
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 9 (127). 
 

 116

был интерпретирован как уровень реализации технического навыка гребли в соревнова-
тельной деятельности. 

Факторный вес III фактора в общей дисперсии переменных составил 19,7%. Тре-
тий фактор объединил показатели длины проката лодки за гребок и коэффициента рав-
номерности скорости хода лодки (КГД). Этот фактор был интерпретирован как уровень 
реализации координационных возможностей и инерционных сил в соревновательной де-
ятельности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты факторного анализа свидетельствовали о более высокой значимости 
реализации специальных силовых качеств в соревновательной деятельности по сравне-
нию с реализацией технического навыка гребли, координационных возможностей и 
инерционных сил для достижения высокого спортивного результата в гребле на байдар-
ках на дистанции 1000 м у гребцов высокой квалификации. 
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Аннотация 
Соревнования являются итогом спортивной деятельности борцов. Они отражают результат 

их тренировочной и внетренировочной деятельности. С другой стороны нельзя не отметить их пер-
вичность, ведь именно они определяют направленность предстоящей тренировочной и внетрени-
ровочной работы. В статье сравнивается плотность технических действий в течение схватки у дзю-
доистов разного возраста: 10-13 лет, 14-15, 16-18 и взрослых спортсменов – участников соревнова-
ний 2009 и 2013 годов. Такое деление по возрастам соответствует этапам подготовки: начальной 
специализации, углубленной, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
Таким образом, в исследовании представлены спортсмены всех этапов подготовки и участники 
соревнований разных лет. Колебания двигательной активности на соревнованиях у разных по воз-
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расту и квалификации спортсменов, в разные годы подчинено общим закономерностям. Это позво-
ляет сделать следующие выводы: 1) тенденция в колебаниях трендов двигательной активности 
примерно одинакова: небольшая разведывательная активность первые 10 секунд, максимальная – в 
20, резкое снижение активности в 30 секунд и новый пик в 40÷50 секунд, далее идет снижение 
плотности технических действий к 2 ÷ 2 минутам 10 секундам и ее стабилизация на уровне 2÷3% с 
колебаниями до 1%; 2) высота самого большого пика в 20 секунд, глубина падения плотности в 30 
секунд и размах колебаний уменьшаются с увеличением возраста и, соответственно, продолжи-
тельности схватки; 3) самая низкая плотность действий наблюдается за 20÷50 секунд до окончания 
схватки, чтобы спортсмены могли собраться с силами для финишного рывка. 

Ключевые слова: дзюдо, соревновательная деятельность, двигательная активность, плот-
ность технических действий, схватка, работоспособность, этапы подготовки, стратегия борьбы, 
тактика, спурт, поединок, пик активности, снижение плотности технических действий, единобор-
цы, уровень мастерства, колебания графика. 
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Annotation 
Competitions present the result of sports activity of fighters. They reflect result of their training 

and extra training activity. On the other hand, we should note their primacy; finally they define the orien-
tation of the forthcoming training and extra training work. Density of the technical actions during fight 
among the judokas of different age is compared in the article: 10-13 years, 14-15, 16-18 and adult athletes 
– participants of the competitions 2009 and 2013 years. Such division by age corresponds to the prepara-
tion stages: initial specialization, profound, sports improvement and the highest sports skill. Thus, the re-
search presents the athletes of all stages of preparation and participants of competitions of the different 
age. Fluctuations of the athletes’ physical activity at the competitions at different age and qualification, in 
different years are subordinated to the general regularities. It allows to draw the following conclusions: 1) 
the tendency in fluctuations of trends of the physical activity is approximately identical: poor prospecting 
activity within the first 10 seconds, maximum – for 20, sharp decrease of the activity for 30 seconds and 
new peak for 40÷50 seconds, further decrease in density of technical actions goes by 2 ÷ 2 minutes 10 
seconds and its stabilization at the level of 2÷3% with fluctuations to 1%; 2) height of the biggest peak for 
20 seconds, depth of falling of density for 30 seconds and scope of fluctuations decrease with increase in 
age and, respectively, duration of fight; 3) the lowest density of actions is observed for 20÷50 of seconds 
before the end of fight so as the athletes could collect the strength for the kick. 

Keywords: judo, competitive activity, physical activity, density of technical actions, fight, work-
ing capacity, preparation stages, fight strategy, tactics, spurt, duel, activity peak, decrease in density of 
technical actions, martial artists, level of skill, fluctuation of the schedule. 

Актуальность педагогического анализа и объективной оценки уровня мастерства в 
поединках единоборцев заключается, прежде всего, в том, что именно в соревнователь-
ной деятельности содержится информация, которая необходима для прогнозирования и 
управления тренировочным процессом. Только в условиях соревнований возможно пол-
ностью развить способность наивысшей мобилизации собственных сил и целесообразно-
го их использования [2, 4]. Динамика двигательной активности дзюдоистов в соревнова-
тельных схватках дает представление об их работоспособности и тактической подготовке 
[1, 3]. Для сравнения динамики у дзюдоистов разного возраста количество технических 
действий в течение каждых десяти секунд было переведено в проценты. У дзюдоистов 
10-13 лет она оценивалась по 439 схваткам, 14-15 лет – по 150 схваткам, 16-18 лет – по 
431 схватке, у мужчин – участников кубка «Дордоя» и турнира К. Касмалиева 2013 года 
– по 286 схваткам, у мужчин – участников кубка Президента Национальной федерации 
дзюдо (НФД) Кыргызской Республики 2009 года – по 294 схваткам (таблица).  
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Таблица 
Двигательная активность дзюдоистов в течение схватки 

Время схватки
Возраст 

10" 20" 30" 40" 50" 1' 10" 20" 30" 40" 50" 2' 

10-13лет, КТД 362 441 279 312 223 202 188 163 148 144 130 109 
в % 13,40 16 10 12 8,3 7,5 7 6 5,5 5,3 4,8 4 
14-15лет, КТД 69 96 62 59 65 36 39 54 50 40 31 35 
в % 9,08 13 8,2 7,8 8,6 4,7 5,1 7,1 6,6 5,3 4,1 4,6 
16-18лет, КТД 133 332 271 246 210 168 171 145 134 114 112 107 
в % 4,21 11 8,6 7,8 6,7 5,3 5,4 4,6 4,2 3,6 3,6 3,4 
Уч-ки сор. 2013г., КТД 117 217 158 159 135 158 136 140 119 116 112 112 
в % 4,23 7,8 5,7 5,7 4,9 5,7 4,9 5,1 4,30 4,2 4 4 
Уч-ки сор. 2009г., КТД 31 161 141 131 121 108 119 98 87 87 89 82 
в % 1,31 6,8 5,9 5,5 5,1 4,6 5 4,1 3,7 3,7 3,8 3,5 

Время схватки
Возраст 

10" 20" 30" 40" 50" 3' 10" 20" 30" 40" 50" 4' 

14-15лет, КТД 15 26 19 21 17 26             
в % 1,97 3,4 2,5 2,8 2,2 3,4             
16-18лет, КТД 94 106 105 72 83 74 81 71 78 75 80 96 
в % 2,98 3,4 3,3 2,3 2,6 2,3 2,6 2,3 2,5 2,4 2,5 3 
Уч-ки сор. 2013г., КТД 95 84 85 71 81 76 70 66 56 45 51 55 
в % 3,43 3 3,1 2,6 2,9 2,7 2,5 2,4 2 1,6 1,8 2 
Уч-ки сор. 2009г., КТД 93 69 86 76 70 61 57 60 64 53 69 55 
в % 3,92 2,9 3,6 3,20 3,0 2,6 2,40 2,5 2,7 2,2 2,9 2,3 

Время схватки
Возраст 

10" 20" 30" 40" 50" 5' 

Уч-ки сор. 2013г., КТД 40 40 44 39 45 47 
в % 1,44 1,4 1,6 1,4 1,6 1,70 
Уч-ки сор.2009г., КТД 54 57 41 59 50 46 
в % 2,27 2,4 1,7 2,5 2,1 1,9 

Из таблицы следует, что, несмотря на разницу пиков плотности технических дей-
ствий, общая тенденция трендов примерно одинакова: некоторая активность первые 10 
секунд, максимальная – в 20 секунд, потом снижение плотности к 30 секундам и новый 
пик, уже меньше, к 40÷50 секундам схватки. Далее идет снижение плотности к концу 2–
ой минуты и выравнивание трендов на уровне 2÷3% с колебаниями до 1%. Однако ам-
плитуда колебаний у дзюдоистов разного возраста существенно отличается. Так, в пер-
вые 10 секунд дзюдоисты 10-13 лет выполнили 13,40% всех технических действий; дзю-
доисты 14-15 лет – 9,08%; 16-18 лет – 4,21%; мужчины – участники соревнований 2013 
года – 4,23%; мужчины – участники соревнований 2009 года – 1,31%. Самый высокий 
пик у всех дзюдоистов на 20-ой секунде. И разница в высоте между самым низким пиком 
у мужчин – участников кубка Президента НФД КР 2009 года и самым высоким у юных 
спортсменов составляет 9,55%. Второй по высоте пик у спортсменов 14-15 лет – 12,63%; 
третий – у спортсменов 16-18 лет – 10,51%; четвертый – у мужчин – участников соревно-
ваний 2013 года – 7,84%. Разница высоты пиков у мужчин в 2013 и 2009 годах составляет 
1,06%. На 30-ой секунде идет резкое снижение плотности технических действий у всех 
спортсменов после спурта на 20-ой секунде. Однако, глубина падения у всех разная. Так, 
у самых юных дзюдоистов она составляет 6,00%; у 14-15-летних – 4,47%; у 16-18-летних 
– 1,93%; у мужчин в 2013 году – 2,13%; в 2009 году – 0,84%. Определенная закономер-
ность прослеживается и в размахе колебаний графиков от низшей точки до высшей. У 
10-13-летних спортсменов размах составляет 12,29%; 14-15-летних – 10,66%; 16-18-
летних – 8,26%; у мужчин в 2013 году – 6,43% и в 2009 – 5,47%. То есть, чем меньше 
возраст, тем выше 1-ый и 2-ой пики (что соответствует 10 и 20 секундам), больше глуби-
на падения после 2-го пика и больше размах колебаний. Однако, если мы вспомним, что 
у 10-13-летних дзюдоистов схватка длится 2 минуты, у 14-15-летних – 3, 16-18-летних – 
4 и у мужчин – 5 минут, все становится понятным: чем короче схватка, тем выше актив-
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ность спортсменов с первых ее секунд. Соответственно, более сильный спурт на 20-ой 
секунде вызывает и более резкое падение плотности технических действий к 30-ой се-
кунде, хотя разница еще остается существенной: у 10-13-летних дзюдоистов плотность 
технических действий – 10,33%; 14-15-летних – 8,16%; 16-18-летних – 8,58%; у мужчин в 
соревнованиях 2013 года – 5,71% и в соревнованиях 2009 года – 5,94%. Размах колебаний 
трендов уменьшается с увеличением продолжительности схватки: от 12,29% у самых 
юных до 6,43% и 5,47% у мужчин; так как они должны распределять силы равномерно на 
все 5 минут схватки. Самые низкие точки: у 10-13-летних спортсменов в конце 2-ой ми-
нуты – 4,04%; у 14-15-летних – в 2 минуты 10 секунд, за 50 секунд до конца схватки – 
1,97%; у 16-18-летних – в 3 минуты 20 секунд, за 40секунд до конца схватки – 2,25%; у 
мужчин на соревнованиях 2013 года – в 4 минуты 40 секунд, за 20 секунд до конца 
схватки – 1,41%; на соревнованиях 2009 года, если считать случайностью результат 
1,31% в первые 10 секунд схватки, то самый низкий результат 1,73% был в 4 минуты 30 
секунд, за 30 секунд до конца схватки. Выходит, самая низкая плотность технических 
действий в основном за 20÷50 секунд до конца схватки, потом начинается некоторый 
спурт, особенно при равном счете или когда один из противников пытается отыграться. 
Итак, исследование динамики двигательной активности в течение схватки дзюдоистов 
разного возраста и разных лет участия в соревнованиях позволяет сделать заключение. 
Независимо от возраста и года участия в соревнованиях тенденция в ее колебаниях при-
мерно одинакова: небольшая, разведывательная активность первые 10 секунд; макси-
мальная – в 20 секунд, когда противники пытаются досрочно закончить поединок или 
хотя бы получить преимущество в баллах; резкое снижение активности в 30 секунд и но-
вый пик, уже меньше, в 40÷50 секунд. Далее идет снижение активности или плотности 
технических действий к 2÷2 минутам 10 секундам и ее стабилизация на уровне 2÷3% с 
колебаниями до 1%. Высота самого большого пика в 20 секунд, глубина падения плотно-
сти технических действий в 30 секунд и размах колебаний трендов уменьшаются с уве-
личением возраста и, соответственно, продолжительности схватки. В данном случае речь 
идет о стратегии ведения борьбы – о распределении сил на все время поединка. Поэтому, 
наименьшие колебания тренда у мужчин с продолжительностью схватки 5 минут: высота 
пика в 20 секунд в 2013 году – 7,84%; в 2009 – 6,78%; разница в плотности технических 
действий между 20-ой и 30-ой секундами составляет 2,13% в 2013 году и 0,84% в 2009; 
размах колебаний 6,43% в 2013 и 5,47% в 2009 году. Для сравнения, аналогичные показа-
тели у самых юных дзюдоистов с продолжительностью схватки 2 минуты: высота пика в 
20 секунд – 16,33%; разница в плотности технических действий в 20 и 30 секунд состав-
ляет 6,00%; размах колебаний значений – 12,29%. Самая низкая плотность технических 
действий наблюдается за 20÷50 секунд до окончания схватки (кроме 10÷13-летних дзю-
доистов, где наибольшее снижение происходит в конце схватки). Видимо, этот тайм-аут 
необходим спортсменам для финишного рывка.  
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Аннотация  
Были рассмотрены возможности системы электроинтерстициального сканера Esteck System 

Complex (Multiscan) для оценки адаптации к повышенной двигательной активности спортсменов. 
Установлено, что показатели сердечного индекса, минутного объема кровообращения и значения 
индекса массы тела выше, а содержание жира меньше у спортсменов, чем у лиц, не занимающихся 
спортом. Отмечены высокие значения фазового угла в группе спортсменов (8,95±0,98 усл.ед. про-
тив 7,17±0,83 у не спортсменов, p<0.0001), отражающий у них повышенный обмен веществ и более 
высокий уровень физической работоспособности. 
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Annotation 
The system possibilities of elektrointerstitsial scanner Esteck System Complex (Multiscan) for 

evaluation of the adaptation to higher motor activity among the athletes have been considered. The authors 
found that the indicators of cardiac index, minute volume of blood circulation and body mass index are 
higher and fat index is lower among the athletes comparing with the people not involved in sports. The 
authors noted the high value of the phase angle in the athlete`s group (8.95±0.98 standard units vs. 
7.17±0.83 at the non-athletes, p<0.0001), reflecting their increased metabolism and higher level of physi-
cal performance. 


