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УЧЕТОМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Фаррух Шавкатович Ахмедов, Самаркандский государственный университет, Узбеки-
стан 

Аннотация 
Целесообразно готовить дзюдоистов на основании соревновательной деятельности. Целью 

исследования является разработка программы по подготовке дзюдоистов на основе соревнователь-
ной деятельности, и изучить его эффективности на практике. Для достижения цели исследования 
была разработана программа предсоревновательной подготовки, которую оценили 455 междуна-
родных экспертов из Международной академии дзюдо. Программа предсоревновательной подго-
товки предусматривала последовательность специализированных упражнений и их временную ха-
рактеристику в соответствии с требованиями соревновательной деятельности. У дзюдоистов, 
которые занимались в группе программы по подготовке дзюдоистов на основе соревновательной 
деятельности, повысилась соревновательной способность и в результате показатель специальной 
подготовки дзюдоистов 5,6% (р˂0,05); предсоревновательная психологическая устойчивость – 6,7% 
(р˂0,05); показатели соревновательной деятельности: ИА-11,3%, ПА-12%, ЭА-15,3%, ПКА-12,5%, 
и ПЗД-10,9% при (р˂0,05). Также, целесообразно учитывать состязательную деятельность квали-
фицированных дзюдоистов, с целью использования в подготовке и обучении в программе повыше-
ния соревновательной деятельности. 
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тельная возможность, эффективность. 
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METHODS OF INCREASING COMPETITIVE CAPABILITY OF JUDO ATHLETES 
ACCORDING TO COMBAT ACTIVITY 

Farruh Shavkatovich Ahmedov, Samarkand State University, Samarkand, Uzbekistan 

Abstract 
Preparing process of judo athletes should be based on the combat activity. The aim of this study 

was to complete the training plan according to the competitive activity of judo athletes and to substantiate 
effectiveness of this training plan. To achieve the goal of the study, the pre-competitive training program 
was developed, which was evaluated by 455 international experts from the International Judo Academy. 
The pre-competitive training program provided for a sequence of specialized exercises and their time 
characteristics in accordance with the requirements of competitive activity. The training plan, based on the 
combat activity of judo athletes, effectively influenced on the competitive capability of judo athletes and, 
as a result, the stage of the special fitness preparedness was increased by 5.6% (p<0.05), precompetitive 
psychological condition – 6.7%; indicators of the competitive activity: Activeness Index – 11.3%; Offen-
sive Indicators – 12%; Effectiveness of Offensive Activities – 15.3%; Counterattack Indicators – 12.5% 
and Defensive Indicators – 10.9%. This suggested that training plan based on the combat activity of judo 
athletes should be used for the precompetitive preparing process of judo athletes. 

Keywords: judo, combat activity, training scheme, competitive capability, effectiveness. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Система подготовки высококвалифицированных дзюдоистов с годами движется к 
своей высокой точке. Как изложено в исследованиях, спорт, немного отдаляясь от своей 
сущности и результативности, веками значительно развился [1]. В значительной степени 
воздействуя на это, данное обстоятельство непосредственно связано с вопросами подго-
товки и соревновательной деятельности. Всем известно, что в последние годы значитель-
но растет внимание, направленное на подготовку дзюдоистов. Как изложено в литератур-
ных источниках, усложнение вопросов завоевания высоких результатов на 
международных соревнованиях, показывает совершенствование подготовительного про-
цесса [2, 3]. Ряд факторов, такие как количество роста соревнований, изменение правил 
судейства, а также появление острой конкуренции на международных аренах, необходи-
мо, ставит на повестку дня организацию подготовки дзюдоистов на основе требований 
соревновательной деятельности. Специалистами изучены различные показатели соревно-
вательной деятельности дзюдоистов [4, 5]. Несмотря на это, разработка программы по 
подготовке дзюдоистов на основе соревновательной деятельности остается научной про-
блемой. 

Как изложено в наших предыдущих исследованиях, соревновательная возмож-
ность дзюдоиста характеризуется психологической устойчивостью, уровнем специальной 
подготовки и показаниями соревновательной деятельности [6]. Есть достаточно основа-
ний для научных оценок, чтобы предположить, что гармонично развитые факторы суще-
ственно повышают предсоревновательные возможности дзюдоистов. Тем не менее, на 
практике важно найти решение в вышеупомянутом научном предположении. Выражен-
ные мысли, и комментарии создали следующие вопросы: 1. Могут ли быть критерии со-
ревновательной возможности дзюдоистов, быть критериями оценок в соревновательных 
условиях для получения результатов? 2. Может ли положительно влиять программа обу-
чения, обоснованная на соревновательные занятия, на улучшение соревновательных воз-
можностей дзюдоистов? Исходя из вышесказанного, мы поставили цель исследования 
разработать программу, основой которой является повышение соревновательных воз-
можностей дзюдоистов и удостовериться в эффективности этой программы на практике. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В исследованиях принимали участие 16 дзюдоистов, которым по 16-17 лет (кон-
трольная группа – n=8, экспериментальная группа – n=8). Для исследовательской группы 
была разработана специальная программа предсоревновательной подготовки и оценена 
455-ю экспертами Международной Академией Федерации Дзюдо (IJF Academy), про-
грамма была применена в предсоревновательном этапе подготовки.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Занятия в исследовательской группе были организованы восьминедельном микро-
цикле, в котором для каждого микроцикла время и повторение специализированных 
упражнений были организованы отдельно. Последовательность специальных упражне-
ний и их продолжительность подготовки на 1-ом и 2-ом микроциклах были выполнены 
следующим образом: не-ваза (партер) – 2х2 мин., учи-коми (повторение приемов) – 5х30 
сек., яку-соку-геику (моделированные схватки) – 4х1 сек., рандори (схватка) – 5х5 мин. 
Между сериями упражнений 30–45 сек., после серий упражнений 60 сек. дается время на 
восстановление, интенсивность нагрузки составляет 80–90%, также между и после серий 
упражнений дается 60 сек. на восстановление. На 5-ом микроцикле интенсивность 
нагрузки составляет 80–90%, где между и после серий упражнений дается 60 сек. на вос-
становление. Последовательность упражнений используется в следующем порядке: не-
ваза – 2х2 мин., учи-коми – 4х1 мин., яку-соку-геику – 1х5 мин., рандори – 5х5 мин. На 6-
ом и 7-ом микроциклах интенсивность нагрузки постепенно приближается к требованиям 
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предсоревновательного периода. Последовательность специальный упражнений выпол-
няется в следующем порядке: не-ваза – 3х2 мин., учи-коми – 6х20 сек., яку-соку-геику – 
4х2 мин., рандори – 5х5 мин. Интенсивность нагрузки составляет 90–100%, между сери-
ями упражнений 30 сек., после серий 60 сек. дается время на восстановление. В заключи-
тельном микроцикле последовательность занятий следующим образом: не-ваза – 3х1 
мин., учи-коми – 6х15 сек., яку-соку-геику – 3х1 мин., рандори – 5х5 мин. Между серия-
ми упражнений 20 сек., после серий 60 сек. дается время на восстановление. Интенсив-
ность нагрузки составляет 90–100%. Во всех микроциклах между занятиями рандори 
уделили 5 минут на восстановление. 

В начале педагогических исследований в контрольной группе дзюдоистов, если 
уровень специальной подготовки был равен 13,46±0,44, то в исследуемой группе состав-
лял 13,44±0,33. После педагогических исследований в контрольной группе дзюдоистов, 
если уровень специальной подготовки в среднем составлял 13,25±0,54, то между показа-
ниями не наблюдалась статистическая разница (tст =0,91; p˃0,05; рост 1,5%). Напротив, к 
концу исследований было отмечено, что показатель относительного роста специальной 
подготовки дзюдоистов в исследуемой группе составил в среднем 12,72±0,3 (tст =5,56; 
p˃0,01; рост 5,6%) (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика изменений специальной подготовки дзюдоистов в контрольной и 
исследуемой группе (n=16) 
№ 

Показатели Группы 
До исследования После исследования 

Рост (%) t p 
x̅ σ ν x̅ σ ν 

1 SJFT 
КГ 13,46 0,44 3,33 13,25 0,54 4,11 1,5 0,91 ˃0,05 
ЭГ 13,44 0,33 2,50 12,72 0,36 2,89 5,6 5,56 ˂0,01 

Пояснение: SJFT – Special Judo Fitness Test; КГ – контрольная группа; ЭГ –экспериментальная группа. 

Уровень предсоревновательной психологической устойчивости в исследуемой 
группе до эксперимента если равен 20,12±1,73, то к концу исследования этот показатель 
составил 19,87±0,76 относительно (tст=0,91; p˃0,05). В исследуемой группе по данному 
показателю до исследования результаты были равны 20,37±3,61, то после исследования 
последние результаты составили 19,0±1,44, зафиксирован значительный рост результатов 
(tст =10,72; p˂0,01) (таблица 2). 

Таблица 2 – Динамика изменений дзюдоистов предсоревновательной психологической 
устойчивости в контрольной и исследуемой группе (n=16) 

№ Показатели Группы 
До 

исследования 
После 

исследования Рост 
(%) 

t p 
x̅ σ ν x̅ σ ν 

1 
Предсоревновательная психологическая 

устойчивость 
КГ 20,12 1,73 8,63 19,8 0,76 3,69 1,2 1,65 ˃0,05 
ЭГ 20,37 3,61 8,57 19,0 1,44 7,57 6,7 10,72 ˂0,01 

Пояснение: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа. 

Важно заметить, что до исследования ИА дзюдоистов, в контрольной исследуемой 
группе относительно равна 10,0±1,5 и 10,2±2,08. В итоге исследований данный показа-
тель в контрольной группе составил 10,7±1,1 и вырос до 6,5% (p˃0,05). А в исследуемой 
группе показатели ИА составил 11,5, зафиксировано увеличение на 11,3%, где выявлено 
статистическая разница между результатами (p˂0,05) (таблица 3). 

По индексу ПА до исследований результаты контрольной группы 5,5±1,5, а в ис-
следуемой группе составляет 5,5±0,5, где в исследуемой группе добились значительно 
повышению результатов, которая отличается от контрольной группы. Особенно, в кон-
трольной группе ПА составляет 5,6±1,09, где рост зафиксирован всего лишь на 1,7% 
(p˃0,05), а в исследуемой группе зафиксирован результат 6,2±0,75 (p˂0,05), В начале ис-
следования в контрольной группе зафиксирован индекс ЭА 1,12±0,41, а в исследуемой 
группе 1,12±0,36. К концу педагогический исследований в контрольной группе индекс 
ЭА 1,25±0,55 (p˃0,05, рост 8,33%), а в исследуемой группе этот показатель составил 
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1,37±0,47 (p˂0,05, рост 15,3%). 
Таблица 3 – Показатели предсоревновательной активности дзюдоистов в контрольной и 
исследуемой группе (n=16) 

№ Показатели Группы 
До исследования После исследования 

t 
Рост 
(%) 

p 
x̅ σ ν x̅ σ ν 

1 ИА 
КГ 10,0 1,5 15,11 10,7 1,16 11,6 

2,78 
6,5 ˃0,05 

ЭГ 10,2 2,08 21,16 11,5 0,96 10,87 11,3 ˂0,05 
2 

ПА 
КГ 5,5 1,5 27,35 5,6 1,09 19,56 

5,94 
1,7 ˃0,05 

ЭГ 5,5 0,5 11,07 6,2 0,75 12,54 12,00 ˂0,01 
3 

ЭА 
КГ 1,12 0,41 43,59 1,25 0,55 44,01 

2,19 
8,33 ˃0,05 

ЭГ 1,12 0,36 42,55 1,37 0,47 43,49 15,3 ˂0,05 
4 

ПКА 
КГ 1,75 0,59 99,70 1,87 0,50 99,70 

0,0 
6,5 ˃0,05 

ЭГ 1,75 0,51 99,70 2,0 0,50 99,70 12,5 ˂0,05 
5 

ПЗД 
КГ 3,12 1,02 32,93 3,25 0,87 27,78 

1,41 
4,0 ˃0,05 

ЭГ 3,25 0,48 15,53 3,62 0,76 21,73 10,9 ˂0,05 
Пояснение: t – разница результатов после исследований между двумя группами; Р** – разница результатов до и 
после исследований. ИА – индекс активности; ПА – показатель атаки; ЭА – эффективность атаки; ПКА – пока-
затель контратаки; ПЗД – показатель защитных действий; КГ – контрольная группа; ЭГ –экспериментальная 
группа. 

В начале исследований ПКА в контрольной группе 1,75±0,59, в исследуемой груп-
пе составил 1,75±0,51. К концу исследований в контрольной группе индекс ПКА вырос 
на 1,87±0,57, что составило 6,5% роста (p˃0,05). В исследуемой группе наоборот, заклю-
чительные результаты педагогических исследований составили 2,0±0,50 (p˂0,05, рост 
12,5%). Если показатель индекса ПЗД в контрольной и исследуемой группе до педагоги-
ческих наблюдений составлял, соответственно, 3,25±0,48, то результат после исследова-
ния в контрольной группе вырос на 3,25±0,87 и 3,62±076. К концу педагогических иссле-
дований наблюдалось, что в контрольной группе показатель вырос на 4,0% (p˃0,05), а в 
исследуемой группе на 10,9% (p˂0,05). 

ВЫВОДЫ 

Учитывая соревновательную деятельность квалифицированных дзюдоистов, во-
прос возможности соревновательной активности научно не обоснован. Научные исследо-
вания по проблеме повышения предсоревновательной деятельности дзюдоистов, дают 
положительные результаты с учетом и соответствии повышения соревновательной дея-
тельности дзюдоистов в процессе подготовки. Целесообразно, на этапе предсоревнова-
тельной подготовки дзюдоистов применять программу по подготовке на основе соревно-
вательной деятельности квалифицированных дзюдоистов, направленную для повышения 
их возможностей. Предложенная программа занятий служит для психологической устой-
чивости, степени физической подготовленности и повышения предсоревновательных ре-
зультатов. 
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ПРОБЛЕМА ОСВЕДОМИТЕЛЬСТВА В АНТИДОПИНГОВОЙ ПОЛИТИКЕ В 
СПОРТЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Константин Алексеевич Бадрак, кандидат педагогических наук, доцент Национальный 
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург; Надежда Михайловна Тимченко, кандидат филологиче-
ских наук, доцент, заведующая кафедрой, Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет 

Аннотация 
В статье проводится обзор исследований, посвященных вопросам осведомительства с целью 

разоблачения или предотвращения нарушения антидопинговых правил в спорте. В работе приво-
дятся определения понятий «информатор» и «осведомитель», согласно нормативным документам 
Всемирного антидопингового агентства. Отмечена актуальность и новизна данного направления в 
мире и, пока еще не очень большое количество научных исследований, посвященных этой темати-
ке. Авторы проводят обсуждение результатов проанализированных научных работ. В заключении 
статьи определены тенденции и перспективы осведомительства как одного из эффективных 
направлений антидопинговой политики на современном этапе. Результаты настоящего исследова-
ния могут быть использованы для дальнейшего исследования эффективности мер профилактики 
нарушений антидопинговых правил в спорте.  

Ключевые слова: допинг, антидопинговая политика, антидопинговые правила, антидопин-
говые исследования, осведомитель, информатор. 


