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Аннотация 
К настоящему времени опубликовано немало работ, посвящённых историческим аспектам 
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отечественного самбо и дзюдо. Несмотря на это и сегодня ряд событий, произошедших в недалё-
ком прошлом, вызывает споры среди специалистов в их толковании. Наименее проработанным в 
научном аспекте остаётся вопрос, связанный с изучением истории зарождения, становления, а так-
же перспектив развития конкретных школ борьбы различных регионов нашей страны. Однако ре-
шение подобных задач позволит понять вклад определённого спортивного коллектива в общий 
успех национального самбо и дзюдо, детализировать просчёты и удачи прошлого, разработать 
учебно-методический материал для морально-патриотического воспитания самбистов и дзюдои-
стов на основе краеведческой истории. Одним из регионов, который на протяжении всей своей 
истории являлся лидером Центральной России по уровню соревновательных побед в самбо и дзю-
до, является Липецкая область. Вся история отечественного самбо и дзюдо неразделимо связана, 
взаимообусловлены и тенденции влияния одних центров борьбы на становление и развитие других. 
На основе этих положений в статье приводится авторская периодизация национальной истории 
самбо и дзюдо, рассматриваются организационные и иные условия зарождения и функционирова-
ния наиболее известных российских центров борьбы, намечаются пути дальнейшего развития сам-
бо и дзюдо в Липецкой области.  

Ключевые слова: отечественная история самбо и дзюдо, организационно-педагогические 
характеристики ведущих российских центров борьбы, программа развития самбо и дзюдо в Липец-
кой области. 
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Annotation 
Many works, which is devoted to historical aspects of domestic Sambo and Judo, have now been 

published. In spite of this, today a number of events, which happened in the recent past, leads to disputes 
among the specialists in their interpretations. The question connected with learning of history of origin, 
formation and development perspectives of concrete wrestling schools of our country regions, is the least 
studied scientific aspect. However, a solution of these problems allows understanding an investment of 
concrete sportive group in general success of national Sambo and Judo, providing the details of failures 
and fortunes of the past, developing an educational and methodical material for moral and patriotic up-
bringing of sambists and judoists on the base of local history. One of the regions that over the rime of its 
history has been a leader of Central Russia on the level of competitive triumphs in Sambo and Judo is Li-
petsk region. All history of national Sambo and Judo is inseparably connected and influence trends of 
some centers on development of others are interdependent. On these points base, the article gives the au-
thor’s periodization of national history, organizing and others conditions of the most well-known centers 
origin and functioning are considered and the ways of further development of Sambo and Judo in Lipetsk 
region are aimed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих номерах журнала «Учёные записки университета имени П.Ф. Лес-
гафта» за 2011 г. [1-3] нами рассматривались основные исторические вехи в становлении 
самбо и дзюдо в Липецкой области. В данной статье, опираясь на анализ истории отече-
ственного самбо и дзюдо, мы наметим дальнейшие пути развития данных видов борьбы в 
Липецкой области. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Национальная история самбо и дзюдо, с одной стороны, имеет общие богатые тра-
диции, с другой, спады и подъёмы в развитии. По нашему мнению, их периодизация мо-
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жет быть представлена следующим образом: 
– первый этап – культивирование дзюдо в Царской России (начало XX в.). Это 

время можно назвать периодом первичного знакомства с дзюдо российских людей, и свя-
зан он, в первую очередь, с именем В.С. Ощепкова; 

– второй этап (1920-е – конец 1930-х гг.). В это время в Советском Союзе дзюдо 
преимущественно развивают в двух направлениях: в силовых ведомствах и среди сту-
денческой молодёжи. Параллельно ведётся поиск путей трансформации «Кодокан дзю-
до» с учётом культуры советского народа, военно-прикладной, научной и политической 
целесообразности, что создаёт предпосылки появления самбо. Наиболее существенное 
значение на последующее становление самбо оказал В.С. Ощепков и В.А. Спиридонов;  

– третий этап (конец 1930-х – начало 1960-х гг.). В этот период дзюдо предаётся 
полному забвению, а основным видом, культивируемым в СССР, становится самбо. 
Главным идеологом самбо в этот период является ученик В.С. Ощепкова – А.А. Харлам-
пиев; 

– четвёртый этап (начало 1960-х – 1972 г.). Известие о том, что дзюдо в 1964 г. 
будет включено в программу Олимпийских игр заставило советское руководство на ос-
нове лучших самбистов страны сформировать олимпийскую сборную. Несмотря на дан-
ный факт, официальный статус советское дзюдо получает лишь в 1972 г., когда была соз-
дана федерация дзюдо СССР. Наибольших успехов на тренерском поприще в этот пери-
од добивается Е.М. Чумаков; 

– пятый этап (1972 г. – конец 1970-х гг.). В это время происходит окончательное 
разделение дзюдо и самбо, что впоследствии негативно скажется на уровне дальнейшего 
развития самбо. Богатые самбистские традиции позволили советским борцам добиться 
значимых побед в дзюдо. Так, олимпийскими чемпионами становятся В. Невзоров, Ш. 
Чочишвили, С. Новиков; 

– шестой этап (1980-е – начало 1990-х гг.) характеризуется сохранением высоко-
го уровня развития дзюдо. В самбо в этот период (это характерно до сегодняшнего вре-
мени) осуществляется поиск путей его популяризации, как в нашей стране, так и за её 
пределами; 

– седьмой этап (с начала 1990-х гг. и по сегодняшнее время). В этот период про-
исходит значительная утрата богатых традиций советского дзюдо и ведётся (не всегда 
удачно) поиск новых векторов в развитии российского дзюдо. 

Анализ отечественной истории самбо и дзюдо позволяет выделить наиболее из-
вестные единоборческие школы, среди которых майкопская, московская, курская, крас-
ноярская, челябинская, кстовская и др. Эти центры имеют давние традиции, в основном 
зародившиеся в 1960-х – начале 1970 гг.  

У истоков любой известной ныне борцовской школы преимущественно стоял кон-
кретный человек, который хорошо разбирался в тонкостях борьбы, умел сплотить вокруг 
себя коллектив единомышленников, найти поддержку в руководящих и финансовых ин-
станциях. Как показывает анализ биографий выдающихся сподвижников и тренеров по 
самбо и дзюдо, существенную роль в становлении своих профессиональных качеств они 
отводили научной деятельности. Так, Я. Коблев является доктором наук, Е. Чумаков, Д. 
Рудман, Р. Лайшев, А. Миллер – кандидатами наук. Это свидетельствует о необходимо-
сти построения тренировочного процесса на основе научного подхода. 

Важным механизмом развития спорта в регионе является мощная материально-
техническая база, которая способствует нормальной организации спортивной подготов-
ки, возможности проведения на своих объектах соревнований и сборов различных уров-
ней. Создание на местах благоприятных социальных условий перспективным спортсме-
нам также является значимым фактором в развитии самбо и дзюдо в регионах. К такому 
социальному пакету, в первую очередь, можно отнести финансовую помощь, возмож-
ность прохождения службы по призыву в спортивных подразделениях Российской ар-
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мии, обучения в высших учебных заведениях.  
Организация региональной и местной подготовки самбистов и дзюдоистов на базе 

спортивных интернатов также показала свою эффективность. 
Проведённый анализ, описанный выше, а также исторические и современные реа-

лии самбо и дзюдо Липецкой области позволяют наметить пути дальнейшего развития 
этих видов борьбы в данном регионе.  

Определяющим моментом является разработка и утверждение региональной целе-
вой многолетней программы, основными компонентами которой могут стать следующие:  

1. Повышение численности занимающихся дзюдо и самбо. В настоящее время 
прослеживается тенденция к снижению количества детей, включённых в спортивную 
деятельность, в том числе занимающихся самбо и дзюдо. Так, если вначале 2000-х гг. на 
чемпионатах области по дзюдо выступали около 150 человек, то в последние годы – при-
близительно 50 борцов.  

Повысить количество занимающихся можно, используя современные рекламные 
технологии: ролики по радио и телевидению, газетные и электронные публикации в сети 
Интернет, банерные вывески, театрализованные показательные выступления и т.д. Кроме 
того, необходимо расширить сеть спортивных секций за счёт районов и населённых 
пунктов области, в которых ещё не культивируются самбо и дзюдо. Так, из 18 районов, 
составляющих Липецкую область, самбо и дзюдо развивается лишь в 9. Недостаток спе-
циалистов в «глубинке» можно сократить, организовав проведение курсов повышения 
квалификации для учителей физической культуры, желающих преподавать самбо и дзю-
до. 

2. Создание в Липецкой области научной комплексной группы по аналогии с на-
учными группами, которые работают с борцами в других городах и регионах России, за 
рубежом, в сборных командах страны. Это позволит поставить систему подготовки на-
ших борцов на новый, более высокий и современный уровень. Необходимая для этого 
научная база и квалифицированный персонал в регионе существуют. 

3. Комплексный подход к развитию женского дзюдо и самбо. Для реализации дан-
ной задачи нужно расширить в регионе женский тренерский штат, периодически прово-
дить рекламу женской борьбы, сделать занятия женским дзюдо и самбо модными, изу-
чить опыт работы в этом направлении специалистов других регионов России и зарубеж-
ных тренеров. Так, в ряде городов страны (Брянск, Рязань и др.) налажен процесс пере-
хода девушек в борьбу из спортивной гимнастики. Закончив свою спортивную карьеру в 
гимнастике и перейдя в самбо и дзюдо, девушки зачастую легко адаптируются и добива-
ются существенных успехов. В то же время в одном из главных центров самбо и дзюдо 
региона – г. Ельце – гимнастической секции не существует. 

4. Развитие в области не только спортивного, но и оздоровительного, и прикладно-
го (боевого) векторов культивирования дзюдо и самбо, что позволит привлечь дополни-
тельный контингент желающих, в том числе и девушек. Ведь дзюдо и самбо – это не 
только спорт, но и система самообороны, средство оздоровления населения, досуг. Для 
развития оздоровительного и боевого направлений борьбы в регионе необходимо шире 
использовать соревнования по демонстрации техники дзюдо и самбо (Ката-дзюдо, Демо-
самбо), культивировать боевое самбо. 

5. Дальнейшее развитие ветеранского спорта в регионе, тем более что в этом на-
правлении в Липецкой области имеются серьезные успехи. Развитие ветеранского самбо 
и дзюдо позволит поднять на новый более качественный уровень и подготовку спортив-
ного резерва за счёт обмена опытом между поколениями, видения действующими борца-
ми дальнейших перспектив и пр. 

6. Финансирование. Для полноценного развития спорта в регионе одного лишь го-
сударственного финансирования явно недостаточно. В этой связи большое значение при-
обретает спонсорская помощь. В Липецкой области работа в этом направлении ведётся 
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руководителями федераций крайне плохо. В то же время в регионе имеются крупные фи-
нансовые организации, которые могли бы оказывать спонсорскую помощь на взаимовы-
годных условиях. 

7. Создание условий для ранней спортивной специализации детей, их отбора и 
дальнейшей непрерывной подготовки. Для этого, в первую очередь, важно выполнить 
следующие действия:  

– спортивным школам целесообразно открывать свои отделения в детских са-
дах, тем самым популяризуя и развивая дзюдо с дошкольного возраста. Тем 
более, что такой опыт в Липецкой области уже имеется (ОСДЮСШ «Локо-
мотив»), и в настоящее время юридически данный вопрос частично прорабо-
тан (имеются разработанные программы по дзюдо для детских дошкольных 
учреждений);  

– средством первичного привлечения и отбора детей школьного возраста мо-
жет стать их обучение дзюдо и самбо на уроках физической культуры. Ряд 
регионов нашей страны (Москва, Брянская, Новгородская области и пр.) в 
этом направлении уже преуспел. Во многих городах России в программу 
круглогодичной спартакиады школьников включены самбо и дзюдо.  

8. Открытие в регионе спортивного интерната. Он может быть, как узкоспециали-
зированным (подготовка учащихся в одном виде спорта), так и комплексным. О целесо-
образности данного подхода говорит опыт в этом направлении ряда регионов страны 
(Курск, Санкт-Петербург, Дмитров, Москва и др.).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект региональной программы развития самбо и дзюдо в Липецкой области к 
настоящему времени прошел апробацию на уровне общественного обсуждения с руково-
дителями городских и районных спортивных комитетов, областных федераций самбо и 
дзюдо, директорами ДЮСШ и СДЮШОР, тренерами, спортсменами, научно-
педагогическими работниками. Ряд положений программы к сегодняшнему дню успешно 
реализуется, другие приняты к вниманию.  
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Аннотация 
В исследовании показано, что высокий уровень сформированности профессионального вы-

горания на фоне напряженной профессиональной деятельности свидетельствует о достаточно вы-
раженном дистрессе психоэмоциональной сферы и риске развития дезадаптивных нервно-
психических состояний у врачей среднего и пожилого возраста. Приведены сведения о том, что 
дезадаптивные нервно-психические нарушения наблюдаются у значительной части врачей средне-
го и пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания. Доказано, что аудиовизуаль-
ное воздействие на врачей среднего возраста, наряду с рационально-эмотивной терапией у врачей 
пожилого возраста с синдромом профессионального выгорания оказывают позитивное влияние на 
психоэмоциональное состояние, нейрофизиологические показатели центральной нервной системы, 
умственную и физическую работоспособность, функциональные резервы организма данных кон-
тингентов.  

Ключевые слова: врачи среднего и пожилого возраста, профессиональное выгорание, 
стресс, дезадаптивные нервно-психические состояния. 
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CORRECTION OF MALADAPTIVE NEURO-MENTAL STATE OF PHYSICIANS OF 
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Annotation 
The study shows that high level of formation of professional burnout against the backdrop of in-

tense professional activity is sufficient evidence of marked distress of psycho-emotional sphere and the 
risk of maladaptive neuro-psychic conditions among middle-aged and elderly physicians. The article in-
forms that maladaptive neuro-psychic disorders is observed in a large part of the clinic physicians of mid-
dle and elderly age with the syndrome of professional burnout. We prove that the audio-visual impact on 
the middle-aged doctors, along with the rational-emotive therapy in the elderly physicians with the syn-
drome of burnout has a positive impact on the psycho-emotional state, neuropsychological performance of 
the central nervous system, mental and physical activity, functional reserves of the body of people men-
tioned above. 

Keywords: middle-aged and elderly doctors, professional burnout, stress, maladaptive neuro-
psychic condition. 


