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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий момент управление подготовкой спортсменов невозможно предста-
вить без систематического контроля подготовленности и аналитики полученных результа-
тов. При этом эффективность данных процессов во многом зависит от качества сбора, си-
стематизации и хранения полученной информации о состоянии исследуемых объектов. Та-
кое информационное обеспечение подготовки позволяет значительно повысить оператив-
ность и эффективность принятия управленческих решений, что особенно важно в условиях 
непрерывного огромного потока информации о ходе тренировочного процесса и соревно-
вательной деятельности спортсменов [1, 2].  

В этой связи многие тренеры и спортсмены все чаще прибегают к возможностям 
современных компьютерных технологий, находя возможности их внедрения в спортивную 
практику. В нашей стране широкое распространение в подготовке спортсменов получили 
информационные базы данных, представляющие собой относительно простые компьютер-
ные программы, предназначенные для выполнения компьютерной обработки, сбора и хра-
нения контролируемых показателей подготовленности, систематический анализ которых 
позволяет тренеру оперативно и эффективно управлять тренировочным процессом спортс-
менов [3, 5].  

К настоящему моменту в практике спорта накоплен обширный опыт применения 
схожих технологий управления подготовкой спортсменов из разных видов спорта. 

Одним из первых кто начал использовать компьютерные технологии в прыжках на 
лыжах с трамплина стал профессор Люблянского университета B. Jost, разработавший ин-
формационную базу данных (он называет ее «системой экспертной оценки») и внедрив-
ший ее в тренировочный процесс словенских спортсменов более 30 лет назад [6].  

С помощью разработанной системы экспертной оценки B. Jost проводит исследова-
ние потенциала своих наиболее талантливых спортсменов на постоянной основе более не-
скольких десятков лет, что позволило прыгунам сборной команды Словении стабильно 
демонстрировать высокие спортивные результаты на протяжении последних 20 лет на всех 
крупных соревнованиях: кубках, чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

В нашей стране применение информационных баз данных в спорте успешно пока-
зало себя при контроле и управлении подготовкой спортсменов в разных видах легкой ат-
летики [3, 4], десятиборья [5] и лыжном двоеборье [1, 2].  

Однако в российском дзюдо информационные базы данных, к сожалению, до сих 
пор никак не использовались. Хотя их применение позволило бы повысить эффективность 
управления подготовкой дзюдоистов за счет значительно усовершенствованной системы 
контроля и спортивного отбора. 

Цель исследования состояла в создании информационной компьютерной базы дан-
ных и разработке на этой основе технологии управления подготовкой квалифицированных 
дзюдоистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Теоретический анализ показал, что для создания информационных баз данных боль-
шинство специалистов рекомендует использовать специальные компьютерные про-
граммы, одной из которых является «Microsoft SQL Server Compact». В связи с этим ис-
пользуя программное обеспечение «SQL», была разработана информационная база дан-
ных, состоявшая из пяти блоков и содержавшая информацию о наиболее важных парамет-
рах соревновательной деятельности, показателях технической, физической, функциональ-
ной подготовленности дзюдоистов и их динамике в течение не только текущего соревно-
вательного сезона, но и олимпийского цикла. 

В предварительных исследованиях, проведенных с целью тестирования базы дан-
ных и ее проверке на отказоустойчивость, приняло участие 30 квалифицированных дзю-
доистов в возрасте от 17 до 22 лет, являвшихся спортсменами МБУ СОК «Дзюдо» 
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г. Чайковский и имевших спортивную квалификацию КМС и МС. 
Информационная база данных квалифицированных дзюдоистов состоит из пяти 

блоков. Рассмотрим содержание каждого блока базы данных более детально. 
Блок 1 «Технико-тактическая подготовленность». Содержит информацию о тех-

нико-тактической подготовленности квалифицированных дзюдоистов, которая оценива-
лась по следующим показателям: активность, надежность атакующих действий, результа-
тивность, надежность защиты, комбинационность, общая вариативность, эффективная ва-
риативность. Вместе с тем данный раздел включает в себя информацию о показателях 
темпа ведения схватки: общий темп, моторный темп, темп принятия решения. 

Блок 2 «Физическая подготовленность». Содержит информацию об общей и спе-
циальной физической подготовленности квалифицированных дзюдоистов, ее динамике в 
годичном цикле и многолетнем плане. Контроль над общефизической подготовленностью 
дзюдоистов осуществлялся при помощи следующих контрольных испытаний: подтягивание 
на перекладине (кол-во раз), отжимание в упоре на параллельных брусьях (кол-во раз), сги-
бание туловища на гимнастическом коне (кол-во раз), прыжки в длину и многоскоки (см).  

Специальная физическая подготовленность дзюдоистов оценивалась при помощи 
таких тестов, как: непрерывное выполнение специального упражнения дзюдоистов – «учи-
коми» (кол-во раз за 30 с), выполнение максимального количества бросков борцовского 
манекена испытуемыми за 30 с и за 3 мин (кол-во раз), специфический тест SJFT (у.е.). 

Блок 3 «Функциональная подготовленность». Содержит информацию о функци-
ональной подготовленности квалифицированных дзюдоистов по показателям, характери-
зующим деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма спортсме-
нов, определяемых при помощи АПК «Омега-С2»: адаптация организма к физическим 
нагрузкам (%), резервы энергетического обеспечения организма (%), тренированность ор-
ганизма (%); интегральный показатель спортивной формы «Health» (%). 

С целью изучения индивидуальных показателей нервно-мышечной системы дзюдо-
истов применялись следующие методики и показатели: простая зрительно-моторная реак-
ция (время простой зрительно-моторной реакции, мс), реакция на движущийся объект 
(кол-во точных и неточных реакций, помехоустойчивость (разница во времени между ре-
акциями без сбивающих факторов и со сбивающими факторами, мс). 

Блок 4 «Соревновательная деятельность». В данном блоке в качестве показате-
лей соревновательной деятельности были использованы количество побед и поражений, а 
также количество призовых мест, занятых спортсменами на соревнованиях. 

Блок 5 «Аналитический блок». В данный раздел поступает вся текущая информа-
ция из блоков 1-4 о технико-тактической, физической, функциональной подготовленности 
и соревновательной деятельности дзюдоистов в форме компьютерных окон базы данных. 
Используя функции аналитического блока, тренер может осуществлять: 

• интегральный анализ всех текущих индивидуальных показателей подготовлен-
ности дзюдоистов; 

• анализ соответствия фактических показателей технико-тактической, физиче-
ской, функциональной подготовленности и соревновательной деятельности дзюдоистов с 
обобщенными и индивидуальными модельными характеристиками, получаемыми в виде 
процента отклонения от модели; 

• сопоставление различных сторон подготовленности и выделение отстающих и 
приоритетных сторон подготовленности на различных этапах подготовки; 

• корректировку тренировочного плана подготовки дзюдоистов или выработку 
нового в случае необходимости; 

• обеспечение принятия итоговых управленческих решений на следующий этап 
подготовки. 

Практический опыт применения разработанной компьютерной программы в трени-
ровочном процессе спортсменов МБУ СОК «Дзюдо» г. Чайковский позволил разработать 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 11 (153). 

 84

модель технологии управления подготовкой дзюдоистов, основанной на применении ин-
формационной базы данных, предусматривающей определенную последовательность дей-
ствий: 1) разработка и реализация общей программы и плана подготовки дзюдоистов; 2) 
тестирование подготовленности дзюдоистов с помощью ИБД; 3) сравнение результатов 
фактической подготовленности дзюдоистов с модельными характеристиками; 4) выявле-
ние индивидуальных сильных и слабых сторон в подготовленности дзюдоистов; 5) разра-
ботка корректирующих тренировочных программ; 6) реализация скорректированных тре-
нировочных программ в тренировочном процессе; 7) контроль эффективности корректи-
рующих воздействий. 

 
Рисунок 1 – Модель экспериментальной технологии управления подготовкой квалифицированных дзюдоистов 

на основе информационной базы данных 

ВЫВОДЫ 

В настоящее время информационные технологии являются неотъемлемой частью 
современного спорта. Одним из видов компьютерных программ, получивших широкое 
распространение в практике спорта, являются информационные базы данных, которые 
можно активно использовать с целью эффективного управления подготовкой дзюдоистов.  

Разработанная база данных позволяет хранить информацию о наиболее важных кри-
териях соревновательной деятельности и показателях технической, физической, функцио-
нальной подготовленности квалифицированных дзюдоистов и их динамике в течение не 
только текущего соревновательного сезона, но и олимпийского цикла. Важнейшим компо-
нентом базы данных является аналитический блок, в котором интегрируются данные о те-
кущей подготовленности спортсменов из блоков компьютерной программы, представляе-
мые в форме специальных отчетов, на основе которых принимаются управленческие 
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решения и осуществляется коррекция подготовки дзюдоистов. 
Создание информационной базы данных и ее активное использование послужило 

основой для разработки экспериментальной технологии управления подготовкой квали-
фицированных дзюдоистов, состоящей из определенной последовательности действий. 
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