
Анализ выступления лидеров мирового рейтинга и причины их провала на ОИ, 
или как влияют биоритмы на результаты соревнований. (Кратко) 
 
Что такое биоритмы? 
 Человек со дня рождения находится в четырех биологических ритмах: 
 ФИЗИЧЕСКОМ, ЭМОЦИОНАЛЬНОМ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ, ИНТУИТИВНОМ. 
Что означают биоритмы 
Каждый биоритм имеет 3 периода: период высокой энергии, период низкой 
энергии и критические дни биоритма. Рассмотрим поподробнее. 
ФИЗИЧЕСКИЙ,  23-дневный ритм 
          Он определяет здоровье, силу и выносливость человека. 

Высокая энергия (0-11 дни): Хорошее физическое самочувствие. 
Устойчивость к стрессам, болезням и высокая жизненная энергия. Сильное 
половое влечение. Опасность переоценки своих сил. 
Низкая энергия (12-23 дни): Повышенная утомляемость. В это время 
рекомендуется больше отдыхать и беречь силы. 
Критические дни (11, 12, 23 дни): Пониженная сопротивляемость болезням. 
Склонность к ошибочным действиям. 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ, 28-дневный ритм 
          Влияет на состояние нервной системы, настроение, любовь, оптимизм.   
          Высокая энергия (0-14 дни): Интенсивная эмоциональная и духовная жизнь.  
          Благоприятное время для дружбы и любви. Повышение творческих  
          способностей и интереса к новому.  
          Склонность к повышенной  эмоциональности. 

Низкая энергия (14-28 дни): Неуверенность в себе. Пассивность. 
Недооценка своих возможностей. 
Критические дни (14, 28 дни): Склонность к душевным конфликтам. 
Снижение сопротивляемости болезням. 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ, 33-дневный ритм 
          Определяет творческие способности личности, творческой активностью, 
          человеку сопутствует удача и успех.  
          Высокая энергия (0-16 дни): Способность ясно и логически мыслить.   
          Способность к концентрации внимания. Хорошая память. 
          Творческая активность. 

Низкая энергия (17-33 дни): Снижение интереса к новым идеям. 
Замедленная реакция. Творческий спад. 
Критические дни (16, 17, 33 дни): Неспособность сконцентрироваться. 
Невнимательность и рассеяность. Склонность к ошибочным действиям 
(большая вероятность аварий). 
 

ИНТУИТИВНЫЙ  37-дневный ритм 
         Определяющий показатель для единоборств и в частности для дзюдо. 
         Интуиция является главнейшим фактором в единоборствах.  
 
Биоритмы играют большую роль в деятельности человека, особенно в спорте, 
когда спортсмен работает на пределе своих физических и психологических 
возможностей. Физический ритм в паре с интеллектуальным,  создает хорошую 
психомоторику движений. Интеллектуальный ритм в одиночку может выстроить 
победную тактику поединка. Эмоциональный ритм, может выступить в 
положительном качестве даже в отрицательной фазе, все зависит от типа 
нервной системы спортсмена. На осознанные сенсомоторные действия возможно 
выйти только при наличии трех положительных фаз: физической, эмоциональной, 
интеллектуальной. Самый не изученный, и в то же время самый таинственный 
ритм, это интуитивный, он в одиночку может решить  исход поединка.  



Но одно наличие необходимых фаз биоритмов не дадут положительного действия 
в поединке, если они не покреплены определенными техническими навыками. 
Положительная психомоторика должна быть подкреплена наработанными из 
разных положениях техническими действиями. Сенсомоторика должна 
сопровождаться наработанными комбинациями и контрприемами. Но самое 
главное, зная фазы биоритмов предстоящих соревнований, можно построить 
тактику таким образом, что  даст возможность минимизировать потери при 
отрицательных фазах, естественно используя информацию о биоритмах 
соперника. Определяющим, при всех прочих ритмах, является интуитивный ритм. 
 
Представляю вам биоритмы четверки лидеров мирового дзюдо, и наших 
дзюдоистов. Выводы делайте сами. Расчет биоритмов. http://edimka.ru/calc/bioc/ 
 
 

Вес Фамилия, Имя День рожд.   Ф   Э   И   И Результат 

60 
 
28.7 

SOBIROV, Rishod      11.09.1986  0.00 -0.17  0.00 -1.00 бронза 

GALSTYAN, Arsen     19.02.89  0.85  0.77  0.69  1.00 золото 

HIRAOKA, Hiroaki     6.02.1985 -0.54 -0.10 -0.44  0.32 серебро 

ZANTARAIA, Georgii     21.10.1987 -0.44  1.00 -0.98  0.48 1 схватка 

66 
 
29.7 

MOGUSHKOV, Musa 06.02.1988  0.69  0.05 -0.44  1.00 1 схватка 

CUNHA, Leandro      13.10.1980  0.97  0.05  0.81 -0.47 1 схватка 

KHASHBAATAR, Tsagaanbaatar    19.03.1984  0.96  0.47  0.76 -0.61 2 схватки 

EBINUMA, Masashi     15.02.1990  0.87  0.27  0.99 -0.97 бронза 

73 
 
30.7 

WANG, Ki-Chun     13.09.1988  0.87 -0.93 -0.22  0.00 5 место 

ISAEV, Mansur   23.09.1986 -0.54  0.89 -0.94  0.17 золото 

NAKAYA, Riki       25.07.1989 -0.83 -0.96  0.11  0.97 серебро 

ELMONT, Dex      10.01.1984  1.00 -0.69  0.11  0.33 5 место 

81 
 
31.7 

GUILHEIRO, Leandro     07.08.1983 -0.66  0.65  0.97 -0.47 7 место 

BISCHOF, Ole      27.08.1979 -0.98  0.62 -0.85  0.00 серебро 

KIM, Jae-Bum     25.01.1985  0.97 -0.17  0.00  0.33 золото 

MAMMADLI, Elnur    29.06.1988  0.47  0.05  0.95 -0.16 1 схватка 

Нифонтов Иван 05.06.1987 -0.66  0.97  0.37 -0.97 бронза 

90 
 
1.08 

ILIADIS, Ilias    10.11.1986 -0.74 -0.17  0.87  1.00  

LIPARTELIANI, Varlam     27.02.1989  0.87 -0.10 -0.03  0.84  

NISHIYAMA, Masashi     9.07.1985  0.96 -1.00  0.37  0.74  

CHORIEV, Dilshod          03.07.1985 -0.30 -0.31  1.00  0.97  

Денисов Кирилл 25.01.1988  0.26  0.22  0.19 -0.84  

100 
 
2.08 

RAKOV, Maxim     7.02.1986  0.85  0.98 -0.85 -0.32  

NAIDAN, Tuvshinbayar    1.06.1984  0.85 -0.31  1.00 -1.00  

GROL, Henk      14.04.1985 -0.18 -0.93 -0.94  0.48  

ANAI, Takamasa   05.08.1984 -0.54 -0.87  0.95  0.32  

Хайбулаев  Тагир 24.07.1984  0.71  0.62 -0.85  0.74  

+100 
 
3.08 

RINER, Teddy    7.04.1989 -0.74 -0.96 -0.71  0.92  

EL SHEHABY, Islam     1.08.1982 -0.89 -0.38  0.11  0.48  

TOELZER, Andreas    27.01.1980  0.69 -0.93  0.69 -0.32  

SILVA, Rafael    9.07.1990  0.96 -0.38  0.37  0.74  

Михайлин Александр 18.08.1978 -0.74  0.80  0.19  0.48  

 
Ф: физическая активность - энергия, сила, выносливость, координация  движения.  
Э: эмоциональная активность - состояние нервной системы и настроение.  
И: интеллектуальная активность - ум и творческая способность.  
И: интуитивная активность - интуиция, ясновидение, вдохновение.  
 
Чем ближе положительное значение к 1.00, тем лучше. 
Чем ближе отрицательное значения к -1.00, тем хуже. 
Значения близкие к нулю (- 0.10 0.10) - критические, это переходный период, нужно быть 
максимально осторожным;         
        

http://edimka.ru/calc/bioc/

