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 Введение 
Дзигоро Кано поступил в Токийский универси-

тет в 1877 г., где начал изучение дзюдзюцу школы 
Тэндзин Синъё-рю. Позже он начал изучать техни-
ку дзюдзюцу древней школы Кито-рю и в 1882 г. 
основал школу дзюдо Кодокан (далее – дзюдо). 
Впоследствии в результате разработки новых 
идей и проведенных исследований вместе со сво-
ими учениками он установил, что практика дзюдо 
должна включать следующие элементы: ката (об-
разцы техники), рандори (свободные поединки), 
посещение лекций и мондо (ответы на вопросы). 
Эти принципы он назвал как Сэйрёку-Дзенъё (пра-
вильная энергия) и Дзитакёэй (взаимопомощь) и 
оставил после себя большое количество письмен-
ных трудов. 

В результате дзюдо стремительно распростра-
нилось по всему миру, и в настоящее время около 
200 стран состоят в Международной федерации 
дзюдо. Носэ отмечает, что именно благодаря уси-
лиям Дзигоро Кано дзюдо за короткий проме-
жуток времени добилось статуса мирового вида 

спорта [1]. Кроме того, Ёкояма в своем исследова-
нии пишет, что дзюдо – это международный вид 
спорта, зародившийся в Японии, однако центром 
его глобализации стала Европа [2].

Вместе с тем существует мнение, что в резуль-
тате глобализации дзюдо лишилось своих харак-
терных черт. Так, Сори Довал пишет, что после 
Олимпийских игр 1964 г. в Токио дзюдо вместе с 
переходом в категорию соревновательных видов 
спорта стало утрачивать свою сущность [3]. На-
камура в своей работе отмечает, что в погоне за 
спортивным и мировым призванием дзюдо лиши-
лось свойственного ему этикета [4].

Отличие в мышлении и подходе к дзюдо по 
сравнению с Японией также ощущается и в Респуб-
лике Беларусь (далее – Беларусь), где автор прохо-
дит в настоящее время стажировку. В постсовет-
ских странах большой популярностью пользует-
ся самбо, что приводит к его смешению с дзюдо. 
Таким образом, встречаются даже спортсмены, 
которые на тренировке по дзюдо носят форму 
для самбо, либо не снимают обувь. Помимо этого, 
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во время тренировок больше времени уделяется 
практической составляющей, нежели правилам 
этикета и поведения. 

Огава в своем исследовании пишет: «Хотелось 
бы, чтобы Япония, как страна, в которой зароди-
лось дзюдо, проявляла более активное участие в 
его развитии на мировом уровне. Важно разви-
вать дзюдо, сохраняя при этом оригинальную фи-
лософию и присущие ему характеристики. Именно 
в этом аспекте важна роль Японии» [5].

С другой стороны, по сравнению с Японией, 
получить черный пояс (степень дан) в Беларуси 
намного труднее, и поэтому ему придают более 
высокое значение. Помимо этого, в учебной про-
грамме Белорусского государственного универ-
ситета физической культуры занятиям по дзюдо 
выделяется значительно больше времени, чем в 
любом университете спортивной направленности 
в Японии, что свидетельствует о высоком уровне 
интереса к специализированному обучению дзю-
до и уважении к данному виду спорта. 

Сори Довал отмечает: «С точки зрения обуче-
ния дзюдо и его включения в повседневную жизнь, 
в Японии есть множество аспектов, которые мож-
но взять на заметку в плане его распространения 
и поэтапного преподавания. Также нельзя забы-
вать о значимости культуры дзюдо в Японии, кото-
рая продолжает хранить традиции, имея при этом 
универсальный характер, выходящий далеко за 
пределы страны» [3]. Кроме того, Сокабэ подчер-
кивает, что важно учитывать степень распростра-
нения дзюдо [6]. 

В связи с высокой образовательной ценностью 
боевых искусств в Японии их изучение в средних 
школах является обязательным с 2012 г. Однако 
в белорусских школах этого нет. В спортивных 
учебных заведениях Беларуси преподают дзюдо 
и мужчины, и женщины, а занимаются и юноши, 
и девушки, но, в отличие от Японии, учебно-тре-
нировочный процесс проводится совместно. При 
этом мужчины более активно выражают интерес 
к занятиям, что проявляется в количестве участ-
ников республиканских соревнований. Стоит от-
метить, что в прошлом женское дзюдо в Японии 
также не пользовалось широкой популярностью. 

В своей работе Мидзогути пишет, что соревно-
вания по дзюдо между женщинами в Японии были 
запрещены на протяжении почти 100 лет из-за пра-
вил, созданных Кано*, что, в результате, привело к 
запозданию в развитии женского дзюдо как вида 
спорта [7]. Ямасита также отмечает, что, несмотря 
на широкое распространение в мире, признание 

женского дзюдо и поддержка для спорт сменок в 
стране на данный момент по-прежнему недоста-
точны [8]. Исходя из этого можно утверждать, что 
женское дзюдо на данный момент в Японии заво-
евывает все больше симпатий, импульсом послу-
жило признание его официальным видом сорев-
нований на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 г., 
но оно все еще находится на промежуточном эта-
пе своего развития. 

Вышесказанное объясняет практический инте-
рес к вопросу о том, как иностранные дзюдоисты 
воспринимают японское дзюдо, что и стало объ-
ектом данного исследования. Помимо этого, нами 
были рассмотрены различия в отношении к дзюдо 
между мужчинами и женщинами. Исследование 
проводилось в Беларуси, где авторы находятся на 
долгосрочной стажировке, и им были созданы все 
необходимые условия для проведения исследо-
вания. 

Данная работа может стать одним из индикато-
ров для понимания, в каком направлении дзюдо, 
зародившееся в Японии, стало распространять-
ся за границей. Помимо этого, разработка может 
стать наглядным материалом при разъяснении 
правильного понимания оригинальной цели и 
значения дзюдо, каким его задумывал Кано. 

Методология исследования
Период проведения исследования: исследование 

проводилось с 20 декабря 2018 года по 31  марта 
2019 года.

Объект исследования: в опросе приняли уча-
стие 115 белорусских дзюдоистов.

Метод исследования: во время тренировок, 
сборов и прочих соревнований на территории Бе-
ларуси.

Анкета опроса. Была использована анкета из 
50  вопросов, составленная на основе более ран-
него исследования, проведенного под руковод-
ством Фунакоси [9–12]. Ответы давались по шкале 
с пятью градациями. Анкета Фунакоси составлена 
в формате теста «угадай, кто» («guess who test»). 
Этот формат получил распространение в качестве 
метода изучения групповых отношений еще до 
разработки социометрических тестов, но также 
применяется для анализа структур эго.

Сначала в качестве подготовительного иссле-
дования среди студентов университета был про-
веден опрос методом теста результативности с 
установленным форматом ответа в виде «Боевое 
искусство – это …».

В соответствии с регламентом, из числа тех, кто 
привел по 100 примеров, были отобраны не по-

* По Янагисава и Ямагути: «Кано запрещает проведение поединков дзюдо между женщинами, поскольку они ориентируют на желание победить  
и не проиграть, а также ведут к чрезмерным нагрузкам» [19].
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вторяющиеся ответы 10 мужчин и 10 женщин, в 
сумме 2000 примеров. Была проведена предва-
рительная классификация и подтверждена веро-
ятность, что описания включают содержание вос-
приятия боевых искусств. Однако поскольку огра-
ничение в 100 примеров приводит к увеличению 
количества бессмысленных ответов, в данном ис-
следовании ограничение на количество описаний 
было снято [13].

Данный сбор описаний имеет важное значе-
ние в качестве базового материала для раскрытия 
структуры восприятия боевых искусств. Кроме 
того, анкета, подготовленная Фунакоси, с точки 
зрения метода индукции является простой и наи-
более подходящей.

Анализ
1. Факторный анализ
Чтобы обобщить информацию о восприятии 

дзюдо белорусскими дзюдоистами из их ответов 
на 50 вопросов анкеты, был проведен факторный 
анализ. Данный анализ позволяет выявить фак-
торы, лежащие в основе множества полученных 
результатов. Без применения факторного анализа 
невозможно дать подробное объяснение причин, 
обусловивших результаты.

При факторном анализе для интерпретации 
был использован метод максимального правдо-
подобия с применением косоугольного вращения 
факторов. Выделение числа факторов исходило 
из предпосылки, что фактор, поддающийся интер-
претации, должен содержать не менее двух во-
просов. Применение данных методов (максималь-
ного правдоподобия и косоугольного вращения 
факторов) обусловлено необходимостью выявле-
ния общих черт внутри такого широкого понятия, 
как «дзюдо», а также целью найти потенциальные 
аспекты восприятия.

2. t-критерий Стьюдента
В данной работе сравниваются отличия в вос-

приятии дзюдо белорусскими дзюдоистами в за-
висимости от гендерной принадлежности. Для 
этого используется расчет значения факторов 
для каждого опрошенного. При вычислении зна-
чения факторов были рассчитаны коэффициенты 
в отношении шести факторов, полученных в ходе 
факторного анализа, описанного выше. Далее ко-
эффициент значения фактора умножался на чис-
ленное значение каждого вопроса, и в результате 
было вычислено значение для всех шести факто-
ров. При помощи описанной выше процедуры 
вычисляется значение фактора для каждого опро-
шенного, и на основе полученного числа прово-
дится проверка неопознанного t-критерия по ген-
дерному признаку. 

Результаты
Факторный анализ
Результаты проведенного факторного анализа 

представлены в таблице 1. В результате исследо-
вания было выделено 6 интерпретируемых факто-
ров (коэффициент влияния: 35,3 %).

Фактор 1. Первому фактору соответствовали 
следующие 15 вопросов: «В дзюдо важны правила 
вежливости, оно воспитывает присущие белорусу 
черты» (0,752), «Дзюдо раскрывает душу белору-
сов» (0,651), «Дзюдо – это как жизнь» (0,630), «Дзю-
до способствует миру в всем мире» (0,622), «Дзю-
до – важный вид спорта в наше время» (0,618), 
«Дзюдо обладает очарованием, которое завоевы-
вает сердца людей во всем мире» (0,606), «Дзю-
до делает Беларусь как страну сильнее» (0,592), 
«В дзюдо проявляется душа человека» (0,588), 
«Дзюдо – мое любимое дело, то, чем мне хочется 
заниматься» (0,583), «Дзюдо – это моя молодость 
и расцвет» (0,520), «В дзюдо присутствует забота о 
сопернике» (0,513), «Дзюдо – важное направление, 
которое издавна существует в Беларуси» (0,508), 
«Занятия дзюдо доставляют мне радость» (0,485), 
«Дзюдо можно считать национальным спортом 
Беларуси» (0,463), «Дзюдо – это справедливость, 
оно учит, как надо правильно жить» (0,414).

Значение данных вопросов можно интерпре-
тировать как то, что дзюдо способствует воспита-
нию моральных качеств, поэтому первый фактор 
назван «фактором морали».

Фактор 2. Второму фактору соответствовали 
следующие 6 вопросов: «Думаю, что дзюдо доста-
точно бесполезно» (0,827), «Дзюдо – мрачное за-
нятие» (0,656), «В дзюдо неважно постоянно про-
должать усилия» (0,490), «Дзюдо создает пугающее 
впечатление» (0,482), «Дзюдо – несерьезное дело» 
(0,465), «Когда в дзюдо не удается провести прием, 
чувствую облегчение и радость» (0,445).

Данные вопросы интерпретируются как прояв-
ление негативных эмоций, поэтому второй фактор 
назван «негативным фактором».

Фактор 3. Третьему фактору соответствовали 
следующие 4 вопроса: «Дзюдо хорошо подходит 
для морального сосредоточения» (0,857), «Дзюдо 
воспитывает истинную смелость» (0,538), «Дзюдо 
хорошо подходит для отвлечения» (0,480), «В дзю-
до важно усваивать приемы, которые подходят 
тебе» (0,439).

Ответы на данные вопросы указывают на важ-
ность психологической подготовки и укрепления, 
поэтому этот фактор назван «фактором психологии».

Фактор 4. Четвертому фактору соответствова-
ли следующие 4 вопроса:

«Дзюдо – варварский вид спорта» (0,607), 
«В  дзюдо присутствует определенная неумоли-
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мость и злопамятство» (0,543), «Дзюдо – страшное 
дело» (0,481), «В дзюдо важен настрой на нападе-
ние» (0,458).

Данные вопросы интерпретируются как вос-
приятие дзюдо в качестве грубого и агрессивного 
вида спорта, поэтому данный фактор назван «фак-
тором агрессии».

Фактор 5. Пятому фактору соответствовали 
следующие 3 вопроса: «Дзюдо – это в первую оче-
редь сила, а не мастерство» (0,578), «В дзюдо глав-
ное – победа» (0,525), «Дзюдо – это борьба при-
емов» (0,495).

Данные вопросы указывают на восприятие 
дзюдо как боевого искусства и технического ма-
стерства, поэтому этот фактор назван «соревнова-
тельным фактором».

Фактор 6. Шестому фактору соответствовали 
следующие 3 вопроса: «Дзюдо не присущи черты 
феодализма» (0,585), «В дзюдо приемы говорят за 
себя» (0,561), «В мире дзюдо есть свобода» (0,552).

Ответы на данные вопросы свидетельствуют о 
восприятии дзюдо как действия, выполняемого по 
собственному желанию, поэтому назвали этот фак-
тор «фактором инициативы».

t-Критерий Стьюдента (см. таблицу 1)
Результаты анализа отличий на основе гендер-

ной принадлежности, число опрошенных мужчин 
и женщин, среднее значение, t-критерий, стати-
стическая значимость.

Получены следующие результаты анализа раз-
личий в восприятии в зависимости от пола.

Значение фактора морали составило 0,02 балла 
для мужчин и –0,04 балла для женщин; статисти-
чески значимой разницы не выявлено. Значение 
негативного фактора составило 0,10 балла для 
мужчин и –0,20 балла для женщин; статистически 

значимой разницы не выявлено. Значение факто-
ра психологии составило –0,06 балла для мужчин 
и 0,12 балла для женщин; статистически значимой 
разницы не выявлено. Значение фактора агрессии 
составило –0,06 балла для мужчин и 0,12 балла для 
женщин; статистически значимой разницы не вы-
явлено. Значение соревновательного фактора со-
ставило –0,04 балла для мужчин и 0,07 балла для 
женщин; статистически значимой разницы не вы-
явлено. Значение фактора инициативы составило 
0,14 балла для мужчин и –0,27 балла для женщин, 
то есть значительно более высокое для мужчин, 
чем для женщин. 

Исследование
Согласно выводам группы Наканиси [14], между 

японским и европейским (Германия, Великобри-
тания) отношением к продолжению тренировок 
существует заметная разница. В частности, в Япо-
нии наиболее частой причиной отказа от продол-
жения тренировок является слишком высокая их 
частота, в то время как в Германии и Великобри-
тании чаще всего прекращают занятия из-за травм 
или болезней. Это говорит о необходимости пере-
смотра японской методики, что является одним из 
интересных результатов исследования. С другой 
стороны, причина, по которой спортсмены про-
должают заниматься дзюдо, была общей для всех 
трех стран – любовь к дзюдо как спорту и реали-
зация своих целей. Эта причина является самым 
популярным ответом и в Японии, и в Германии, и в 
Великобритании.

Таким образом, за пределами Японии проведен 
ряд исследований по тематике дзюдо, причем не 
только в Европе, но и в других частях света. При 
этом о дзюдо в Беларуси материалов не встреча-
ется. В связи с этим целью данного исследования 

Таблица 1. – Результаты анализа отличий на основе гендерной принадлежности

Фактор Количество  
мужчин и женщин Среднее значение t-критерий Статистическая  

значимость

1. Фактор морали
М 76 0,02

0,28 77,8
Ж 39 –0,04

2. Негативный фактор
М 76 0,10

1,71 9,1
Ж 39 –0,20

3. Фактор психологии
М 76 –0,06

–0,96 33,7
Ж 39 0,12

4. Фактор агрессии
М 76 –0,06

–1,76 28,7
Ж 39 0,12

5. Соревновательный фактор
М 76 –0,04

–0,61 54,3
Ж 39 0,07

6. Фактор инициативы
М 76 0,14

2,41 1,8
Ж 39 –0,27
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стало изучение различий в восприятии дзюдо 
между белорусскими спортсменами-мужчинами и 
женщинами.

1. О факторах
В результате исследования было выявлено 

6 факторов в восприятии дзюдо белорусскими 
дзюдоистами, среди которых наиболее выражен-
но проявляется фактор морали. 

Согласно Исигами, мораль зачастую определя-
ют как «правильный путь, которым должны следо-
вать люди (из словаря Син-Кангорин)», «действия, 
которым должен следовать человек как полно-
ценный член общества (из словаря Гэндай-Коку-
го-Рэйкай-Дзитэн)», «модель поведения, которой 
нужно следовать, чтобы всегда принимать пра-
вильные решения (из словаря Дайдзисэн)» [15]. 
Эти определения соответствуют философии бла-
годарности, заложенной школой дзюдо Кодокан. 

В ходе общения с белорусскими дзюдоистами 
автор имел возможность заметить характерные 
черты морали среди белорусских спортсменов. 
Это любовь к семье, уважение к коллективу, ис-
кренность и внимательное отношение к другим, 
понимание дзюдо как японского вида боевого ис-
кусства, а также смелость говорить то, что думаешь.

Так, в минском «додзё VORON» после оконча-
ния тренировки все жмут друг другу руки, хлопа-
ют по плечу, подтверждая дружеское отношение. 
Кроме того, при входе на «додзё» спортсмены де-
лают поклон, что позволяет говорить о том, что 
присущие восточным единоборствам особые ма-
неры правильным образом донесены и практику-
ются здесь.  

2. О гендерных различиях
В данном исследовании было выделено 6 фак-

торов восприятия дзюдо белорусскими дзюдои-
стами. Шестой из них – фактор инициативы – по-
казал статистически значимую разницу в мужском 
и женском восприятии. Значение фактора инициа-
тивы для мужчин составило 0,14 балла и –0,27 бал-
ла для женщин. Это указывает на то, что для муж-
чин выбор дзюдо основан на собственной инициа-
тиве в большей степени, чем для женщин. 

Причина более высокой инициативности или 
активности у мужчин может быть связана с учени-
ем Кано. Как пишет Мидзогути: «Кано потребовал, 
чтобы в секции женского дзюдо школы Кодокан 
пояса женщин были обвязаны белой лентой. Жен-
щинам и мужчинам было запрещено тренировать-
ся вместе, и с помощью такой отметки Кано хотел 
исключить возможность объединения» [16]. Кроме 
того, Мидзогути отмечает: «В то время спорт лишь 
начинал свое развитие, и поэтому было мало чего 
известно о физических возможностях и харак-
теристиках женщин. Помимо этого, существова-

ло великое множество противников вхождения 
женщин в соревновательные виды спорта, о чем 
свидетельствуют многочисленные статьи в жур-
налах» [17]. Также Мидзогути пишет: «Когда Всея-
понская федерация дзюдо открыла регистрацию 
в 1989 г., в федерации насчитывалось 208 010 муж-
чин (95 %) и лишь 8409 женщин (5 %)» [18]. Из этого 
следует, что восприятие дзюдо как мужского вида 
спорта существует не только в Беларуси, но и су-
ществовало с самого момента рождения дзюдо в 
1882 г. Таким образом, можно заключить, что при-
чина, по которой мужчины в Беларуси проявляют 
большую инициативу заниматься дзюдо, скрывает-
ся в истории становления дзюдо как вида спорта.

Тем не менее цель занятий дзюдо состоит в 
том, чтобы тренировать и укреплять тело, прак-
тикуя атакующие и защитные приемы, укреплять 
дух, совершенствовать личность и вносить вклад 
в развитие общества. Следовательно, необходимо 
создавать условия для поощрения занятий дзюдо 
независимо от возраста, пола, профессии или на-
циональности. Предложения по развитию бело-
русского женского дзюдо будут изложены в заклю-
чительной части.

Заключение
В результате проведенного исследования мож-

но заключить, что белорусские дзюдоисты учиты-
вают моральный аспект дзюдо, то есть исконно 
японский вид спорта получил правильное направ-
ление развития в Беларуси. Можно сказать, что это 
результат усилий многих японских дзюдоистов, 
начиная с Микиносукэ Каваиси, которые способ-
ствовали правильной передаче знаний о дзюдо за 
рубежом. Кроме того, мужчины проявляют более 
высокую инициативу заниматься дзюдо, чем жен-
щины. Можно предположить, что коренные при-
чины этого лежат в правилах, введенных в свое 
время Кано. Для дальнейшей активизации и по-
пуляризации женского дзюдо в Беларуси можно 
предложить следующее.  

Первое предложение – создание сериала, ани-
мационного фильма или комикса на тему дзюдо 
с девушкой в качестве главного действующего 
лица. В Японии в 1986 г. транслировался анимаци-
онный фильм под названием «Явара» («YAWARA»). 
В нем главным героем была девушка-дзюдоистка, 
которая в итоге стала олимпийской чемпионкой. 
Эта анимация завоевала большую популярность 
и привела к поразительному эффекту – с 1986 г. 
в Японии резко выросло число девочек, которые 
стали заниматься дзюдо.

Второе направление – появление выдающей-
ся спортсменки, иными словами «звезды», в сфе-
ре женского дзюдо. В 1990-е годы в Японии была 
дзюдоистка по имени Рёко Тани. Она участвовала 
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в 5 Олимпиадах и на всех завоевывала медали, за 
что ее прозвали «Явара» по имени героини выше-
упомянутой анимации. В итоге большое число де-
вочек начало заниматься дзюдо, следуя примеру 
Рёко Тани. Среди них были и те, кто впоследствии 
завоевывал золото чемпионатов мира и Олимпи-
ад. В настоящий момент роль «звезды» выполняет 
Ута Абэ, выступающая в весовой категории до 52 кг.

Вышеуказанные направления подтверждены 
успешными примерами широкого распростране-
ния и развития женского дзюдо в Японии, и можно 
с уверенностью сказать, что они применимы и для 
Беларуси. Поэтому автор предлагает их в качестве 
мер для активизации женского дзюдо в Беларуси.
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