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показатели вариативности амплитуды турнов электрического потенциала мышц при по-
вторном выполнении двигательного действия и коэффициент реципрокности мышц, вли-
яющих на результативность соревновательных действий.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Шустиков, Г.Б. Применение уколов повышенной сложности и ее значение в 
современном фехтовании на рапирах / Г.Б. Шустиков, А.В. Деев // Ученые записки университета 
имени П.Ф. Лесгафта. – 2013. – № 12 (106). – С. 182-185. 

2. Городничев, Р.М. Спортивная электронейромиография / Р.М. Городничев ; 
Великолукская акад. физ. культуры. – Великие Луки : [б.и.], 2005. – 230 с.  

3. Самсонова, А.В. Биомеханика мышц : учебно-методическое пособие / А.В. Самсонова, 
Е.Н. Комиссарова ; под ред. А.В. Самсоновой ; Санкт-Петербургский гос. ун-т физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта. – СПб. : [б. и.], 2008. – 127 с.  

4. Семенов, Д.В. Технология подготовки гимнастов на этапе начальной спортивной 
специализации на примере освоения профилирующих гимнастических упражнений : дис. … канд. 
пед. наук / Д.В. Семенов. – Великие Луки, 2010. – 158 с. 

REFERENCES 

1. Shustikov, G.B. and Deyev, A.V. (2013), “Application of pricks of the increased complexity 
in modern fencing on rapiers”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 106, No. 3, pp. 182-
185. 

2. Gorodnichev, R.M. (2005), Sport electroneuromyography, publishing house “VLGAFK”, Ve-
likiye Luki. 

3. Samsonova, A.V. and Komissarova, E.N. (2008), Biomechanics of muscle: Textbook, Lesgaft 
University, St. Petersburg. 

4. Semenov, D.V. (2010), Technology training gymnasts in initial sports specialization : Mas-
tering profiling gymnastic exercises, dissertation, Velikiye Luki. 

Контактная информация: zavkaf58@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 20.01.2014. 

УДК 796.799 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ДЗЮДОИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ НА ИХ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Валерий Владимирович Меренков, магистрант, 

Артём Александрович Шахов, кандидат педагогических наук, доцент, 
Елена Николаевна Карасёва, кандидат педагогических наук, доцент, 

Елена Владимировна Карташова, ассистент, 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина (ЕГУ им. И.А. Бунина) 

Аннотация 
Несмотря на большую популярность ветеранского дзюдо, научных исследований рассмат-

ривающих этот раздел физической культуры и спорта проведено крайне мало. В данной работе на 
основе опроса высококвалифицированных дзюдоистов-ветеранов и методов математической стати-
стики предпринята попытка оценить влияние различных аспектов жизнедеятельности (спортивная 
квалификация, травмы, соблюдение норм здорового образа жизни) данной категории спортсменов 
на их соревновательный результат. В ходе исследования была выявлена слабая взаимосвязь рас-
сматриваемых показателей, проанализированы причины сложившегося обстоятельства. На основа-
нии этого и ранее проведённых нами исследований был сделан вывод о том, что успешность вы-
ступления в значимых ветеранских соревнованиях по дзюдо, в первую очередь, зависит от психо-
логической, физической и технико-тактической подготовки, которые должны строиться на строго 
индивидуальных особенностях конкретного спортсмена.  
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ляционный анализ, спортивный результат. 
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Annotation 
Despite the popularity of veteran judo, the researches dealing with this section of physical culture 

and sport have been held very little. In this article based on the survey of highly qualified judo veterans 
and methods of the mathematical statistics attempt to estimate the impact of various aspects of life (sports 
qualification, injury, observance of norms of a healthy way of life) of this category of athletes on their 
competitive result. The study also identified a weak correlation of the indicators examined, the causes of 
the prevailing circumstances have been analyzed. On the basis of this and previously conducted researches 
it has been concluded that the success of the performances in significant veteran judo events, first of all, 
depends on the psychological, physical, technical and tactical training, which should be based on a strictly 
individual peculiarities of the particular athlete. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Сегодня можно констатировать, что ветеранское дзюдо сформировалось как само-
стоятельное, имеющее свои специфические особенности, мировое физкультурно-
спортивное течение. О данном факте говорит ежегодное проведение с 1999 г. чемпиона-
тов мира, в которых в 2009 г. приняли участие 875 спортсменов из 48 стран, в 2010 г. – 
962 (48), 2011 – 1004 (49), 2012 – 761 (46), 2013 – 895 (56) соответственно. В то же время 
к настоящему дню с научной точки зрения специфика подготовки дзюдоистов-ветеранов 
системно не изучена. В данной работе поставлена задача – определить влияние различ-
ных сторон жизнедеятельности дзюдоистов-ветеранов на их соревновательный резуль-
тат.  

МЕТОДИКА  

Нами был проведен анкетный опрос дзюдоистов-ветеранов. Анкета содержала во-
просы, затрагивающие возраст спортсменов, их квалификацию, соревновательные успе-
хи, травмы, специфику образа жизни. Все пункты анкеты мы условно разделили на 4 раз-
дела: соревновательные достижения, спортивная квалификация, наличие и специфика 
травм, соблюдение здорового образа жизни. По каждому разделу мы выставляли баллы: 
0 – наилучший показатель, 1 – хороший, 2, 3, 4 и т.д. Соревновательные достижения оце-
нивались следующим образом: первенство мира – 1 место – 0 баллов, призёр – 1 балл; 
первенство Европы – 1 место – 1 балл, призёр – 2 балла; первенство России – 1 место – 2 
балла, призёр – 3 балла; без мест на официальных соревнованиях – 4 балла. В зачёт шёл 
один лучший результат. Спортивная квалификация: МСМК – 0 баллов, МС – 1 балл, 
КМС – 2 балла, без звания – 3 балла. Травмы: отсутствие – 0 баллов, одна травма – 1 
балл, две травмы – 2 балла и т.д. Здоровый образ жизни: за наличие вредных привычек – 
1 балл за каждую. 

Используя корреляционный анализ (метод Спирмена, скорректированный в соот-
ветствии с большим количеством одинаковых рангов) было определено влияние рас-
смотренных аспектов на соревновательную успешность. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В опросе приняло участие 26 дзюдоистов-ветеранов, возраст которых составил 
41±7 лет. Подавляющее большинство опрошенных (24 человека) являлись победителями 
и призёрами первенств мира и Европы, 7 человек имели звание МСМК, 18 – звание МС.  

Влияние различных аспектов на соревновательный результат выглядит следую-
щим образом: квалификация – результат r=0,04; травмы – результат r=-0,16; соблюдение 
норм здорового образа жизни – результат r=0,12. Полученные величины показали низкую 
зависимость рассмотренных аспектов и соревновательного результата, что при первой 
оценке может показаться не совсем понятным. В то же время более детальный анализ 
полученных фактов поможет разъяснить сложившуюся ситуацию. 

Как показывает анализ спортивных биографий многих спортсменов, в ветеранском 
дзюдо могут добиться высоких успехов на мировом или континентальном татами и те, у 
которых успехи в супердостиженческом спорте были весьма посредственными.  

Более половина опрошенных отметила отсутствие у себя хронических травм 
(54%), другая часть респондентов имеют травмы рук – 58%, ног –50%, позвоночника – 
33%, 15% дзюдоистов (от общей выборки) имеют одновременно несколько травм. Мож-
но предположить, что низкие корреляционные показатели соотношения «травмы – ре-
зультат» объясняются высокими характеристиками тактико-технического мастерства вы-
сококвалифицированных дзюдоистов ветеранов. Они маскируют свои слабые стороны, 
связанные с имеющимися травмами, при этом применяя адекватный сложившимся об-
стоятельствам технический арсенал. В пользу данной версии высказываются и результа-
ты проведенных ранее исследований [1]. 

Детальный анализ жизненных ориентиров респондентов и соотнесение его с нор-
мами здорового образа жизни показал, что не курят 96%, не употребляют спиртные 
напитки 23%, сбалансированность своего питания отмечают 65%, закаливающие проце-
дуры выполняют 50%, режим труда и отдыха соблюдают 54% опрошенных. Из приве-
денных цифр следует, что соблюдение норм здорового жизни является важным элемен-
том успеха соревновательной деятельности дзюдоистов-ветеранов высокого класса.  

ВЫВОДЫ 

Проведённые исследования показали незначительное влияние на соревнователь-
ный результат в ветеранском дзюдо травм и спортивной квалификации спортсменов (по 
ЕВСК). По всей видимости, основу успеха высококвалифицированных дзюдоистов-
ветеранов составляют высокая психологическая готовность, строго индивидуальная фи-
зическая и технико-тактическая подготовка.  
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