,19 7,50 ± 0,17 7,00 ± 0,18 7,50 ± 0,22 7,25 ± 0,23
11. Боковая подсечка с падением 7,25 ± 0,23 6,38 ± 0,22 7,75 ± 0,18 6,75 ± 0,23 7,38 ± 0,23 6,63 ± 0,25

Суммарные показатели 7,76 ± 0,15 6,93 ± 0,20 7,90 ± 0,18 7,16 ± 0,21 8,15 ± 0,14 7,39 ± 0,19

Под влиянием утомления (пятиминутная 
борьба дзюдо) величины оценочных показа-
телей техники достоверно уменьшались по 
большинству бросковых упражнений (10 из 
11), а средний результат равен 6,93 ± 0,20 бал-
лов. Сопоставление суммарных показате-
лей оценки техники бросков у дзюдоистов 
защитного стиля ведения поединка в раз-
личных условиях (обычные и утомление) 
указывает о существенном влиянии (12,0 %, 
р < 0,01) фактора «утомление».

Дзюдоисты контратакующего сти-
ля ведения поединка наиболее высокий 
уровень сформированности техники бро-
сков показали в задней подножке на пятке 
(8,38 баллов) и броске через голову подса-
дом голенью с захватом туловища (8,25 бал-
лов), а худшие показатели владения тех-
никой у них проявились в броске через 
спину вращением захватом руки под плечо 
(7,50 баллов) и броске через грудь проги-
бом (7,50 баллов). Выполнение бросков на 

фоне утомления оказало так же существен-
ное влияние (10,9 %, р < 0,05) на технику 
выполнения данных упражнений. В боль-
шинстве (7 из 11) бросковых упражнениях 
утомление снижает уровень технической 
подготовленности дзюдоистов контрата-
кующего стиля ведения поединка.

Дзюдоисты атакующего стиля ведения 
поединка имели более высокие обобщенные 
показатели в технике бросковых упражне-
ний (x = 8,15 ± 0,14 баллов). В большинстве 
(6 бросков) упражнений показатели техни-
ки бросков составили 8,0 баллов и более, 
а наибольший результат был получен у дан-
ного контингента при выполнении подсада 
бедром и голенью изнутри в падении с за-
хватом руки под плечо (8,75 баллов). Худ-
ший показатель владения техникой бросков 
получен при выполнении боковой подсечки 
с падением (7,38 баллов).

Фактор «утомление» также оказывает 
существенное (10,3 %, р < 0,01) влияние на 
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техническое исполнение бросковых упраж-
нений в дзюдо, выполняемых спортсмена-
ми атакующего стиля ведения поединка. 
В отдельных бросках (задняя подножка 
на пятке, подсад бедром и голенью изну-
три в падении с захватом руки под плечо) 
дзюдоисты данного стиля ведения поедин-
ка даже на фоне утомления показывали за 
технику их исполнения 8,0 баллов и более. 
Худшие показатели техники бросков выяв-
лены при выполнении подножки через ту-
ловище вращением (7,00 баллов) и боковой 
подсечки с падением (6,63 баллов).

Следовательно, под воздействием утом-
ления существенно снижается техническое 
исполнение бросковых упражнений у дзю-

доистов в возрасте 15–18 лет, имеющих 
спортивную квалификацию в диапазоне 
первый разряд – мастер спорта России.

На следующем этапе исследования мы 
наряду со стилями ведения поединка рас-
пределяли данные результаты и по уровням 
спортивного мастерства: (I разряд, канди-
дат в мастера спорта, мастер спорта Рос-
сии). По мере повышения спортивного ма-
стерства проявились такие закономерности: 
существенно увеличиваются обобщенные 
показатели техники выполнения бросковых 
упражнений, снижаются коэффициенты 
вариации, уменьшается влияние фактора 
«утомление» на технику выполнения бро-
сковых упражнений.

Взаимосвязь показателей оценки техники бросковых упражнений в обычных условиях 
и под воздействием фактора «утомление» у различного контингента дзюдоистов

Далее нами у данного контингента спор-
тсменов изучалась взаимосвязь показателей 
выполнения техники бросковых упражне-
ний в обычных условиях под воздействием 

фактора «утомление» (рисунок). У дзюдо-
истов атакующего стиля ведения поедин-
ка между показателями техники броско-
вых упражнений в обычных условиях и на 
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фоне утомления отмечается наибольшая вза-
имосвязь (r = 0,745), а наименьшая – у спор-
тсменов защитного стиля ведения поединка 
(r = 0,534). Дзюдоисты контратакующего сти-
ля ведения поединка занимали промежуточ-
ное положение в этом рейтинге (r = 0,680).

Распределение дзюдоистов по уровням 
спортивной квалификации также указыва-
ет на специфику взаимосвязи анализиру-
емых характеристик: наибольшая взаимо-
связь получена у мастеров спорта России 
(r = 0,760). Данные материалы указывают 
на специфику влияния фактора «утомле-
ние» в процессе анализа техники бросков 
у различного контингента дзюдоистов.

Заключение
Результаты исследования свидетельству-

ют о существенном влиянии фактора «утом-
ление» на технику бросков в дзюдо. Наи-
большая взаимосвязь результатов оценки 
техники бросков в обычных условиях и в ус-
ловиях утомления проявляется у спортсме-
нов атакующего стиля ведения поединка и 
у мастеров спорта России, указывая на мень-
шее влияние фактора «утомление» у данного 
контингента занимающихся дзюдо.
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