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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ДЗЮДОИСТОВ-
ЮНОШЕЙ К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

М.А. Рахлин 

Введение. Современный уровень спортивных достижений требует орга-
низации целенаправленной многолетней подготовки спортсменов, поиска бо-
лее эффективных организационных форм, средств и методов учебно-
тренировочной работы, широкого привлечения к занятиям спортом и отбора 
одаренных юношей и девушек для пополнения рядов спортсменов высокого 
класса. 

Безусловно, что наиболее важный этап подготовки спортсмена – это на-
чальный этап занятий спортом. Именно на этом этапе у юного спортсмена 
формируется база для достижения спортивных вершин. И от того, как быстро 
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будет сформирована у молодого спортсмена готовность к участию в соревно-
вательной деятельности, во многом зависит успешность спортивной карьеры 
молодого спортсмена. 

В историю отечественного дзюдо вписано много ярких страниц. Но, к 
сожалению, анализ выступления наших дзюдоистов на крупнейших междуна-
родных соревнованиях, а также ближайшего резерва сборной команды России 
по дзюдо - молодежной и юношеской сборных команд свидетельствует о серь-
езных недостатках соревновательной готовности дзюдоистов. 

Наши дзюдоисты отстают в технико-тактической подготовленности по 
сравнению с ведущими дзюдоистами мира. Это отставание проявляется в ог-
раниченном соревновательном арсенале эффективных атакующих действий. 
Уровень физической подготовленности даже ведущих дзюдоистов страны не 
удовлетворяет требованиям современного дзюдо, имеет место тактическая ог-
раниченность в решении поливариативных ситуаций, возникающих в процессе 
соревнований (Левицкий А.Г., 2003). 

Решение этой проблемы существенно затрудняется в связи с продол-
жающимся повышением уровня конкуренции на крупнейших международных 
соревнованиях, особенно на Олимпийских играх, сохранением тенденции к 
увеличению объема и интенсивности тренировочных нагрузок, а также изме-
нением правил соревнований  (Матвеев Л.П., 1977, 1991; Платонов В.Н.,1987; 
Холодов Ж.К., 1997; Озолин Н.Г., 2002; Карелин А.А.,  2002; Левицкий А.Г., 
2003). 

Для выхода из этой критической ситуации необходимо изменение мето-
дики подготовки спортсменов и, в первую очередь, нужны перемены в учебно-
тренировочном процессе ближайшего резерва – юношей  дзюдоистов. 

Безусловно, что создание эффективной работоспособной системы 
управления подготовкой юных спортсменов к соревновательной деятельности 
предполагает наличие научно-обоснованных рекомендаций по общим и част-
ным ее разделам. 

Тем не менее, анализ литературы показывает, что изучению вопроса 
подготовки юношей дзюдоистов, исходя из условий соревновательной дея-
тельности, на уровне диссертационных исследований уделено сравнительно 
небольшое внимание. Результаты научного поиска пока не дали окончательно-
го обоснования эффективной методики, структуры и содержания учебно-
тренировочного процесса юношей дзюдоистов в соответствии с современными 
требованиями соревновательной практики сильнейших дзюдоистов. 

Анализ специальной литературы (Тараканов Б.И., 1988; Пархомо-
вич Г.П., 1993; Свищев И.Д., 2003; Левицкий, 2003 А.Г. и др.) и обобщение 
практического опыта работы тренеров показывают, что существующая в дзю-
до практика подготовки юношей к участию в соревновательной деятельности 
не согласуется с современными тенденциями развития этого вида спорта. 

До настоящего времени остаются недостаточно изученными вопросы 
обоснования эффективной системы подготовки юношей дзюдоистов к сорев-
новательной деятельности,  учитывающими специфику современной соревно-
вательной деятельности. Тренеры и их воспитанники зачастую показывают 
слабое знание технико-тактических изменений, происходящих в процессе со-
временных соревнований по дзюдо. Такое положение часто приводит к тому, 
что юноши дзюдоисты  вынуждены самостоятельно, методом «проб и оши-
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бок» искать пути достижения победы в поединках.  
Одним из перспективных путей по устранению этих несоответствий мо-

жет быть определение наиболее эффективного технико-тактического  арсена-
ла, применяемого в процессе соревнований высококвалифицированными дзю-
доистами, и его целенаправленное внедрение в учебно-тренировочный про-
цесс юношей дзюдоистов при их подготовке к участию в соревнованиях.   

Результаты исследования. Для определения арсенала наиболее эффек-
тивных технических действий, применяемых  дзюдоистами в ходе соревнова-
ний, нами было проведено целенаправленное поисковое исследование по изу-
чению и анализу общих характеристик и отличий в структуре соревнователь-
ной деятельности дзюдоистов с различным уровнем квалификации.  

В качестве основного метода исследования был выбран метод сравни-
тельного анализа информативных характеристик технико-тактического арсе-
нала юных дзюдоистов разного уровня квалификации (Кузнецов А.И., 1986; 
Сажин А.Н., 1988; Исаев А.П., Шашурин И.В. и др., 1989; Левицкий А.Г., 
2003).  

В содержание анализа входило определение состава и структуры техни-
ко-тактических действий спортсменов,  применяемых  ими в процессе сорев-
новательной деятельности различного уровня.  

В качестве фоновых модельных характеристик технико-тактической 
подготовленности ведущих дзюдоистов юношеского возраста (14-15 лет) нами 
были выбраны значения эффективной вариативности и результативности уча-
стников первенства России среди юношей. Для сравнения с ними нами были 
взяты аналогичные показатели технико-тактической подготовленности участ-
ников первенства Санкт-Петербурга по дзюдо среди юношей. Данные были 
получены на основании результатов анализа видеозаписи 100 поединков юно-
шей дзюдоистов возраста 14-15 лет на первенстве Санкт-Петербурга по дзюдо 
среди юношей (2004 г.) и 100 поединков участников первенства России по 
дзюдо того же возраста, который проводился в г. Перми  (по данным А.Г. Ле-
вицкого, 2003). 

Выводы. Данные сравнительного анализа информативных характери-
стик соревновательной деятельности и состава, основных технико-тактических 
действий в стойке у дзюдоистов различной квалификации показали, что: 

- участники первенства России показывают более высокие результаты  в 
соревновательных поединках, а именно одерживают большее количество дос-
рочных побед; выполняют большее количество приемов по сравнению со 
спортсменами менее низкой квалификации, обеспечивающими достижение 
досрочной победы; 

- юноши дзюдоисты участники первенства Санкт-Петербурга более ак-
тивны при ведении соревновательных поединков, они чаще атакуют, проводят 
большее число оцениваемых технических действий, но имеют относительно 
невысокую результативность и более низкую надежность атакующих и защит-
ных действий; 

- установленные отличия по основным характеристикам соревнователь-
ной деятельности дзюдоистов различной квалификации позволяют нам сде-
лать предположение, о том, что повышенная активность менее квалифициро-
ванных юных дзюдоистов не гарантирует достаточной результативности этой 
деятельности. 
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И, наоборот, невысокая активность дзюдоистов высшей квалификации 
имеет более высокий уровень взаимосвязи с достаточной надежностью и ре-
зультативностью технико-тактических действий, которые в большинстве слу-
чаев можно считать наиболее эффективными, и их применение способствует 
досрочной победе. 

ЗАНЯТИЯ ЕДИНОБОРСТВАМИ КАК ФАКТОР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И 

АТТРАКТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
А.Р. Ротенберг 

Известно, что занятия спортом оказывают значительное влияние на раз-
витие личности. Личностный рост заключается в развитии профессионально и 
социально ценных свойств личности. Социальная ценность каждого из показа-
телей личностного роста определяется характером его влияния на адаптацию 
спортсменов к ведущей (в данном случае – к учебной) и спортивной деятель-
ности. Успешность адаптации к деятельности может определяться только 
уровнем адаптированности человека, а последняя – успешностью этой дея-
тельности и удовлетворенностью ею (по основным критериям), а также неко-
торыми интегральными личностными показателями – профессиональным са-
моопределением и аттрактивностью человека (по дополнительным критери-
ям).  

Обращаясь к спортивной деятельности, необходимо отметить, что боль-
шинство исследований показывают взаимосвязь личностных качеств, состав-
ляющих адаптивность человека, с ее успешностью, и практически отсутствуют 
исследования их взаимосвязей с удовлетворенностью процессом и результа-
том спортивной деятельности, а также с показателями личностного роста, та-
кими как профессиональное самоопределение и аттрактивность личности. 

С целью выявления таких взаимосвязей было проведено следующее ис-
следование. 

В качестве испытуемых выступили юноши в возрасте 15-19 лет, зани-
мающиеся дзюдо в спортивных школах г. Москвы, в количестве 93-х человек. 

Исследование изменений показателей аттрактивности и профессиональ-
ного самоопределения проводилось в начале подготовительного и в конце со-
ревновательного периодов (через 11 месяцев). 

Для изучения профессионального самоопределения (ПСО) использова-
лась методика изучения профессиональной направленности Н.Е. Касаткиной 
(2000). Методика представляет собой анкету шкального типа, где ответы ис-
пытуемых оцениваются по шкале от «-2» до «+2». Методика позволяет вы-
явить отношение к построению профессиональных планов и их сформирован-
ность. 

Показатель отношения к построению профессиональных планов 
(ОППП) и показатель сформированности профессиональных планов (СПП) 
определяются как суммы, начисляемые за ответы на вопросы анкеты. Реаль-
ность и адекватность профессиональных планов определяется путем анализа 
того, что, по мнению испытуемых, необходимо для их реализации. 

Интегральный показатель профессионального самоопределения опреде-
ляется как сумма показателей ОППП и СПП. 


