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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивная деятельность включает в себя тренировочную и соревновательную де-
ятельность. Тренировочная деятельность направлена на освоение избранного вида спор-
та. Главное назначение спортивных соревнований любого масштаба – показать человече-
ские возможности в области спорта. Исследователи в своих работах [6, 7, 9, 10] оценива-
ют взаимосвязь результатов выступлений в соревнованиях и отношения дзюдоистов к 
тренировочной деятельности и к занятиям спортом как очень важный аспект спортивной 
карьеры начинающего спортсмена 

 Основной задачей настоящего исследования было как раз выявление характера 
взаимосвязи между отношением к тренировочной и соревновательной деятельности у 
дзюдоистов. Анализируя взаимосвязь отношения к тренировочной и соревновательной 
деятельности у дзюдоистов различной квалификации, следует отметить проявляющуюся 
тенденцию усиления взаимосвязи с повышением спортивной квалификации и мотиваци-
ей к занятиям спортом [10]. В этой связи мы проанализировали индивидуальные прояв-
ления отношения дзюдоистов к тренировочной и соревновательной деятельности [3, 5, 
10]. 

В практике спортивной деятельности встречается много причин, ведущих к ослаб-
лению взаимосвязи отношения к спортивной деятельности и ухудшению результатов де-
ятельности. Такие явления присутствуют в спортивной практике. Если спортсмен свой 
неуспех в соревновании связывает с трудным противником, то такая ситуация неконтро-
лируемая со стороны спортсмена и тренера является неуправляемой. Такое понимание 
спортсменом своих неуспехов оказывает отрицательное влияние на мотивацию и актив-
ность. Чтобы предотвратить отрицательное влияние ситуации неуспеха, случившейся на 
прошедшем соревновании, необходимо изменение понимания спортсменом своего не-
успеха на недостаток усилий. 
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Тренинг причинных схем проводится после неуспешного выступления на сорев-
новании, а также может проводиться во втягивающем микроцикле на предсоревнова-
тельном этапе. 

После неудачного выступления на соревновании с дзюдоистами проводится моти-
вационный тренинг. Тренинг проводится как в групповой форме, так и в индивидуальной 
форме. Тренинг проводится в течение 5-8 минут перед занятием. Положительное влияние 
на отношение к соревнованиям оказывает такая причинная схема, при которой неуспеш-
ное выступление на соревновании объясняется недостатком проявленных спортсменом 
усилий. 

Восприятие спортсменом причин успеха или неудачи на прошедшем соревновании 
является существенной детерминантой его действий на последующих соревнованиях. 
Изменение восприятия спортсмена в нужном для тренера направлении приведут к изме-
нению и перестройке поведения спортсмена на последующем соревновании.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Исследование взаимосвязи отношения дзюдоистов к спортивной деятельности и 
результаты проведенного педагогического эксперимента позволяют представить схема-
тично модель формирования отношения юных дзюдоистов к занятиям спортом (рисунок 
1) в соревновательном периоде годичного цикла тренировки.  

 
Рисунок 1. Формирование у юных дзюдоистов отношения к занятиям спортом в годичном цикле тренировки 

Модель включает следующие основные положения: 
 Отношение дзюдоистов к спортивной деятельности проявляется в отношении к 

тренировочной деятельности и в отношении к соревновательной деятельности, не взаи-
мосвязанных между собой. 
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 Отношение к спортивной деятельности проявляется на предсоревновательном 
этапе и после соревновательном этапе, имеющих существенные различия в содержании и 
факторах их определяющих [4]. 

 На формирование отношения дзюдоистов к спортивной деятельности оказыва-
ют влияние комплекс личностных особенностей (характер, самооценка, мотивы, готов-
ность к соревнованию) и факторы объективного плана (межличностные взаимоотноше-
ния, содержание тренировочных заданий). 

 Существенную роль в формировании отношения к спортивной деятельности 
играют результаты соревновательной деятельности дзюдоистов (занятое место в сорев-
новании). 

 В структуре отношения к занятиям спортом в соревновательном периоде у 
юных дзюдоистов преобладает ориентация на тренировочную деятельность. К концу со-
ревновательного периода усиливается ориентация на соревновательную деятельность. 
Отношение к тренировочной деятельности в течение соревновательного периода факти-
чески не изменяется. 

В процессе педагогического эксперимента не наблюдалось отчислений дзюдои-
стов из экспериментальной группы, в контрольной группе было отчислено два юных 
спортсмена. 

ВЫВОДЫ 

Исследование взаимосвязи результатов выступлений в соревнованиях и отноше-
ния дзюдоистов к тренировочной деятельности и к занятиям спортом позволяет сформу-
лировать следующие выводы, которые будут полезны для тренеров, работающих с юны-
ми дзюдоистами: 

1. Систематическое изучение характера отношения юных дзюдоистов к занятиям 
спортом, включает в себя выявление следующих показателей отношения: отношение к 
тренировочной деятельности; отношение к соревновательной деятельности; направлен-
ность на достижение успеха и избегание неудачи в соревновательной деятельности; вы-
раженность стремления к достижению высоких спортивных результатов; мотивацию за-
нятий спортом. 

2. На основе результатов изучения взаимосвязи отношения юных дзюдоистов к 
занятиям спортом и факторов, влияющих на отношение к спорту, разрабатывается про-
грамма управления формированием активно-действенного отношения к тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

3. На предсоревновательном этапе необходимо обеспечить готовность (технико-
тактическую, физическую, психологическую) юных дзюдоистов к соревнованию, что бу-
дет способствовать успешному выступлению на соревновании и сохранению активно-
действенного отношения к занятиям спортом. Для этого рекомендуются мотивационные 
тренинги мотивации достижения и личностной причинности, тренинг активизации мыс-
лительной деятельности. 

4. На послесоревновательном этапе необходимо проводить систематический ана-
лиз соревновательной деятельности с использованием мотивационных тренингов при-
чинных схем и внутренней мотивации. 

5. Крайне важно создавать и поддержать благоприятные межличностные отноше-
ния в спортивной группе. 

6. Необходимо выявлять актуальные потребности у юных дзюдоистов и разраба-
тывать программу для их удовлетворения в процессе занятий спортом. 
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