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Abstract. In the article are revealed the complementary factors and their interrelations in the improvement of the 
content of training the trainers of regional composite commands on dzyudo. For the work of experts they were 
introduced   the linguistic scales. Are carried out the estimation of the connections of factors, the estimation of 
the development of the tendencies of factors. The cognitive map of factors is developed. Was calculated the 
coefficient of the relative importance (KOV) of information by means of the multiplication “weighed values” and 
its rank.
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ТРЕНЕРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СБОРНЫХ 
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стижении цели, дополнительные факторы под-
готовки тренеров сборных региональных команд, 
когнитивная карта.
Аннотация. В статье выявлены дополнительные 
факторы и их взаимосвязи в совершенствовании со-
держания подготовки тренеров региональных сбор-
ных команд по дзюдо. Для работы экспертов вво-
дились лингвистические шкалы. Проведена оценка 
связей факторов, оценка развития тенденций фак-
торов. Разработана когнитивная карта факторов. 
Рассчитывался коэффициент относительной важ-
ности (КОВ) информации посредством умножения 
«взвешенных величин» и ее ранг.

Актуальность исследования. В начале любого 
процесса обучения возникают закономерности, а 
затем определяются факторы. Фактор (лат. factor 
«делающий, производящий») – причина, движу‑
щая сила какого‑либо процесса, определяющая 
его характер или отдельные его черты, становле‑
ние которых связано с разработкой новых подхо‑
дов к его совершенствованию. 

К закономерностям совершенствования под‑
готовки тренеров по дзюдо относятся особенно‑
сти содержания главного целевого упражнения 
дзюдоистов – «соревновательного поединка». 
Соревновательный поединок как причина и источ‑
ник процесса подготовки спортсменов (лат. causa 
efficiens), явление, которое создает предпосылки 
для многообразия других явлений‑следствий, 
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Тренер сборной команды осуществляет под‑
готовку спортсменов и организует их участие в 
соревнованиях.

Цель исследования – выявить дополнитель‑
ные факторы и их взаимосвязи в совершенство‑
вании содержания подготовки тренеров регио‑
нальных сборных команд по дзюдо. 

Методы исследования: анализ научно‑мето‑
дической литературы, видеоанализ соревнова‑
тельного поединка в дзюдо, матричный способ 
подбора упражнений, обучение в «триадах» вза‑
имодействий субъектов дзюдо, метод экспертных 
оценок, декомпозиция графа факторов.

Метод экспертных оценок
Обработка оценок экспертов включала: опрос 

каждого эксперта с целью выявления его пред‑
ставлений о повышении эффективности под‑
готовки тренеров с помощью лингвистических 
шкал; составление сводной таблицы оценок; вы‑
ведение конечной оценки. Перед экспертами 
ставились следующие задачи: предоставление 
информации о подходах к совершенствованию 
подготовки; выделение факторов, влияющих на 
совершенствование системы подготовки; опре‑
деление связей между факторами; определение 
значимости факторов; определение тенденций 
развития факторов. 

 Модель представления знаний эксперта в виде 
орграфа, где F – множество факторов процесса; W 
– множество причинно‑следственных отношений 
между факторами процесса; методов анализа раз‑
вития процесса, в нашем случае подготовки. Она 
основывается на субъективных представлениях 
экспертов об изучаемом процессе и включает: 
структуризацию процесса. Результаты структу‑
ризации отображаются с помошью когнитивной 
карты действительности (С.А. Лебедев, 2010) [3]. 
Когнитивная карта (от лат. cognition – знание, по‑
знание) создается и видоизменяется в результате 
взаимодействия исследователя с тенденциями 
окружающей среды (Таблица 4).

Декомпозиция графа факторов
Для выявления относительной важности фак‑

торов подготовки тренеров использовался метод 
декомпозиции графа, в котором каждой дуге при‑
сваивался «вес» в условных единицах от 0 до 1. 
Декомпозиция, как процесс расчленения, позво‑
ляет рассматривать любую исследуемую систему 
как сложную, состоящую из отдельных взаимос‑
вязанных подсистем, которые, в свою очередь, так‑
же могут быть расчленены на части. Графическая 
декомпозиция позволяла получить граф в виде 

другими словами, создание предпосылок много‑
образия видов подготовки дзюдоиста – физи‑
ческой, технико‑тактической, психологической 
и других. Методологической основой исследо‑
вания является теория учебной деятельности – 
А.Г. Асмолов, А.А. Вербицкий, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, В.Д. 
Шадриков и др.

Содержание подготовки тренеров по дзюдо 
– это совокупность единиц информации, кото‑
рые выстроены в определённую целеустремлен‑
ную систему [3]. Единица информации – обра‑
зы, идеи, понятия, законы, факторы на основе 
которых осуществляется коммуникация как 
процесс передачи и восприятия информации в 
условиях подготовки. При этом, субъект насле‑
дует только присущие ему условные рефлексы, с 
дальнейшим приобретением жизненного опыта, 
что отражает его индивидуальность. Свойства 
индивидуальности неповторимы и своеобраз‑
ны. По А.Г. Асмолову «индивидом рождаются, 
личностью становятся, а индивидуальность 
отстаивают».

Таблица 1 – Шкала оценки связей  
(по Болотовой Л.С., 2012) [1]

Таблица 2 – Шкала оценки тенденций развития 
факторов (по Болотовой Л.С., 2012) [1]

Влияние фактора‑причины  
на фактор‑следствие Шкала [0,1] 

Очень слабое 0,1
Умеренное 0,3
Существенное 0,5
Сильное 0,7
Очень сильное 1,0

Лингвистическая оценка Числовая оценка (в %)
Очень слабо растет рост на 5‑15
Умеренно растет рост на 16‑40
Существенно растет рост на 41‑65
Сильно растет рост на 66‑85
Очень сильно растет рост на 86‑100
Очень слабо уменьшается уменьшение на 5‑15
Умеренно уменьшается уменьшение на 16‑40
Существенно уменьшается уменьшение на 41‑65
Сильно уменьшается уменьшение на 66‑85
Очень сильно уменьшается уменьшение на 86‑100
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дерева, повернутого кроной вниз. В этом дереве 
имеется основной ствол, крупные ветви первого 
деления (яруса), которые, в свою очередь, делятся 
на ветви второго яруса и т.д. Рассчитывался ко‑
эффициент относительной важности (КОВ) ин‑
формации посредством умножения «взвешенных 
величин» и ее ранг [5, 6].

Для работы экспертов вводились лингвисти‑
ческие шкалы (по Л.С. Болотовой, 2012). В таблице 
1 приведена шкала оценки связей факторов.

В таблице 2 приведено содержание шкалы 
оценки тенденций развития факторов.

Результаты исследования
В таблице 3 представлена когнитивная карта 

дополнительных факторов совершенствования 

содержания подготовки тренеров сборных ко‑
манд, а также показатели «веса» важности фак‑
торов (Эксперты РГУФКСМиТ(n=5).

На рисунке 1 представлена декомпозиция гра‑
фа для оценки тенденций развития направле‑
ний рассчитывался коэффициент относительной 
важности факторов (КОВ) [1]. 

Оценка связей факторов
Связь между фактором (1) природосообразно‑

сти (0,6±0,11) и фактором (2) «триадности» в под‑
готовке спортсменов (0,4±0,11) имеет умеренное 
взаимовлияние. 

(1.1) Фактор взаимосвязи возрастных, гендер‑
ных и индивидуальных особенностей (0,6±0,11) 
и (1.2) фактором «триадности» в подготовке 

Таблица 3 –  Когнитивная карта показателей «веса» факторов совершенствования содержания 
подготовки тренеров сборных региональных команд по дзюдо (n=5)

Когнитивная карта факторов подготовки тренеров сборных 
региональных команд по дзюдо «Вес» Оценка 

связей
Оценка тенденций 

развититя (КОВ)

1. Фактор  природосообразности 0,6

1.1. Взаимосвязь возрастных, гендерных и индивидуальных 
особенностей 0,6±0,10 существен‑

ное
растет умеренно 

(36%)

1.2. «Триадность» в подготовке тренеров и спортсменов (рас‑
смотрение ведения поединка с учетом действий в триаде «ар‑
битр», дзюдоист А  и дзюдоист. Обучение технико‑тактическим 
действиям в триаде: тренер, помощник тренера, спортсмен)

0,4±0,02 умеренное уменьшаетсяуме‑
ренно (24%)

2. Фактор единства общей и специальной подготовки 0,4

2.1. Матричный  способ  подбора общих и специальных 
средств  в подготовке тренеров 0,7±0,05 сильное растет умеренно 

(28%) 

2.2. Единство  содержания тренировочных (тестовых) и сорев‑
новательных средств  в подготовке спортсменов 0,3±0,2 умеренное слабо уменьшается 

(12%)

Рисунок 1 – Декомпозиция графа факторов совершенствования содержания подготовки  
тренеров сборных региональных команд

0,6±0,10

1

1
0,36 (36%) 

0,6±0,05

1.1

Ранг
КОВ

2
0,28 (28%)

0,7±0,06

2.1

3
0,24 (24%) 

0,4±0,05

1.2

4
0,12 (12%)

0,3±0,02

2.1

2

0,4±0,04
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форме из спортивной борьбы. Подводящие 
упражнения позволили дифференцировать 
временные, пространственные характеристики 
приемов дзюдо по фазам – вход прием, побив, 
сбрасывание. 

Общеподготовительные, специально‑подгото‑
вительные и подводящие упражнения подбира‑
лись с направленностью на силу, скорость и дли‑
тельность их выполнения (Таблица 4).

Организационно-методические особенно-
сти организации занятий по дзюдо с учетом 
принципа «триадности» в подготовке трене-
ров [5]

Троичный код проявляется в триаде. Триады 
– это единство, образуемое тремя раздельными 
субъектами. Для выявления дополнительных 
данных анализа взаимодействий субъектов в 
тренировочной и соревновательной деятельности 
определены следующие триады:

спортсменов (0,4±0,05) имеет существенное вли‑
яние (Таблицы 1, 3). 

 Единства содержания тренировочных и со‑
ревновательных средств (0,4±0,05) имеет сильное 
влияние, так как увеличение фактора‑причины 
привлекло за собой увеличение фактора‑след‑
ствия (Таблицы 1, 3).

 Связь между фактором 2.1 матричного спо‑
соба подбора общих и специальных средств 
(0,3±0,11) и фактором 2.2 единство содержания 
тренировочных (тестовых) и соревновательных 
средств «имеет умеренное влияние (Таблицы 1, 3).

Оценка развития тенденций 
Оценка тенденций развития принципа (1) при‑

родосообразности (0,36(36%) и принципа (2) един‑
ства общей и специальной подготовки (0,24(24%) 
умеренно уменьшается (Таблицы 2, 3). 

Функционирование таких факторов как 1.1. 
Принцип взаимосвязи возрастных, гендерных и 
индивидуальных особенностей (0,6±0,11) и фак‑
тором 1.2 фактором «триадности» в подготовке 
спортсменов (0,4±0,05) ((0,4±0,05) (Таблица 1) уме‑
ренно растет (Таблица 3). 

Оценка тенденций развития таких факторов 
как 1.2. Фактор «триадности» в подготовке трене‑
ров (0,7±0,06) и фактором 2.1 матричного способа 
подбора общих и специальных средств в подго‑
товке тренеров (28%) умеренно растет (Таблица 3).

Подбор общих и специальных средств в под-
готовке дзюдоистов на основе матричного спо-
соба [4, 5]

Для повышения вариативности индивидуаль‑
ной техники дзюдоистов. разработана матрица 
моделей упражнений (Таблица 4).

Общеподготовительные упражнения под‑
бирались из других видов спорта (тяжелой 
атлетике, гимнастики, легкой атлетики, спор‑
тивных игр). Специально‑подготовительные 
упражнения включали элементы конкретных 
приемов из самбо, дзюдо или близких им по 

Таблица 4 – Матрица моделей общеподготовительных, специально-подготовительных, подводящих 
упражнений, с направленностью на силу, быстроту и выносливость, для повышения показателей 
конкретной стороны  подготовленности дзюдоиста 

Цель – освоение упражнений для повышения 
вариативности индивидуальной техники Силовые Скоростно‑силовые На выносливость

Общеподготовительные + + +
Специально‑подготовительные + + +
Подводящие + + +
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1) взаимодействия участников противобор‑
ствующих сторон соревновательного поединка 
(арбитр, дзюдоист А, дзюдоист Б); в дзюдо дли‑
тельность эпизодов снижается от начала до кон‑
ца поединка (с 35,0 до 15,0 с), а длительность пауз 
увеличивается с 8,0 до 14,0 с. Отношение длитель‑
ности эпизодов к длительности пауз составляет 
2:1, то есть в среднем длительность эпизода боль‑
ше длительности паузы в два раза;

2) взаимодействия субъектов тренировочного 
занятия (тренер – помощник тренера, дзюдоист А 
+ партнер) в условиях содействия при освоении 
тактико‑технических действий.

Таким образом, когнитивный анализ позволил 
выявить значимость факторов подготовки трене‑
ров и прогнозировать события, которые влияют 
на ее эффективность. 

Вывод. Выявлены дополнительные факторы 
и их взаимосвязи в совершенствовании содержа‑
ния подготовки тренеров региональных сборных 
команд по дзюдо. 
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