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Уважаемые  коллеги! 

 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная выдающему человеку - 

Евгению Михайловичу Чумакову, профессору, заслуженному мастеру спорта, заслуженному 

тренеру СССР, сегодня особенно актуальна.  

Мне повезло. В студенческие годы, под руководством заслуженного тренера РФ, И.Р. 

Шегельмана мне удалось прикоснуться к самбо, пройти изнуряющие тренировки и волнение 

соревнований. 

Мы с первого занятия узнали имена патриархов нашего родного вида спорта:  Ощепков, 

Спиридонов, Харлампиев, Чумаков; их вклад в создание и развитие самбо. Прошло уже немало лет, 

но и сегодня я открываю для себя все новые стороны этого уникального вида единоборств. 

Самбо – общенациональный вид спорта, имеет огромный, не до конца использованный потенциал и 

может быть основой для  комплексной системы гражданственного, патриотического и 

физического воспитания детей и молодежи. Самбо является составной частью национальной 

культуры, в которую входят не только самые рациональные методики и техники борьбы, а прежде 

всего история страны, история побед, искусство, культура и, конечно же, русский язык.  Самбо  –

 это живой символ преемственности поколений. 

В следующем году у самбо юбилей - 80 лет.  Настало время масштабных проектов по его 

продвижению в России и мире. 

С одобрения президента РФ, В.В. Путина, кстати, мастера спорта СССР по самбо и 

дзюдо, создана Рабочая группы по развитию самбо под руководством Рашида Гумаровича 

Нургалиева, заместителя секретаря совета безопасности РФ,  в которую вошли представители 

Минобрнауки РФ, Минспорта РФ, Всероссийской и Международной  федераций самбо, при 

координации которой за короткий срок удалось воплотить ряд эффективных проектов: «Самбо в 

школы», «Самбо в ГТО». 

Также одним из глобальных проектов является проект «Студенческое самбо», в рамках 

которого  создана Всероссийская студенческая лига самбо направленная не только на развитие 

самбо, как вида единоборств, входящего в систему студенческого спорта, но и как: неотъемлемую 

часть истории и культуры современной России; приобретение коммуникативных практик; 

отражение сущности России (многонациональность, многоконфессиональность, интеграция 

культур и традиций, способность постоять за себя в любой ситуации, способность к самообороне и 

защите ближнего, терпимость и уважение к сопернику, самобытность, уникальность и 

универсальность); средство формирования нравственности, толерантности и патриотизма 

студенческой молодёжи в Российской Федерации, а также формирование позитивного имиджа 

России. 
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Это целенаправленный и благодатный труд, направленный на возрождение и 

сохранение отечественных традиций и культуры нашей страны. 

Желаю всем успехов, творчества и неиссякаемой энергии в продвижении науки и в 

воспитании подрастающего поколения средствами вида спорта самбо в духе взаимоуважения, 

патриотизма и преданности к Родине. 

 

Заместитель Министра образования и науки РФ,  

председатель Всероссийской студенческой лиги самбо  

 

В.Ш. Каганов 
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САМБО В КОМПЛЕКСЕ ГТО II СТУПЕНИ 1932 ГОДА 

 

Горбылёв А. М. 

Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова 

Россия,  Москва 

 

Приказом № 1045 от 16 ноября 2015 г. «О внесении изменений в приказ 

Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 г. № 575 «Об утверждении 

государственных требований к уровню физической подготовленности населения при 

выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)», в вариативную часть включено испытание по «Самозащите 

без оружия». После длительного перерыва, благодаря настойчивой работе 

Всероссийской федерации самбо, отечественная система самозащиты и прикладной 

спортивной борьбы возвращается в оборонный спортивный комплекс, в котором она 

была представлена уже при введении первой редакции II ступени ГТО в 1932 г. 

В статье рассматриваются вопросы истории разработки и включения нормы по 

ощепковскому дзюу-до – будущему самбо в программу испытаний II ступени 

всесоюзного оборонно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне СССР» 1932 

г. Основное внимание уделено участию основоположника самбо В.С. Ощепкова (1892-

1937) в разработке комплекса приемов самозащиты для ГТО, анализу содержания 

нормы по дзюу-до, созданию системы подготовки кадров преподавателей дзюу-до в 

объеме II ступени ГТО, программно-методическому обеспечению их деятельности, а 

также влиянию включения нормы по дзюу-до в перечень требований комплекса ГТО на 

распространение этой системы самозащиты и спортивной борьбы в СССР в 1932-1939 

гг. Также затронуты вопросы включения в требования II ступени ГТО 1932 г. нормы по 

системе САМ В.А. Спиридонова. Для лучшего понимания места дзюу-до в структуре 

ГТО 1932 г. в также рассматривается история создания этого оборонно-спортивного 

комплекса, которая зачастую подается с серьезными искажениями. 

1. Предпосылки создания комплекса ГТО 

В годы Гражданской войны 1917-1922 гг. и иностранной военной интервенции 

советская власть поставила физическую культуру и спорт на службу делу укрепления 

обороны. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Совета рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов 22 апреля 1918 г. принял декрет «Об 

обязательном обучении военному искусству». На его основании было создано Главное 

управление всеобщего военного обучения и формирования красных резервных частей – 
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Всевобуч, а на местах при военных комиссариатах – отделы Всевобуча и военно-

учебные пункты. 

Составной частью военного обучения была физическая подготовка. В связи с этим 

руководство работой по физической культуре было возложено на Главное управление 

всеобщего военного обучения. Таким образом, Главвсевобуч явился первым органом 

руководства физической культурой и спортом в РСФСР. Разработанное им «Положение 

о допризывной военной подготовке молодежи (апрель 1919 г.) впервые зафиксировало 

основные принципы советской системы физического воспитания: всесторонность, 

направленность на подготовку к военно-походной и боевой службе, сочетание 

физического и идейного воспитания. Физическое воспитание трудящихся было 

направлено на подготовку резервов Красной Армии.  

Хотя даже в годы Гражданской войны физическая культура не была подчинена 

решению только военных задач, роль Главного управления всеобщего военного 

обучения в ознакомлении масс с основами физической культуры и спорта в нашей 

стране трудно переоценить. Так, если по всей РСФСР к 1921 г. во всех спортивных 

организациях занималось до 143,5 тысяч человек, то военно-физическую подготовку на 

учебных пунктах Всевобуча к тому же времени прошли около 1,5 млн допризывников
1
. 

Именно при Главвсевобуче в 1920 г. в качестве совещательного органа был 

организован Высший совет физической культуры (ВСФК), в который вошли 

представители Всевобуча, наркоматов здравоохранения, просвещения, профсоюзов, 

комсомола и других организаций. Целями Совета явились объединение и активизация 

деятельности всех ведомств и организаций, заинтересованных в развитии массового 

физкультурного движения в стране. 

После окончания Гражданской войны деятельность Всевобуча закономерно была 

свернута. В 1923 г. Всевобуч был расформирован. 

Сначала ослабление, а затем и полное прекращение контроля за развитием физической 

культуры и спорта в стране открыли период поиска новых организационных форм, 

методов и средств физического воспитания, характеризовавшийся, говоря языком 

идеологизированной советской науки, различными «уклонами» и «извращениями». 

Развитие массового физкультурного движения в стране тормозилось отсутствием 

объединения физкультурных организаций и органов государственного руководства их 

деятельностью. В 1922 г. Всевобуч внес предложение создать Российский Союз 

красных организаций физической культуры, который должен был осуществлять 

                                                           
1
 История физической культуры. М.: «Физкультура и Спорт», 1956, с. 85. 
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руководство советским физкультурным движением. Против этого решительно 

выступил комсомол, опасавшийся появления второй массовой молодежной 

организации. В противовес комсомол начал создавать собственные физкультурные 

общества.  

Чтобы разрешить эту проблему, 27 июня 1923 г. ВЦИК принял постановление об 

организации Высшего Совета физической культуры РСФСР, призванного стать 

направляющим органом развития физкультуры и спорта в стране. При губернских и 

уездных исполкомах создавались соответствующие советы физической культуры. 

Одновременно тем же постановлением ликвидировались все старые – «буржуазные» – 

спортивные организации: клубы, общества, а также лиги и союзы по видам спорта. 

Высший Совет строил свою работу, исходя из указаний XII съезда РКП(б) (март 1923 

г.), который определил, что основной формой организации физкультурной работы 

должны являться кружки на фабриках и заводах, объединяющие рабочую молодежь и 

работающие в тесной связи с комсомольскими организациями. В силу этого центр 

физкультурной работы начал перемещаться в профсоюзные организации, которые 

ранее такой работой вообще не занимались. К концу 1925 г. в профсоюзных 

физкультурных организациях занималось до 350 тыс. чел.
2
. Однако уровень 

профессиональной компетентности их преподавателей зачастую был ниже всякой 

критики. Наряду со старыми спортивными работниками, которые часто подвергались 

обвинениям в насаждении аполитичности, протаскивании буржуазной пропаганды, на 

работу в кружки приходили и люди, имевшие самое поверхностное знакомство с 

предметом. В ряде профсоюзных организаций физическое воспитание ограничивалось 

проведением зарядки или корригирующих упражнений. Спорт, игры и гимнастика на 

снарядах почти не практиковались, соревнования не проводились. Кое-где занятия 

физической культурой рассматривались как форма художественной самодеятельности, 

а кружки физкультуры приравнивались к хоровым, драматическим и другим клубным 

кружкам. 

Огромный вред развитию физкультурного движения наносили разного рода 

революционные «трибуны», сторонники «новой», «пролетарской» физической 

культуры, решительно отметавшие традиционные виды спорта, гимнастики, игры как 

«буржуазные» и ратовавшие за новые «революционные» формы и методы. Например, 

предлагалось строить систему физического воспитания на подражании трудовым 

движениям, а гимнастические залы и стадионы заменить различными мастерскими, где 

                                                           
2
 История физической культуры. М.: «Физкультура и Спорт», 1956, с. 99. 
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рабочий после трудовой смены мог бы в свое удовольствие еще поупражняться в 

знакомых ему «трудовых движениях», на этот раз – на благо своего здоровья и 

физического развития. В ряде городов и областей дело доходило даже до запрета таких 

«буржуазных» видов спорта, как бокс, фехтование, гимнастика, футбол и другие. 

Вопросы физической культуры неоднократно обсуждались ЦК РКП(б), 

партконференциями и съездами. Партийные и государственные органы давали отпор 

наиболее вредным идеям и подходам. Исходя из соображений государственной 

необходимости, защищали спорт и соревнования от нападок. Большое значение имело 

Постановление ЦК РКП(б) от 13 июля 1925 г. «Задачи партии в области физической 

культуры», в котором ЦК потребовал «исходить из того положения, что применяемые в 

соответствии с научными требованиями соревнования должны быть одним из способов 

вовлечения масс в физкультуру и выявления достижений в ней»
3
. 

На XV партконференции (осень 1926 г.) была подвергнута критике практика 

культурной (и физкультурной) работы профсоюзов. Конференция осудила уродливо 

«рациональный» подход к физической культуре как к гигиене, зарядке, разрядке и 

пренебрежительное отношение к спортивным соревнованиям и признала наилучшей 

формой организации физкультурной работы секцию.  

Секции по отдельным видам спорта позволяли удовлетворять разнообразные интересы 

и индивидуальные склонности физкультурников. Это, безусловно, способствовало 

вовлечению в физкультурное движение более широких масс молодежи. Однако вскоре 

же проявились и недостатки секционного подхода. В частности, начал практиковаться 

отсев отстававших физкультурников, не показывавших достаточно высоких 

спортивных результатов. В результате численность физкультурников в стране, 

достигнувшая в 1925 г. 668 тыс. человек
4
, в 1928 г. пошла на убыль

5
. 

Крайне медленно и в уродливых формах развивалось физическое воспитание в школах 

и иных учебных заведениях. К началу 1929 г. работа по физическому воспитанию 

систематически проводилась только в 6% всех школ, и ею были охвачены лишь 7,3% 

всех учащихся
6
. При этом детям на так называемых «нормальных уроках» физического 

воспитания давались только «нормальные» дозированные упражнения, 

соответствующие привычным для ребенка напряжениям в обычных условиях. В 

результате из процесса физического воспитания исключались упражняемость и 

тренировка организма к повышенным напряжениям, к преодолению трудностей. Под 

                                                           
3
 История физической культуры. М.: «Физкультура и Спорт», 1956, с. 102. 

4
 История физической культуры. М.: «Физкультура и Спорт», 1956, с. 109. 

5
 История физической культуры. М.: «Физкультура и Спорт», 1956, с. 104. 

6
 История физической культуры. М.: «Физкультура и Спорт», 1956, с. 105. 
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влиянием педологов, убежденных в наследственной физической слабости детей 

пролетариев и задававших в то время тон в Наркомате просвещения, спорт, снарядовая 

гимнастика, военно-прикладные упражнения, а также соревнования если не изгонялись 

вообще, то, во всяком случае, недооценивались. 

Неудовлетворительное состояние физкультуры и спорта, отсутствие твердого 

руководства, процветание извращений в методике вызвали в 1928 г. активную 

дискуссию о путях развития физической культуры и спорта в СССР. Она продолжалась 

более года, и конец ей положило только решение ЦК ВКП(б) о физической культуре от 

23 сентября 1929 г. ЦК ВКП(б) признал состояние физкультурного движения в СССР 

неудовлетворительным и потребовал «устранить разнобой в физкультурной работе, 

внести в нее больше организованности и плановости, максимально расширить общий 

масштаб физкультурной работы»
7
. ЦК указал на необходимость усилить 

государственное руководство физкультурным движением. Исходя из этого, 3 апреля 

1930 г. Президиум ЦИК Союза ССР принял решение учредить Всесоюзный Совет 

физической культуры на правах органа государственного руководства и контроля за 

всей работой в стране по физической культуре и спорту. Председателем ВСФК был 

назначен член ЦК ВКП(б), Нарком почт и телеграфов СССР Н. К. Антипов. На первом 

пленуме ВСФК он поставил перед физкультурным движением задачи: всемерно 

использовать физическую культуру как фактор повышения производительности труда 

и как средство военной подготовки трудящихся страны для укрепления боевой мощи 

Красной армии. 

Исключительно высокое внимание ЦК ВКП(б) и правительства СССР к развитию 

физкультуры и спорта диктовалось как пониманием значения физической культуры как 

составляющей культуры гармоничного развитого человека, важного фактора 

оздоровления и воспитания личности, так и – прежде всего – огромным значением 

физкультуры и спорта для укрепления обороноспособности страны, подготовки 

резервов Красной Армии. 

Если в годы Гражданской войны физическая подготовка была почти целиком 

подчинена подготовке военной, то в наступившее мирное время в отсутствие 

направляющей воли государства, единой системы физической культуры и спорта 

важнейшая функция подготовки резервов для армии физкультурой и спортом 

практически не осуществлялась. И так было именно в то время, когда Красная Армия 

особенно нуждалась в помощи физкультурных организаций. 

                                                           
7
 История физической культуры. М.: «Физкультура и Спорт», 1956, с. 119. 
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К исходу 1920 г., когда в основном завершился разгром антибольшевистских сил, в 

рядах РККА насчитывалось около 5,5 млн бойцов. Содержать такую армию страна 

могла только колоссальным напряжением всех сил и лишь в течение 

непродолжительного времени. К окончанию Гражданской войны в лежавшей в руинах, 

умиравшей от голода и холода стране, когда прямая угроза миновала, для этого уже не 

было возможности. Красная Армия демобилизовалась, сократившись к 1923 г. до 516 

тыс. чел., то есть уменьшилась более чем в 10 раз
8
. 

Затянувшаяся демобилизация, проходившая с 1920 по 1923 г., отсутствие единой 

концепции строительства вооруженных сил (Л.Д. Троцкий выступал за ликвидацию 

регулярной армии) привели армию в состояние полного разлада. Специальная 

комиссия, направленная ЦК РКП(б) в январе 1924 г. на обследование состояния РККА, 

вскрыла серьезные недостатки в организации ее снабжения и боевой подготовки и 

пришла к устрашающему выводу: «Красной Армии как организованной, обученной, 

политически воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами силы у нас в 

настоящее время нет. В настоящем своем виде Красная Армия небоеспособна»
9
. 

Созданная в такой ситуации по решению ЦК военная комиссия под председательством 

М.В. Фрунзе разработала план мероприятий по всестороннему укреплению 

Вооруженных Сил страны. Эти мероприятия вошли в историю как военная реформа 

1924-1925 гг. 

Реформа охватила буквально все стороны жизни Вооруженных Сил, но наиболее 

важной ее составляющей явился переход к смешанной системе военного строительства, 

которая предусматривала наряду с сохранением сравнительно малочисленной кадровой 

армии создание территориально-милиционных частей и соединений. Переход к такой 

системе был обусловлен тем, что в те годы Советская Республика могла выделить 

ресурсы и средства на содержание регулярной армии численностью максимум 600 тыс. 

чел. Фактически же в 1924-1925 гг. кадровая армия насчитывала 562 тыс., тогда как при 

существовавшем двухлетнем сроке службы прохождение службы в кадровых частях 

могла обеспечить лишь армия численностью до 2 млн. чел. Отказаться от военного 

обучения всего призывного контингента советское руководство не могло. И выход был 

найден в создании территориально-милиционных частей. Они включали 

немногочисленный постоянный состав – командиров, политработников, служащих 

                                                           
8
 Советские вооруженные силы. Вопросы и ответы. Страницы истории. М.: Политиздат, 1987, с. 128. 

9
 Ворошилов K.Е. Статьи и речи. М.: Партиздат, 1937, с. 563. 
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технических подразделений и т.д., и так называемых «переменников», призывавшихся 

в армию только для прохождения краткосрочных учебных сборов
10

. 

Такая система, безусловно, не могла обеспечить качественную и всестороннюю 

воинскую подготовку призывного контингента. Введение ее было вынужденной мерой, 

и недостатки ее хорошо осознавались специалистами. Отчасти эти недостатки 

предполагалось ликвидировать за счет создания различных добровольных объединений 

граждан, призванных распространять военные знания среди гражданского населения. 

Решение задач военно-физической подготовки закономерно должно было лечь на плечи 

физкультурных организаций, перед которыми была поставлена задача «военизации» 

физкультуры. 

Уже в январе 1924 г. помощник инспектора вневойсковой и физической подготовки 

РККА Б.А. Кальпус в программной статье писал: «Абсолютная невозможность 

выполнить требования высококачественной подготовки одиночного бойца за короткий 

срок его пребывания в рядах кадровой армии… привели к необходимости… стать на 

путь вынесения из программы обучения и особенно воспитания в армии за скобку всего 

того, что может быть выполнено вне ее. 

На этот путь, частично еще во время мировой войны, стало большинство 

капиталистических государств, в той или иной форме подойдя к организации 

допризывной подготовки, основным фундаментом и основной задачей которой 

ставилась психо-физическая подготовка будущего воина... 

Под допризывной военной подготовкой мы понимаем подготовку подрастающего 

поколения к выполнению его революционного боевого долга…, начиная с поступления 

в школу до момента призыва на действительную службу в армию, причем весь этот 

период мы делим на периоды: школьный (по 16 лет включительно), подготовительный 

(до 18 лет включительно) и непосредственно допризывный (с 19 лет до дня призыва). 

Школа… должна дать государству не только образованных и политически грамотных, 

но и физически здоровых, подготовленных к активной трудовой и, если понадобится, и 

к боевой деятельности граждан. Физические упражнения должны быть подобраны с 

таким расчетом, чтобы, одновременно с общим физическим развитием молодежи, 

воспитать в ней качества и дать ей практические навыки в основных элементах 

военного дела... 

Второй этап физической подготовки будущего гражданина-воина – период 

подготовительный – тесно связан с решением проблем школьного периода. По 

                                                           
10

 Советские вооруженные силы. Вопросы и ответы. Страницы истории. М.: Политиздат, 1987, с. 129-
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теоретически намеченному плану, предполагается выпущенного из школы, физически 

здорового и уже развитого, владеющего основными военными навыками юношу, 

учитывая обычно сильно выраженную в этом возрасте естественную тягу к физическим 

упражнениям, воспитывать в активном волевом направлении, обучая его физическим 

упражнениям, имеющим как непосредственно (стрельба, бег, плавание, ходьба и бег на 

лыжах, ползание, преодоление препятствий и т. п.), так и относительно прикладной 

(легкая атлетика, борьба, бокс, футбол и т. п.) для военных целей характер, развивая 

одновременно в нем физические и психические качества (силу, ловкость, 

выносливость, смелость, хладнокровие, решительность, настойчивость и т.п.). 

Организационное выполнение плана строится на самом широком распространении 

среди молодежи различных видов спорта... 

Поскольку в этот период преобладающей задачей военной подготовки является психо-

физическое воспитание, военному ведомству предстоит необходимость изыскания 

начал, которые бы служили для молодежи действительным стимулом к регулярным 

занятиям соответствующими видами физ. упражнений, в виде организации 

нормальных, с точки зрения физиологической, для данного возраста коллективных 

соревнований с определенным утилитарным уклоном, установления обязательного 

выполнения средних норм... 

Почти на аналогичных началах строится физическая подготовка допризывников 

старших возрастов (19-20 лет); … помимо поверки их физической готовности, они 

знакомятся непосредственно в процессе прохождения за два года программы 360-ти 

часового военного обучения, с чисто прикладными военными навыками под 

непосредственным руководством комсостава армии; в различных гражданских кружках 

физ. культуры эта возрастная категория объединяется более сильными, активными 

видами спортивных коллективных и индивидуальных физических упражнений»
11

. 

В этих строках, опубликованных в январе 1924 г., явственно видится прообраз 

будущего комплекса ГТО, который в полном виде включит в себя 3 ступени, 

рассчитанные на разные возрастные группы физкультурников. 

В 1920-е гг. эта продуманная в общих чертах Инспекцией вневойсковой и физической 

подготовки РККА система военно-физической подготовки допризывников и 

призывного контингента осталась на бумаге. «Военизация» физкультуры, несмотря на 

ее активное обсуждение в специальной печати, фактически осуществлена не была. 

Причинами этого явились и собственные интересы спорта, существенно расходящиеся 

                                                           
11

 Кальпус Б. Физическая культура в нашем военном строительстве // «Известия физической 

культуры», 1924, № 1, 1 января, с. 5 – 8. 
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с интересами военно-физической подготовки, и нехватка квалифицированных 

работников, и противостояние ведомств и общественных организаций, но самое 

главное – отсутствие в это вопросе твердой воли ЦК компартии и правительства 

страны. 

Эта воля оформилась лишь к осени 1929 г. в виде решения ЦК ВКП(б) о 

физической культуре от 23 сентября 1929 г., положившего начало перестройке всей 

системы физической культуры и спорта в СССР в направлении ее подчинения нуждам 

подготовки граждан к обороне страны. 

2. Создание комплекса ГТО 

Для изучения состояния физической культуры в стране и выработки комплекса мер по 

ее использованию для военно-физической подготовки населения была создана 

специальная комиссия под председательством заместителя наркома по военным и 

морским делам, заместителя председателя Реввоенсовета СССР, видного советского 

военачальника, одного из организаторов ОСОАВИХИМА С. С. Каменева (1881-1936). 

Результатом ее работы явились «Предложения о мероприятиях по приближению 

физкультурного движения СССР к нуждам обороны страны», опубликованные в 

декабре 1930 г.
12

. 

Комиссия дала главные установки и наметила основные мероприятия в области 

физического воспитания в школьно-вузовской сети, физкультурного строительства, 

научно-методической и исследовательской работы, организации и руководства, а также 

составила комплекс норм. Этот комплекс норм и вошел в историю под названием 

«Готов к труду и обороне»
13

. 

Интересно, что о работе комиссии под председательством Каменева, имевшей 

решающее значение в создании комплекса ГТО, сегодня знают немногие. Дело в том, 

что на волне чисток в РККА 1937-1939 гг. уже покойный на тот момент Сергей 

Сергеевич был обвинен в участии в «военно-фашистском заговоре» и работа комиссии 

под его председательством в создании ГТО было полностью вымарана из истории 

советской физической культуры. Нет ни слова о комиссии С.С. Каменева даже в 

последних по времени учебниках по истории физической культуры и спорта, что, 

конечно, не красит современную спортивно-историческую науку. 

                                                           
12

 Журнал «Физкультактивист», № 23—24 (декабрь 1930 г.). 
13

 Иттин А.Г., Крадман Д.А. Физическая культура в СССР // Сборник материалов по учебным 

дисциплинам 1932/1933 уч.г. ГЦИФК. На правах рукописи. М., «Физкультура и туризм», 1934, с. 155, 

158. 
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Зато наши историки, следуя в русле сталинской историографии, рассказывая о ГТО не 

забывают упомянуть, что «инициатором движения в 1930 г. выступил комсомол»
14

. 

Комсомол же действительно принимал активное участие, но только в пропаганде 

занятий физической культурой и комплекса ГТО. В декабре 1929 г. ЦК комсомола 

принял специальное постановление, призывавшее комсомольские организации к борьбе 

за выполнение указаний ЦК ВКП (б) о физкультурном движении от 23 сентября 1929 г. 

ЦК выделил группу руководящих работников для работы в центральных органах 

физкультурного движения и подчеркнул ответственность комсомольских организаций 

за состояние физкультурной работы в стране и на местах. 24 мая 1930 г. центральный 

орган ВЛКСМ – газета «Комсомольская правда» выступила с предложением проводить 

испытания физической подготовленности молодежи и награждать лиц, выполнивших 

нормативы, значком «Готов к труду и обороне».  

В этой связи правомерно говорить, что комсомол явился инициатором учреждения 

значка «Готов к труду и обороне» и предложил его название. Однако инициатива 

введения комплексных испытаний физической подготовленности и разработка 

содержания нормативных требований принадлежали Инспекции вневойсковой и 

физической подготовки РККА, лично Б.А. Кальпусу и комиссии под председательством 

С.С. Каменева.  

Поскольку «Предложения» комиссии под председательством С.С. Каменева имеют 

самое прямое отношение к началу широкого культивирования дзюу-до – будущего 

самбо в СССР, на них необходимо остановиться подробнее. 

Комиссия исходила из того, что «физкультурное движение Советской страны призвано 

готовить трудящиеся массы к обороне страны…: а) воспитывать контингенты, 

физически подготовленные для последующей выработки отличного бойца Красной 

армии; б) дать массам ряд военно-прикладных знаний и навыков; в) стимулировать 

массовую добровольную военную подготовку трудящихся»
15

. 

В этой связи надлежало: «1. Регулировать развитие спортивных дисциплин и 

комплексов с тем, чтобы обеспечить и поощрять максимальное развитие тех из них, 

которые наиболее ценны в военно-прикладном отношении (лыжи, плавание, авто-мото-

спорт, конный спорт, фехтование и т. д.). 2. Добиваться, не считаясь со спортивными 

                                                           
14

 См. например: Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. История физической культуры и спорта: учебник. 

М.: Советский спорт, 2013, с. 165-166. 
15

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени со 

вступительной статьей председателя ВСФК СССР Н.К. Антипова. Издание 3-е переработанное и 

дополненное. М., «Физкультура и туризм», 1933, с. 17.  
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традициями, органического включения военно-прикладных элементов в наиболее 

популярные виды спорта»
16

.  

Не ограничиваясь общими указаниями, комиссия Каменева уточняла: 

«В частности, ... должны быть включены:  

В комплекс защиты и нападения (борьба, бокс): приемы обезоруживания, борьбы 

невооруженного против вооруженного различным оружием и т.д. 

В фехтование: колка чучел и поражение прикладом, рубка, элементы боя с подсобным 

оружием (лопата, нож), вольный бой прикладного характера, состязания на быстроту 

поражения целей при движении и т. д.»
17

. 

Предложения комиссии С.С. Каменева явились методической основой для разработки 

самой системы институтами физической культуры и, прежде всего, московским 

ГЦИФК. 

3. Введение I ступени ГТО 

Постановлением Всесоюзного совета физической культуры от 11 марта 1931 г. был 

учрежден значок «Готов к труду и обороне», утверждены положение о нем и 

нормативы испытаний. 

Положение ориентировало физкультурников страны на достижение всесторонней 

физической подготовленности, предусматривая награждение за нее специальным 

значком (жетоном) «Готов к труду и обороне» и грамотой Высшего совета 

физкультуры СССР. 

Всесторонняя физкультурная подготовленность определялась выполнением 

установленного комплекса испытаний и требований практического и теоретического 

характера. Положение предусматривало прохождение 21 вида испытаний, в числе 

которых было и испытание «по знаниям и навыкам … рукопашного боя (только 

мужчины)»
18
. Под «рукопашным боем» имелся в виду штыковой бой. Каждый 

физкультурник должен был «уметь исполнять команды: 1) К бою; 2) Коли; 3) Коротким 

коли; 4) Длинным без выпада коли; 5) Длинным коли; 6) Вниз коли; 7) Сбоку бей; 8) 

Снизу бей. Все уколы должны были «наноситься обязательно в чучело, на ходу, с 

выдергиванием штыка и продолжением движения», а удары прикладом – «после удара 

по оружию противника влево»
19

. 

                                                           
16

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

17-18. 
17

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

18. 
18

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

21-24. 
19

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 79. 
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Добиваясь скорейшего внедрения комплекса ГТО в деятельность физкультурных 

организаций в декабре 1931 г. особым приказом
20

 Высший совет физической культуры 

при ЦИК СССР объявил сдачу норм комплекса обязательной для всех инструкторов и 

преподавателей физической культуры в возрасте до 45 лет, работающих в 

самодеятельном движении, школах и вузах, и предписал им сдать все нормы в течение 

1932 г. 

ВСФК также указал «советам физкультуры, ведомствам и организациям полностью 

руководствоваться данным приказом при проведении курсов по подготовке 

инструкторов ф. к. и организации учебной работы ф.-к. вузов и техникумов с тем, 

чтобы оканчивающие курсы и техникумы ф. к. полностью овладели комплексом значка 

«Готов к труду и обороне»
21

. 

4. Введение II ступени ГТО 

7 декабря 1932 г. Постановлением президиума ВСФК СССР была введена II ступень 

ГТО. 

В постановлении констатировалось, «что массовой учебой по значку ГТО I ступени в 

настоящее время охвачено 3 000 000 чел., и к 1 декабря 1932 г. уже сдало нормы на 

значок ГТО около полумиллиона физкультурников»
22

. 

Комплекс ГТО II ступени вводился как «последняя ступень создания и завершения 

системы советской физической культуры» и должен был быть «положен в основу 

всесторонней физической подготовки кадров во всех системах высшего и среднего 

образования..., а также в основу углубленной работы всех секций коллективов 

физической культуры»
23

. 

Президиум ВСФК СССР определял, «что перестройка всего физкультурного движения 

на основах единой системы физической культуры… разрешает конкретные задачи: а) 

всестороннего физического развития и оздоровления миллионов трудящихся, 

мобилизации их на борьбу за здоровый быт и внедрения физкультуры в процесс 

социалистического производства; б) максимального содействия подготовке 

всесторонне развитых ударников-бойцов для соцпроизводства и Красной армии; в) 

создания мощной основы для широкого развития спорта и повышения в массовых 

                                                           
20

 Опубликован в журнале «Физкультура и спорт» № 35-36 от 25 декабря 1931 г. См.: Готов к труду и 

обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 100-101. 
21

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

100-101. 
22

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

243. 
23

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

243-244. 
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масштабах спортивно-технических достижений; г) подготовки командного состава для 

физкультурного движения СССР»
24

. 

Постановление предписало научно-методическому комитету ВСФК: «а) в 2-декадный 

срок окончательно разработать и разослать на места положение и инструкцию о приеме 

и сдаче норм по второму комплексу; б) на базе существующих форм секционной 

работы немедленно приступить к разработке программ и методов обучения по 

комплексу II ступени по каждой секции, закончив эту работу 1 февраля 1933 г.»
25

. 

Научная проработка «вопросов, связанных с перестройкой содержания работы секций 

на основе комплекса II ступени» поручалась Московскому и Ленинградскому 

институтам физкультуры «под персональную ответственность тов. Фрумина и тов. 

Зеликсона в течение 1933 г.»
26

. 

Для темы распространения ощепковского дзюу-до в СССР исключительное значение 

имел пункт 8 Постановления, обязавший «все институты физической культуры и 

техникумы ф.к. в течение 1933 г. полностью подготовить всех слушателей для сдачи 

норм по 2-му комплексу»
27

. 

Положение о значке «Готов к труду и обороне» II ступени
28

 предусматривало 25 видов 

испытаний и норм. Причем каждый физкультурник, претендующий на получение 

значка «Готов к труду и обороне» II ступени, должен был сдать норму по «одному из 

видов самозащиты (борьба, бокс, дзюу-до), фехтованию на штыках или рубке». 

Союзным и автономным республикам предоставлялось «право вырабатывать взамен 

правил сдачи норм по нормам самозащиты, предусмотренным в комплексе ГTO II 

ступени, специальные правила и инструкции для сдачи норм по национальным видам 

борьбы». Одновременно оговаривалось, что «разработанные правила и инструкции по 

национальным видам борьбы должны быть представлены на утверждение ВСФК 

СССР», и что «члены динамовских организаций сдают самозащиту по 20-часовой 

программе, обязательной для всех районов Союза»
29

. 

                                                           
24

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

244. 
25

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

244. 
26

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

244-245. 
27

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

245. 
28

 Разослано 28 марта 1933 г. за № 6-Б-3. Положение о значке «Готов к труду и обороне» II ступени // 

Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

246-259. 
29

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

248. 
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К испытаниям допускались «лица обоего пола, не лишенные избирательных прав, 

состоящие членами физкультколлективов, полностью сдавшие испытания по 

комплексу ГТО I ступени и удовлетворяющие нижеследующим требованиям: возраст 

мужчины не моложе 18 лет; возраст женщины не моложе 17 лет»
30

.  

Испытания по всем разделам предписывалось закончить за два года, «считая с момента 

сдачи первого испытания» («для нацрайонов и деревенского сектора срок сдачи норм 

удлиняется до трех лет»)
31

. 

5. Роль В.С. Ощепкова в разработке нормы по дзюу-до для II ступени ГТО 

В предложениях комиссии С.И. Каменева было дано прямое указание на 

необходимость включения в комплекс ГТО приемов обезоруживания, борьбы 

невооруженного против невооруженного. Однако специалисты по французской борьбе 

и боксу таких приемов предложить не смогли, и в соответствующих нормах II ступени 

комплекса ГТО они отсутствовали. Успешно решить поставленную задачу смог 

преподаватель дзюу-до московского Государственного института физической культуры 

(с 1931 г.) Василий Сергеевич Ощепков
32

. 

Педагогический коллектив института принимал непосредственное участие в разработке 

норм и требований комплекса «Готов к труду и обороне» как 1-й, так и 2-й ступеней
33

. 

А Ощепков еще с конца 1929 г. успешно руководил подготовкой по рукопашному бою 

без оружия командного состава Московского военного округа и активно 

пропагандировал вид прикладной борьбы вольного стиля в одежде, которая была 

призвана служить надежным фундаментом для овладения боевыми приемами защиты и 

нападения без оружия. 

Разработка проекта комплекса приемов самозащиты без оружия по системе дзюу-до 

была завершена В.С. Ощепковым к началу 1932 г. Как свидетельствует сам Василий 

Сергеевич, «в 1932 году комплекс приёмов самозащиты был просмотрен и получил 

одобрение МСФК, ЦВШ РК милиции и Инспекции физподготовки РККА и введен в 

                                                           
30

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

248. 
31

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

249. 
32

 Ощепков В.С. Прохождение дзюу-до. Машинопись. Копия в архиве А.М. Горбылёва, с. 5. 
33

 Один пионеров ленинградского самбо, непосредственный свидетель и участник событий А.М. 

Ларионов в своей рукописи «История самбо (самозащиты без оружия) в СССР» (Ленинград, 1986) 

прямо связывает приход В.С. Ощепкова в ГЦИФК с разработкой комплекса приемов защиты и 

нападения без оружия: «Совершенно естественным является то, что именно Ощепков был приглашен 

в ГЦИФК для разработки норм ГТО в качестве преподавателя, т.к. он к тому времени уже создал 

комплекс боевых приемов рукопашного боя без оружия для обучения личного состава РККА» (с. 52). 
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руководство по физподготовке в РККА, ЦВШ милиции и включен в нормы ГТО 2 

ступени»
34

. 

С апрельского номера 1932 г. журнал «Физкультура и социалистическое 

строительство»
35

 начал печатание цикла установочных методических материалов по 

комплексу приемов дзюу-до. 

Цикл открыла статья Г.И. Котова «Врачебная оценка спортивной дзюу-до (джиу-

джитсу)» (№ 4, с. 50-53). В ней один из ведущих специалистов по спортивной медицине 

того времени изложил результаты обследования мужской и женской групп дзюу-до, 

занимавшихся под руководством. Ощепкова в спортивном секторе ЦДКА, и дал 

положительную оценку методике обучения дзюу-до, применявшейся в то время. 

В следующем – 5-м номере журнала были помещены сразу две статьи, посвященные 

дзюу-до: статья Петрова «Что такое дзюу-до» (с. 36) и статья того же Г.И. Котова 

«Дзюу-до в комплексе 2-й ступени значка «ГТО» (в порядке обсуждения)» (с. 37-38). 

За фамилией «Петров», чьи имя и отчество, а также место работы и должность журнал 

не посчитал нужным обозначить в силу их тогдашней общеизвестности, «скрывался» 

один из руководящих работников Всесоюзного Совета по Физической Культуре и 

московского института физической культуры (в 1937-1938 гг. – и.о. директора 

ГЦОЛИФК), член редколлегии журнала Н.И. Петров. Охарактеризовав в целом 

содержание дзюу-до и отметив достоинства этой системы, Петров призывал: 

«Предстоящие классовые бои, в которых роль рукопашной схватки может оказаться 

решающей в исходе боя, вызывают необходимость более широкого, внимательного и 

серьезного овладения техникой дзюу-до»
36

. 

В статье Г.И. Котова «Дзюу-до в комплексе 2-й ступени значка «ГТО» (в порядке 

обсуждения)» прежде всего раскрывалась структура системы дзюу-до В.С. Ощепкова: 

«По характеру физических упражнений и методике подготовки дзюу-до можно 

разделить на две: спортивную дзюу-до и дзюу-до, в основе которой имеются 

                                                           
34

 Ощепков В.С. Письмо в Ученый Совет ГЦОЛИФК им. Сталина от 8 июня 1937 года. Рукопись. 

Копия в архиве автора. Опубликовано в: 115 лет со дня рождения. 70 лет со дня смерти. Спецвыпуск, 

посвященный юбилею В.С. Ощепкова. М.: ООО «Будо-спорт», 2007, с. 62-66. 
35

 Общественно-политический и научно-методический журнал «Физкультура и социалистическое 

строительство» образовался в 1932 г. в результате слияния журналов «Теория и практика физической 

культуры» и «Физкультактивист». Являлся органом Высшего совета физической культуры СССР, 

РСФСР и НК Здравоохранения. В 1932 г. вышло 12 номеров (номера 10 и 11 вышли совмещенным 

выпуском). В 1933 г. журнал был переименован и стал называться «Советская физкультура». Под 

таким названием вышел всего один номер. После этого журнал прекратил выход и возродился только 

в 1937 г. под названием «Теория и практика физической культуры». 
36
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исключительно прикладные виды упражнений, рассчитанные на борьбу с вооруженным 

противником и его быстрое обезоруживание и поражение»
37

. 

Далее Котов излагал принципы отбора приемов для комплекса дзюу-до: «Общее число 

приемов дзюу-до настолько велико, что знание их всех по отдельности, а также 

применение их сочетаний в различных положениях в борьбе с ловким противником 

возможно лишь при условии длительной тренировки. В задачу же подготовки 

физкультурника к сдаче норм должно входить обучение основным приемам защиты, 

которые… давали бы физкультурнику возможность защищаться от нападающего и 

победить его и вместе с тем могли бы быть прочным фундаментом для 

совершенствования и дальнейшей подготовки физкультурника под руководством 

квалифицированного инструктора дзюу-до… 

Из приемов борьбы невооруженного против вооруженного необходимо знать хотя бы 

по одному варианту от основных моментов нападения. Если, допустим, имеется четыре 

основных удара ножом, т. е. сверху, снизу, справа и слева, то знание хотя бы по одному 

варианту защиты от этих ударов следует считать обязательным. То же относится и к 

револьверу, палке, сабле, тесаку, малой и большой лопате и винтовке… 

Из раздела борьбы невооруженных между собою нужно знать несколько подножек, не-

сколько рычагов и несколько выходов из положения при схватке на земле, … чтобы 

можно было не только подчинить себе противника, но и довести его до ближайшего 

отделения милиции... 

К указанным основным, наиболее характерным приемам самозащиты при нападении 

невооруженного должны войти приемы самозащиты также и от наиболее типичных 

ударов руками и ногами»
38

. 

Отдельно в статье обсуждается вопрос относительной ценности бокса и дзюу-до с 

точки зрения подготовки к самозащите: «Бокс и дзюу-до – два физических упражнения, 

тесно связанные между собою, поэтому практическое ознакомление физкультурника с 

указанными приемами дзюу-до и основными приемами бокса обеспечит в полной мере 

победу при самозащите»
39

. 

Однако речь вовсе не шла лишь о простом механическом соединении бокса и дзюу-до в 

духе курса защиты и нападения без оружия РККА 1920-х гг., слагавшегося из 

самостоятельных, никак между собою не увязанных курсов бокса, французской борьбы 

и джиу-джитсу. «За основу при обучении самозащите, – пишет Г.И. Котов, – нужно 
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взять все-таки дзюу-до, потому что в дзюу-до на лицо все виды защиты…, тогда как 

бокс представляет собой в основе сочетание приемов удара и контрудара рукой. В 

дзюу-до же, кроме простой защиты, имеется большое разнообразие приемов 

мгновенного нанесения серьезного поражения как на расстоянии (удары ногами), так и 

при схватке вплотную. Бокс же … действителен только … на определенном удалении 

нападающего противника и противника, видимого перед собой. В противоположность 

этому, дзюудзист может свободно справиться с противником, нападающим и сзади его. 

Таким образом сочетание отдельных приемов бокса… с теми приемами дзюу-до, о 

которых мы говорили выше, составит в совокупности наиболее выгодный комплекс 

приемов самозащиты»
40

. 

Далее Г.И. Котов информирует читателей, что предлагаемый комплекс приемов дзюу-

до может быть изучен всего за полтора месяца или 30 часов занятий, отмечая высокую 

«быстроту обучения физкультурника». По свидетельству Котова, применявшаяся в то 

время методика позволяла «обучать борьбе с противником… двухсторонне, шеренгами 

(сторонами) до 30-40 человек одновременно, а впоследствии, при наличии подготов-

ленных помощников, и до 100 человек сразу», не требуя «особых, специально для этого 

оборудованных помещений»
 41

. 

В последнем абзаце статьи Г.И. Котов называет имя автора комплекса приемов дзюу-

до, представляющего «необходимую норму по отделу рукопашного боя» – 

«единственного мастера дзюу-до в СССР т. Ощепкова В. С.»
42

. 

В последующих №№ 7 (с. 10-14), 8 (с. 47-48), 10-11 и 12 были опубликованы четыре 

статьи, принадлежащие перу Ощепкова. В первой – «Организационно-методические 

указания по дзюу-до» – были даны указания по обустройству зала, по оборудованию и 

костюму, по соблюдению гигиены. Все эти указания были соотнесены с советскими 

реалиями и возможностями. Никакой «японщины»! Вместо татами – борцовские маты, 

матрацы или даже яма с опилками, вместо дзюдоги, – летняя гимнастерка и шаровары с 

матерчатым кушаком. Далее в статьях шел краткий методический инструктаж и 

подробные описания важнейших приемов, снабженные добротными рисунками, 

позволяющими составить ясное представление о сути проделываемых борцом 

операций. 

Особо нужно отметить складывающийся язык описания, формирование русской 

терминологии. За исключением слова «дзюу-до», в рассматриваемом цикле нет больше 
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ни единого японского термина! Это свидетельствовало об адаптации японской системы 

самозащиты и борьбы к советским условиям, к традициям и обыкновениями 

российского спорта. 

Этот цикл материалов, безусловно, сыграл важную роль в популяризации и пропаганде 

дзюу-до среди спортивной общественности страны. Прежде всего, это была первая в 

Советском Союзе публикация, которая давала достаточно ясное представление о 

теории, технике и методике дзюу-до. Во-вторых, она вышла в официальном печатном 

органе Высшего совета физической культуры СССР, РСФСР и Наркомата 

здравоохранения, который самим своим статусом и авторитетом поддержал дзюу-до. 

«Физкультура и социалистическое строительство» донесла весть о дзюу-до до 

широкого круга физкультурных работников, от которых во многом зависела сама 

судьба этой оборонной системы. 

6. Организация подготовки тренерско-преподавательских кадров по дзюу-

до 

В постановлении Президиума ВСФК были предусмотрены меры обеспечения 

подготовки и сдачи норм по комплексу ГТО II ступени. Самой острой проблемой на 

этапе его внедрения была подготовка кадров, способных обучать молодежь в объеме 

требований комплекса. Решение этой задачи осуществлялось через физкультурные 

учебные заведения. Постановление ВСФК обязало все физкультурные вузы и 

техникумы перейти к обучению студентов по новым программам, предусматривающим 

практическое овладение всеми дисциплинами, вошедшими во II ступень ГТО. Теперь 

каждый выпускник инфизкульта сам должен был овладеть всем объемом техники, 

предусмотренным программой, и получить зачет по каждой норме. 

К 1933 г. в СССР функционировали 4 института и 24 техникума физической культуры. 

В новые учебные планы всех институтов и техникумов теперь была включена 

самозащита по системе дзюу-до, которая до этого преподавалась только в московском 

ГЦИФК. 

С 1 сентября 1932 г. дзюу-до было включено в график учебных занятий ГЦИФК на 

старшем – четвертом курсе с тем, чтобы выпускники института весны 1933 г. уже 

владели этой дисциплиной на уровне, необходимом, чтобы самостоятельно готовить 

желающих к сдаче нормы дзюу-до в объеме требований II ступени ГТО
43
. Это сразу 

резко повысило численность контингента изучающих дзюу-до и педагогическую 

нагрузку пока еще единственного преподавателя этой дисциплины – В.С. Ощепкова. 
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Последний в этой связи писал: «В 1932 г. ВСФК включает дзюу-до в нормы ГТО II 

ступени как самозащиту. Это заставляет всю учебную работу по дзюу-до в ГЦИФК 

подчинить исключительно комплексу, а спортивную работу перенести на внешкольное 

время»
44

. 

С 1 сентября 1933 г. обязательные занятия студентов по дзюу-до вводятся также в 

ленинградском, харьковском и бакинском институтах физической культуры. В 

ленинградском ГОЛИФК первым преподавателем дзюу-до стал Владимир Григорьевич 

Кузовлев, окончивший шестимесячные курсы по дзюу-до во Владивостоке под 

руководством В.С. Ощепкова
45
. В Государственном институте физической культуры 

Украины (ГИФКУ) работу по дзюу-до возглавил Роман Александрович Школьников. 

Его ассистентом стал Леонид Ильич Акимов. Оба – выпускники ГЦИФК 1933 г. и 

воспитанники Ощепкова
46
. В Закавказском государственном институте физической 

культуры первым преподавателем дзюу-до стал Виктор Павлович Волков, выпускник 

ГЦИФК 1932 г., один из первых учеников В.С. Ощепкова в московском инфизкульте
47

. 

Благодаря этому, с весны 1933 г. все выпускники ГЦИФК, а с 1934 г. – выпускники 

ленинградского, харьковского и бакинского институтов физкультуры были обучены и 

подготовлены методически к преподаванию комплекса приемов самозащиты без 

оружия в объеме требований ГТО II ступени. Четыре инфизкульта Советского Союза 

ежегодно давали несколько сотен выпускников, которые в той или иной степени были 

знакомы с ощепковским дзюу-до. 

Конечно, это были спортсмены разных спортивных специальностей. По-разному 

складывались их судьбы. Не все оставались работать в сфере физической культуры и 

спорта. За период с 1933 по 1937 г. лишь несколько десятков выпускников 

инфизкультов связали свою жизнь или хотя бы какой-то ее отрезок с преподаванием 

ощепковской науки. Но благодаря работе этих энтузиастов система дзюу-до, совсем 

недавно еще совершенно неизвестная, постепенно становилась знакомой всё более 

широкому кругу любителей спорта в СССР. 

«Несмотря на то, что для сдающих нормы ГТО дзюу-до не была обязательна (дзюу-до в 

вариативную часть – А.Г.), всё же ее включение в ГТО сыграло большую агита-

ционную роль и дало толчок к ее развитию в СССР. Характерно, что там, где было 
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возможно пройти дзюу-до, сдающие избирали именно дзюу-до», – не без гордости 

писал В.С. Ощепков
48

. 

Выпускники физкультурных институтов и техникумов стали активно внедрять в 

практику своей работы обучение самозащите в объеме требований ГТО II ступени, а, 

следовательно, и спортивной борьбе. «Этим и можно объяснить то, что с началом 

проведения в стране всесоюзных соревнований по борьбе вольного стиля появились 

участники матчевых встреч из различных городов, а в первенстве СССР 1939 г. 

принимали участие спортсмены 11 городов Советского Союза: Москвы, Ленинграда, 

Харькова, Киева, Днепропетровска, Саратова, Баку, Ростова-на-Дону, Запорожья, 

Гомеля и Ашхабада»
49

. 

7. Включение нормы по дзюу-до в требования ГТО II ступени как тормоз 

развития спортивной борьбы дзюу-до 

Признавая, что включение нормы по дзюу-до «в ГТО дало толчок к развитию дзюу-до в 

СССР», В.С. Ощепков одновременно писал: «Необходимость изучения оборонной 

нормы дзюу-до в ГТО II ступени отодвинула на второй план спортивную дзюу-до. 

Такое положение стало угрожать развитию борьбы вольного стиля дзюу-до и укреплять 

о дзюу-до мнение как о сугубо прикладной системе, что могло возвратить дзюу-до к 

временам «дзюу-дзюцу», когда эту систему рассматривали исключительно как 

самозащиту, и шло вразрез с характером современной дзюу-до и теми целями, которые 

преследовались т. Ощепковым при введении дзюу-до в СССР. Они состояли в том, 

чтобы сделать дзюу-до прежде всего массовой борьбой вольного стиля, а затем уже на 

ее основе начать изучение комплекса оборонных приемов, применение которых в 

жизни, по его мнению, могло быть реально только на базе освоения техники приемов 

борьбы вольного стиля дзюу-до»
50

. 

К сожалению, логика Ощепкова была понятна далеко не всем руководящим 

работникам по физической культуре. Да и параллельное или последовательное 

изучение спортивной борьбы и построенной на ее основе системы самозащиты явно 

требовало существенно больше учебного времени, чем мог предоставить общий план 

обучения в институте. В силу этих обстоятельств, к огромному неудовольствию и даже 

разочарованию Василия Сергеевича, проблема включения в обязательную программу 

борьбы вольного стиля не была разрешена вплоть до октября 1937 г. – последнего 

октября в жизни основоположника самбо. 
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В своем письме в Ученый совет ГЦОЛИФК им. Сталина от 8 июня 1937 г. Ощепков 

указывал: «Дзюу-до всегда представляла собой, прежде всего один из видов борьбы 

вольного стиля…  

Несмотря на это, я счел необходимым на базе ее приемов разработать специальный 

комплекс приемов самозащиты, знание которых обеспечивает возможность в условиях 

рукопашного боя невооруженному справляться не только с невооруженным 

противником, но и с противником, вооруженным любым холодным или огнестрельным 

оружием… 

Введение комплекса приёмов самозащиты по системе вольной борьбы дзюу-до в РККА, 

милиции и в нормы ГТО 2-й ступени поставило меня перед необходимостью 

переключиться на подготовку кадров преподавателей по этому комплексу. В силу этого 

программа по дзюу-до в ГЦИФК была переделана в соответствии с комплексом 

самозащиты, изучение которого стало вестись в объёме 30 часов, отведенных для 

ознакомления с дзюу-до в академическое время. 

Неоднократные показательные выступления студентов ГЦИФК … с демонстрацией 

дзюу-до также были построены на показе главным образом приемов самозащиты ввиду 

того, что были эффектны, разнообразны и хорошо воспринимались зрителем... 

С точки зрения пропаганды комплекса самозащиты дзюу-до, подобные выступления 

имели безусловно положительную сторону, но зато у зрителя создавалось впечатление, 

что дзюу-до – не борьба, а самозащита, что это сугубо прикладная система, которая не 

имеет ничего общего со спортом. Такое же неточное представление о дзюу-до, к 

сожалению, сложилось и у большинства руководства института, и во Всесоюзном 

Комитете по делам физкультуры и спорта. 

Уже в 1933 году я … понял, что упор в дзюу-до как на самозащиту ведет к тому, что 

оттесняет на задний план ее чисто спортивную сторону, имевшую не меньшее 

значение, чем самозащита по этой системе. Я стал просить, и неоднократно, 

руководство ГЦИФК увеличить часы на дзюу-до для того, чтобы параллельно с 

комплексом самозащиты вести занятия по обучению борьбе вольного стиля дзюу-до. 

При этом я обратил внимание руководства на то обстоятельство, что преподаватель по 

самозащите будет ПОЛНОЦЕННЫМ только тогда, когда он освоит технику БОРЬБЫ 

ВОЛЬНОГО СТИЛЯ ДЗЮУ-ДО. К сожалению, мои просьбы не были удовлетворены, и 
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положение с увеличением часов на основном отделении осталось без изменения до 

настоящего времени»
51

. 

8. Содержание требований нормы по дзюу-до II ступени комплекса ГТО 

«Инструкция для проведения испытаний по дзюу-до» для сдачи нормы II ступени 

комплекса ГТО существенно отличается от аналогичных инструкций по «французско-

финской борьбе», «английскому боксу» и «фехтованию на ружьях, эспадронах и 

рубке». В отличие от последних, она открывается общей характеристикой структуры и 

содержания дзюу-до, которое представлено как «законченный комплекс приемов 

самозащиты против различных моментов нападения, будь это борьба невооруженных, 

бой невооруженного против вооруженного или бой вооруженных противников»
52

. 

Сам перечень приемов, составивших норму по дзюу-до, в доступных нам источниках 

представлен в четырех несколько различных вариантах. В «Инструкции для проведения 

испытаний по дзюу-до»
53

, по-видимому, содержащей самый ранний вариант комплекса, 

указаны 39 приемов. В конспекте «Дзюу-до» в «Сборнике материалов по учебным 

дисциплинам 1932/33 уч. г.» ГЦИФК
54

 – 43 приема. В «Схеме поурочного прохождения 

материала дзюу-до» (рукопись, датирована 5 августа 1933 г.), которая применялась В.С. 

Ощепковым при преподавании нормы дзюу-до 2-й ступени ГТО студентам 

московского ГЦИФК, насчитываются 34 приема. Наконец, в «Перечне упражнений и 

приемов дзюу-до, вошедших в нормы ГТО 2-й ступени» (с. 1-3)
55

 в архиве В.Г. 

Кузовлева указаны 33 приема
56

. 

Различия в списках приемов незначительны и не носят принципиального характера. 

Отчасти они определялись, видимо, разными сферами применения (общая масса 

физкультурников или преподаватели, призванные обучать норме дзюу-до 2-й ступени 

ГТО), а отчасти – различиями в принципах подсчета приемов. В то же время эти списки 

демонстрируют, с одной стороны, стремление В.С. Ощепкова дать сдающим норму по 

дзюу-до оптимальный набор приемов, а, с другой, необходимость приспосабливаться к 

установленному числу учебных часов занятий.  
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 Ощепков В.С. Письмо в Ученый Совет ГЦОЛИФК им. Сталина от 8 июня 1937 года. Рукопись. 

Копия в архиве автора. Опубликовано в: 115 лет со дня рождения. 70 лет со дня смерти. Спецвыпуск, 

посвященный юбилею В.С. Ощепкова. М.: ООО «Будо-спорт», 2007, с. 62-66. 
52

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

307. 
53

 Готов к труду и обороне. Значок физкультурника. Материалы по комплексу ГТО I и II ступени, с. 

308-309. 
54

 Ощепков В. С. Дзюу-до. Конспект для студентов ГЦИФК в объеме требований комплекса ГТО II 

ступени на 1932-1933 учебный год // Сборник материалов по учебным дисциплинам 1932/33 уч. г. 

ОГИЗ – «Физкультура и туризм», Москва, 1934, с. 347-402. 
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дзюу-до и приемам самостраховки при падениях. 
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«Инструкция для проведения испытаний по дзюу-до» указывала: «Каждый сдающий 

испытания по дзюу-до обязан: 1) объяснить и показать данный прием на своем 

партнере, 2) показать соответствующий прием самозащиты при назывании ему случая 

нападения; 3) автоматически применить соответствующий прием против внезапного 

нападения, 4) уметь провести вольную схватку по правилам спортивной борьбы Дзюу-

до в течение 5 минут без перерыва, показав применение приемов на практике, 

ориентировку и выносливость, 5) знать правила спортивной борьбы дзюу-до и 

судейства»
57

. 

Таким образом, каждый сдающий норму по дзюу-до должен был не только освоить 

основные приемы боевой части дзюу-до, но и изучить основы техники и тактики 

спортивной борьбы, а также основные положения правил соревнований по спортивной 

дзюу-до. 

Что касается техники спортивной борьбы, то программа включила в себя минимально 

необходимый комплекс бросков, проводимых в разных направлениях (от себя вперед, 

за себя назад, вбок), при разных взаиморасположениях с противником, с различными 

подготовками, способами выведения из равновесия и захватами, самые базовые 

элементы борьбы в положении лежа (удержание сбоку, переход от него к различным 

болевым приемам, уход от удержания сбоку, действия в положении на и под 

противником). 

Спортивные приемы были специально выделены В.С. Ощепковым в «Конспекте для 

студентов ГЦИФК»
58
. Здесь к спортивным приемам были отнесены 13 приемов борьбы 

в стойке и 11 приемов борьбы в положении лежа. Такой арсенал представляется вполне 

достаточным для начального этапа изучения спортивной борьбы. 

Для сдающих норму по дзюу-до были специально разработаны упрощенные правила 

соревнований по спортивной борьбе дзюу-до, включившие только самые главные 

положения, которые требовалось знать каждому начинающему борцу
59

. 

Как справедливо отмечал ветеран ленинградского самбо, непосредственный участник 

сначала сдачи, а затем и проведения аттестаций по норме дзюу-до в рамках требований 

II ступени ГТО А. М. Ларионов, всё это означало начало культивирования в стране 
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нового вида спорта – спортивной борьбы дзюу-до, «как называлась тогда современная 

самбо»
60

. 

В «Инструкции для проведения испытаний по дзюу-до» также указывалось: 

«Настоящая норма по дзюу-до действительна как для мужчин, так и для женщин»
61

. 

Подобное положение касалось только дзюу-до. Инструкции для проведения испытаний 

по французской борьбе, боксу и фехтованию не предусматривали сдачи нормы 

женщинами! Таким образом, дзюу-до являлось единственным видом самозащиты, по 

которому могли сдавать норму представительницы слабого пола. По этой причине в 

московском ГЦИФК с 1933 г., а в ленинградском, харьковском и бакинском институтах 

физкультуры с 1934 г. все студентки без исключения в обязательном порядке изучали и 

сдавали норму именно по дзюу-до. Правда, им была сделана поблажка: девушки только 

демонстрировали приёмы, не проводя обязательных для мужчин вольных схваток
62

. 

Работы по совершенствованию комплекса приемов дзюу-до II ступени ГТО 

продолжались непрерывно вплоть до введения в 1 января 1940 г. обновленного 

комплекса.  

Сохранилась рукопись В. С. Ощепкова «Комплекс самозащиты по системе дзюу-до в 

ГТО II ступени», датированная 10 ноября 1936 г.
63
, содержащая описание несколько 

измененного комплекса образца 1932 г. Этот вариант был утвержден на заседании 

Секции дзюу-до ВСФКИиС 24 ноября 1936 г. и направлен в Комиссию по ГТО, которая 

уже занималась разработкой новой редакции комплекса, с просьбой включить его в 

перечень обязательных норм (а не норм по выбору)
64
. Особенностью этой редакции 

стало введение дифференцированной оценки выполнения технических действий. Так, 

В.С. Ощепков предлагал засчитывать сдачу нормы при условии сдачи нормативов на 

оценку не ниже «хорошо»
65

. 

В начале 1938 г. была опубликована, подготовленная Н.М. Галковским «Программа 

школы инструкторов дзюу-до. Проект (для экспертизы тренеров II и III категории)»
66

, 

которая включила в себя «Инструкцию по проведению испытаний на значок ГТО II 
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ступени по самозащите системы дзюу-до»
67

 и «Программу испытаний на значок ГТО II 

ступени по самозащите системы дзюу-до»
68

. В «Программе» получили дальнейшее 

развитие идеи ощепковского проекта 1936 г. о дифференцированной оценке сдачи: если 

для получения оценки «сдал» требовалось продемонстрировать 17 приемов и уметь 

применять их в 12 случаях боевой обстановки, то для получения оценки «отлично» 

нужно было еще иметь III разряд по спортивной борьбе («1 победу на соревнованиях 

новичков городского масштаба»)
69

. 

Большой интерес в инструкции Галковского привлекает и указание о том, что 

«работники РК милиции, НКВД и военнослужащие сдают нормативы по специальным 

программам»
70
, что позволяет предполагать, что такие программы по дзюу-до 

разрабатывались и даже были разработаны уже к началу 1938 г. 

9. Учебно-методическое обеспечение подготовки инструкторов по 

комплексу дзюу-до в объеме требований II ступени ГТО 

Для студентов ГЦИФК – будущих преподавателей комплекса дзюу-до в объеме 

требований II ступени ГТО В.С. Ощепков подготовил специальный конспект «Дзюу-

до». Первоначально он распространялся в копиях, отпечатанных на гектографе, или 

даже просто перепечатывался на пишущей машинке, а в 1934 г. был опубликован в 

институтском «Сборнике материалов по учебным дисциплинам 1932/33 уч. г.»
71

. 

В первые годы после его издания этот конспект – фактически первое в Советском 

Союзе учебное пособие по дзюу-до, рассчитанное, правда, только на инструкторов, 

проходивших обучение под руководством Ощепкова, – был единственным учебным 

пособием для всех студентов ГЦИФК, а также гражданских и военных специалистов, 

проходивших обучение на различных курсах при ГЦИФК. Однако это пособие было 

издано тиражом всего 850 экземпляров. И этого количества, конечно же, было 

недостаточно даже для московского института. За пределами столицы он был и вовсе 

недосягаем.  
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Такая ситуация не могла не стимулировать появление новых пособий, И вскоре, в 

дополнение к конспекту, стали появляться новые методические разработки, в 

составлении которых принимал участие не один только Ощепков, но и его ученики
72

. 

Особое место среди всех методических разработок занимает составленная В.С. 

Ощепковым «Схема поурочного прохождения материала дзюу-до» (5 августа 1933 г.), 

рассчитанная на 60 часовых занятий
73

.  

Интерес этого документа заключается, прежде всего, в том, что в нем наиболее четко 

отразились взгляды В.С. Ощепкова на методику обучения и тренировки дзюудиста как 

мастера борьбы вольного стиля в одежде и рукопашного боя. 

1-й – вводный, ознакомительный урок Ощепков отводил изложению истории дзюу-до, 

характеристике структуры и специфики советской школы дзюу-до в сравнении с 

японской и немецкой школами. Со 2-го урока по 33-й уроки предполагалось изучение 

спортивной части дзюу-до.  

Со 2-го урока начиналось освоение асимметрических упражнений, выполняемых без 

партнера и предназначенных для освоения базовых схем основных бросков, приемов 

самостраховки, захватов и техники передвижений вперед, назад, в стороны, поворотов 

вправо и влево. В 4-м уроке вводился первый прием – «отхват одной ноги». Его 

изучению в 3-м уроке предшествовало изучение соответствующего «асимметричного 

упражнения, составляющего приём «отхват» одной ноги». Далее новые броски 

вводились каждый урок, вплоть до 7-го, причем в каждом случае введению броска 

предшествовало изучение соответствующего асимметричного упражнения. 8-й, 9-й и 

10-й уроки посвящались повторению и закреплению пройденного материала, 

тренировке всех пройденных асимметричных упражнений, приемов безопасного 

падения, а также «условным тренировкам» на все пройденные приемы. С 11-го по 16-й 

урок также предполагалось в основном повторение, только в 11-м уроке вводился 

«бросок через голову с упором ногой в живот». Однако с 15-го урока в тренировочное 

меню уже включается «трехминутная учебная вольная схватка на приемы, не 

связанные с падением». 
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С 17-го по 22-й урок на фоне повторения и тренировки пройденных способов падения и 

бросков, на каждом новом уроке вводились приемы борьбы в положении лежа.  

С 21-го урока вольные схватки становятся пятиминутными и проводятся уже не только 

в стойке, но и в положении лежа. 

Уроки с 22-го по 33-й посвящаются повторению, закреплению и тренировке 

пройденного материала, практике пятиминутных вольных схваток, проработке правил 

соревнований и судейства по «Дзюу-до» (23-й и 24-й уроки), судейской практике.  

На 28-м, 29-м и 30-м уроках проводятся беседы по организации и методике Дзюу-до, а 

31-й, 32-й и 33-й уроки посвящаются соревнованиям по Дзюу-до «с целью 

организационной и судейской практики». 

С 34-го по 43-й урок проводится обучение разделу боя невооруженного с вооруженным 

из прикладной части дзюу-до. При этом на каждом занятии обязательно проводится 

«пятиминутная учебная вольная схватка по правилам спортивного Дзюу-до». 

Программа 37-го урока предусматривает также упражнение в ударах носком ноги снизу 

вверх, носком ноги по горизонтали и прямого удара ступней, что вполне закономерно, 

так как далее изучаются защиты от этих ударов (реализуется принцип: сначала изучать 

приемы нападения, а затем – защиты от них). 

38 и 39-й уроки посвящаются повторению пройденного материала, а 40-й, 41-й и 42-й 

уроки – главным образом тренировке защиты от пройденных ранее ударов ногами. 

Далее, с 43-го по 53-й урок изучаются приемы разделов борьбы невооруженного 

против вооруженного и вооруженных. На каждом занятии выделяется время для 

повторения ранее пройденных приемов и для пятиминутных учебных вольных схваток 

по правилам спортивного дзюу-до. 

54-й урок посвящается беседе на тему «Оценка существующих старых и новых пособий 

и знакомство с существующими системами и школами самозащиты за границей и в 

СССР». 55-й и 56-й уроки отданы консультации по разделу борьбы невооруженных, а 

57-й – консультации по разделу борьбы невооруженного против вооруженного и по 

разделу боя вооруженных. 

На 58-м уроке сдается зачет по разделу борьбы невооруженных, а на 59-м – зачет по 

разделу борьбы невооруженных против вооруженных и по разделу боя вооруженных. 

Разработанная В.С. Ощепковым программа подготовки дзюудиста даже в узких рамках 

нормы ГТО II ступени предусматривала формирование прочного фундамента навыков 

и умений. Не просто разучивание набора приемов, а основательную их тренировку в 

разных режимах, вплоть до вольной схватки по спортивным правилам дзюу-до. 

10. Норма по самозащите в требованиях РККА и ПСО «Динамо» 
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Красной Армии и ПСО «Динамо» с учетом их специфики деятельности было 

предоставлено право внести необходимые коррективы в структуру требования 

комплекса ГТО II ступени. 

В РККА работа по комплексу проводилась в целом по той же программе, что и в 

гражданских физкультурных организациях. Незначительные коррективы были 

оговорены «Положением об изменениях и дополнениях к комплексу всесоюзного 

значка ГТО II ступени для военнослужащих РККА»
74
. Официально II ступень ГТО 

была введена в Красной Армии приказом РВС СССР № 135 от 16 августа 1933 г.
75

.  

Анализ опыта работы по ГТО
76

 побудил командование Красной Армии внести ряд 

корректив в содержание норм и требований комплекса. 3 октября 1937 г. Приказом 

НКО СССР № 218 было введено в действие особое армейское «Положение о приеме и 

оформлении норм ГТО I и II ступени, награждении знаками, учете и отчетности по этой 

работе в РККА»
77

. 

Нормы по самозащите для военнослужащих не отличались от гражданских, но в 

практической работе приоритет отдавался именно дзюу-до. Это определялось тем, что 

приемы дзюу-до в норме ГТО II ступени отчасти совпадали с приемами, которые уже 

были включены в программу подготовки Красной Армии по рукопашному бою, и по 

самой своей сути были близки потребностям военных. Кроме того, все армейские 

специалисты по физической подготовке, обучавшиеся с 1933 г. и до начала Великой 

Отечественной только на военных факультетах московского ГЦИФК и ленинградского 

ГИФК (выделен в Курсы усовершенствования командного состава по физическому 

образованию) в обязательном порядке изучали дзюу-до в объеме требований II ступени 

ГТО под руководством самого В.С. Ощепкова и его учеников. 

Высокий уровень постановки работы по ГТО в РККА неизменно являлся предметом 

гордости военного командования. На весь Советский Союз Красная Армия 

рапортовала, что первыми в стране все 25 норм и требований ГТО II ступени 

выполнили 10 слушателей Военной академии имени М.В. Фрунзе, главной кузницы 
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командных кадров РККА. И в числе этой первой десятки был и Серафим Евгеньевич 

Рождественский – будущий генерал-лейтенант, заместитель командующего ВДВ СССР 

и председатель Всесоюзной секции борьбы самбо в период с 1956 по 1963 г.
 78

 

Особым образом сложилась ситуация с нормой по самозащите в комплексе ГТО II 

ступени в ПСО «Динамо», обеспечивавшем военно-физическую подготовку 

сотрудников органов государственной безопасности.  

Решением от 20 января 1933 г. президиум ЦС «Динамо» установил несколько 

отличный от общесоюзного комплекс ГТО II ступени для динамовских организаций. 

Он предусматривал «обязательное прохождение… 20-ти часовой программы САМ, 

установленной в организациях «Динамо»». Сдача же, вместо САМ, «одного из видов 

самозащиты (борьба, бокс, фехтование на штыках или рубка. Практическое знакомство 

и умение применять приемы)» допускалась только «для лиц, которые не проходят 

самозащиты в обязательном порядке»
79
. Из списка «видов самозащиты» полностью 

оказалось исключено дзюу-до. Таким образом, был поставлен заслон распространению 

ощепковской системы в органах государственной безопасности и в 

правоохранительных органах. 

С одной стороны, это решение оправдывалось имевшимся у ОГПУ опытом подготовки 

по системе САМ, разработанной В.А. Спиридоновым, наличием ее инструкторов, 

готовых программ и пособий, учитывавших реальные условия обучения сотрудников и 

применения ими самозащиты. С другой, оно ставило «Динамо» вне главной линии 

развития самозащиты в стране, где ощепковское дзюу-до было принято как 

гражданскими, так и военными организациями, имело прочную базу подготовки 

специалистов в виде институтов и техникумов физкультуры. 

Специального испытания по САМ динамовский комплекс ГТО не предусматривал. Для 

получения зачета требовалось «предоставление справки от соответствующего совета 

«Динамо» о прохождении 20-ти часовой программы САМ»
80
. Сама программа была 

опубликована в книге Спиридонова «Самозащита без оружия» 1933 г. издания
81

. 
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«Программа краткого курса «САМ»» ставила амбициозную цель «выработки лиц, 

могущих свободно и целесообразно применять самозащиту в необходимых случаях, 

при выполнении своих служебных обязанностей»
82
. Ее достоинством было то, что она, 

помимо перечня технических элементов, содержала поурочную раскладку и краткие 

комментарии по методике и технике и была увязана с опубликованным в 1927 г. и 

поступившим в органы ОГПУ пособием В.А. Спиридонова «Руководство самозащиты 

без оружия по системе Джиу-Джитцу».  

В то же время, «краткий курс» «САМ» был не таким уж кратким: за 20 академических 

часов продолжительностью в 50 минут динамовцам надлежало изучить: 8 вопросов 

теории самозащиты; общие и специальные подготовительные упражнения; 19 приемов; 

удары английского бокса; ознакомиться с 3 «приемами бросания на землю»; 

проработать 2 перевода с одного болевого приема на другой; изучить варианты 

возможных ответов на 8 распространенных вариантов захватов и ударов; пройти 2 

урока односторонней тренировки (1-й урок на 4 приема,; 2-й – на 7). 

С учетом того, что «Программа» предусматривала на каждом 50-минутном занятии 

отводить 5—7 минут на подготовительные упражнения, за 900 минут динамовец 

должен был пройти 43 элемента. В среднем на освоение каждого элемента (где, в 

частности, как один элемент фигурируют все основные удары английского бокса и 

каждый урок односторонней тренировки) отводилась 21 минута. Думается, что за столь 

краткое время даже самые одаренные и подготовленные динамовцы могли в лучшем 

случае ознакомиться с основными особенностями технических приемов, но никак не 

освоить их на уровне, позволяющем эффективно применять их в столкновении с 

агрессивным и физически сильным противником. 

Существенным недостатком программы было исключение из нее приемов 

самостраховки при падениях, которые не только имеют жизненное значение, но и 

совершенно необходимы для тренировки бросков. Отказ от обучения приемам 

страховки и самостраховки привел к тому, что с тремя вариантами бросков, 

включенных в программу, динамовцам предписывалось только «ознакомиться» 

(«только обозначать, не бросая»). Представляется, что такое «ознакомление» при 

попытке провести бросок в ситуации реального противостояния позволяло 

рассчитывать только на везение, не имея никакой уверенности в надежности приема. 

Представляется, что реализация «Программы краткого курса «САМ»» не могла 

обеспечить достижения поставленной в ней самой цели. По продуманности и 
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реалистичности она уступала программе нормы ГТО II ступени по дзюу-до, которая 

позволяла воспитать у обучаемого базовые навыки, ценные с точки зрения 

эффективности в рукопашном бою. Правда, ощепковская программа была рассчитана 

не на 20 занятий по 50 минут, а на 60 – по 60 минут каждое. Но едва ли в данном случае 

приходится рассматривать сокращение времени на обучение как достоинство. 

Наконец, спиридоновская программа не предусматривала отдельных требований для 

женщин, хотя Положение о значке «Готов к Труду и Обороне» 2-й ступени для 

динамовских организаций предусматривало сдачу нормы по самозащите членами ОСО 

«Динамо» обоего пола. 

Настояв на обязательной сдаче нормы по САМ, руководство «Динамо» не только не 

добилось более высокой, в сравнении с военнослужащими и даже гражданскими 

физкультурниками, подготовленности сотрудников органов государственной 

безопасности по самозащите без оружия, но и, напротив, относительно ослабило ее. 

Позднее этот неприятный факт, по-видимому, был правильно оценен. И с введением с 1 

января 1940 г. обновленного оборонно-спортивного комплекса ГТО из динамовских 

норм сдача норматива по САМ была исключена. С этого времени, динамовцы стали 

сдавать норму по самозащите на одних условиях с военнослужащими и гражданскими 

физкультурниками, в том числе – норму по «вольной борьбе», как к тому времени 

стало называться ощепковское дзюу-до. 

Тем не менее, в начале 1930-х гг. введение динамовского комплекса II ступени ГТО 

активизировало работу по обучению спиридоновской системе в динамовских 

коллективах страны, сделав прохождение 20-часовой программы САМ обязательным 

для большинства сотрудников ОГПУ и правоохранительных органов. 

Заключение 

Подводя итоги сказанному выше, представляется обоснованным вывод о том, что 

включение нормы по ощепковскому дзюу-до в требования II ступени комплекса «Готов 

к труду и обороне СССР», наряду с включением его приемов в систему рукопашного 

боя РККА, сыграло важнейшую роль в распространении системы В.С. Ощепкова в 

Советском Союзе. 

Включение этой нормы в требования ГТО сопровождалось: 

- разработкой и внедрением продуманного, обоснованного, рационально 

структурированного и апробированного на практике комплекса боевых и спортивных 

приемов дзюу-до и методики обучения ему; 
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- проведением агитационной кампании, позволившей познакомиться с дзюу-до как 

системой самозащиты и спортивной борьбой гораздо более широкому кругу 

физкультурных работников и рядовых физкультурников; 

- созданием системы подготовки педагогических кадров и массовой подготовкой 

преподавателей, способных проводить обучение дзюу-до в объеме требований II 

ступени комплекса ГТО; 

- разработкой и публикацией ряда программ и учебно-методических разработок, 

адресованных будущим преподавателям дзюу-до. 

Продуманность и систематичность работы на этом направлении позволила 

ощепковскому дзюу-до – будущему самбо занять прочное место в одном ряду с 

имевшими существенно более долгую историю развития в России и Советском Союзе 

спортивными единоборствами – французской борьбой, боксом и фехтованием, 

превратиться в динамично развивающийся вид спорта. Поэтому норма по дзюу-до 

перешла в обновленный комплекс 1940 г., тогда как норма по спиридоновской системе 

САМ, несмотря на мощную ведомственную поддержку, оказалась из него 

исключенной. 

Чтобы дать обоснованную оценку того, какое значение для распространения дзюу-до 

имело включение нормы в требования II ступени комплекса ГТО 1932 г., важнейшее 

значение имеют статистические данные о том, сколько человек прошло испытание по 

этой норме. К сожалению, к настоящему времени такими данными мы не располагаем. 

Нет таких данных и по другим видам самозащиты, включенным в ГТО 1932 г. Но по 

данным официальных публикаций к рубежу 1939-1940 гг. «нормативы ГТО II ступени 

(включая норму по самозащите – А.Г.) сдали более ста тысяч человек»
83

. 
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спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), 

Россия, Москва 

 

Аннотация В статье излагаются основные исторические аспекты развития 

физического воспитания в России, выявлены некоторые проблемные стороны  

целостной системы физического воспитания в стране, представлен современный и 

эффективный образовательный компонент на основе самбо, направленный на 

формирование мировоззренческих позиций, национальной и духовной культуры 

обучающихся. 

Ключевые слова: состояние здоровья, травматизм, физическая 

подготовленность, национальная и духовная культура, обучающиеся, самбо, 

Программа, эффективность. 
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Актуальность 

В системе образования вопросам воспитания уделяется большое внимание, что 

находит отражение в ряде принятых нормативных правовых актах: «Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» 

и «Концепция развития дополнительного образования детей», но проблема воспитания 
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подрастающего поколения средствами физической культуры и спорта остаётся 

приоритетной. 

Проанализировав, в рамках данной работы, современное состояние системы 

физического воспитания в общеобразовательных организациях, мы пришли к выводу о 

нарастании негативных тенденций в её развитии, характеризующейся, прежде всего, 

массовым снижением физической активности школьников. Это обусловлено, как 

влиянием Нового времени в условиях научно-технического прогресса, так и 

многочисленными реформами  системы образования, что привело к ухудшению 

состояния здоровья, повышенному травматизму и, как следствие, низкому уровню 

физической работоспособности обучающихся.  

Данная тенденция довольно остро ставит вопрос об обновлении содержательного 

компонента образовательного процесса в области физической культуры и спорта, 

который должен стать доступным, интересным и эффективным для каждого 

обучающегося, но при этом сохранить накопленные поколениями традиционные 

ценности воспитания.  

Цель исследования: на основе анализа современного состояния системы 

физического воспитания в общеобразовательных организациях выявить основные 

проблемы и представить пути их решения.  

Задачи исследования: 

1. Выявить тенденцию развития физического воспитания в России  в историческом 

аспекте. 

2.  Проанализировать состояния здоровья, травматизма и физической 

подготовленности обучающихся в возрасте от 7 до 18 лет. 

3. Представить целесообразность внедрения самбо, как эффективного средства 

физического воспитания  в образовательные организации. 

Методы исследования: изучение нормативных и правовых актов, исторических 

и методических материалов, архивных документов, аналитических и статистических 

данных. 

Организация исследования 

Исследование осуществлялось в 5 этапов. На первом этапе были изучены исторические 

и методические материалы, а также архивные документы. На втором этапе проводился 

сбор необходимой статистической информации. На третьем (опытно-

экспериментальном) этапе велась обработка статистических данных. На четвертом 

(поисково-теоретическом) этапе осуществлялось сравнительно сопоставительное 
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исследование современного запроса Государства с возможностями целостной системы 

самбо. На пятом этапе осуществлялся анализ полученных данных. 

Результаты исследования  

Исторические исследования дают основание говорить о применении различных видов 

физических упражнений и игр в трудовом и военном воспитании людей нашей Родины 

от древних времён до  дореволюционного периода. Русь вынуждена была вести много 

войн, соответственно нужны были сильные, смелые, решительные и выносливые 

воины. В соответствии с этим, основными направлениями физического воспитания 

вплоть до 18 века, можно выделить национальные виды борьбы, кулачные бои, военно-

физическую подготовку, национальные игры и развлечения (забавы), связанные с 

двигательной деятельностью. Далее физическое воспитание постоянно 

совершенствуется, появляются новые формы двигательной активности, локально 

проводится целенаправленный процесс обучения, проявляются первые наработки 

систематизации, но в то же время всё развитие происходит на основе национальных 

традиций. 

Далее происходит переломный момент в социально-экономической и политической 

жизни общества. Создан новый социалистический строй, соответственно изменён 

вектор идеологии. Данный период характерен прогрессивным развитием физического 

воспитания общества. Именно в этот исторический период времени была создана 

система управления физической культурой, в основе которой был положен строгий 

принцип иерархической вертикали власти. Активно развивается научная деятельность, 

осуществляется целенаправленное и эффективное развитие физической культуры и 

спорта в стране, создаётся целостная система физического воспитания. 

С годами сложившая в стране командно-административная система оздоровления 

людей вытеснила исконно народные, исторически сложившиеся забавы, народные игры 

и национальные виды спорта, неразрывно связанные с национальной культурой, бытом, 

традициями и к концу 1980-х гг. они практически исчезли. 

Последующие поворотные события в истории нашей страны выявили некоторые 

проблемные стороны  целостной системы физического воспитания в стране. 

Утрата национальных традиций - это прямой путь к разрозненности общества, потере 

русской самоидентичности, морально-нравственной идентификации, тем самым  

ослабевание Государства в целом. 

На протяжении многих лет мы наблюдаем физическое ослабевание подрастающего 

поколения. 
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Детальный анализ результатов диспансеризации 14-летних подростков, состоявшийся в 

2011 году, показывает: абсолютно здоровыми детьми были признаны около 16% 

обследованных, около 55% подростков имели функциональные нарушения, а около 5% 

– инвалидность.  

В целом, численность подростков в возрасте 10-17 лет за последние 15 лет 

уменьшилась на 8,5 млн. человек и на момент мая 2014 года составил 10,7 млн 

человек. При этом официально доказано, что молодые россияне становятся слишком 

слабыми. За 15 лет средний показатель силы правой руки снизился на 10 килограммов 

у мальчиков и на 9 килограммов у девочек. Около 9% подростков имеют дефицит 

массы тела, и столько же страдают избыточным весом. 

Отрицательное влияние на показатели здоровья оказывают последствия внешних 

воздействий - травмы, последнее время  статистические данные указывают на их 

высокую распространенность. 

За 2014 год в медицинские учреждения обратились около 3 миллионов детей с 

травмами.  Из них 39,4 % травм пришлось на поверхностные травмы -ссадины и ушибы 

(около 1,27 млн.), 15, 7 % на открытые раны и травмы кровеносных сосудов (около 0,50 

млн) и 14,5% это вывихи и растяжения (около 0,46 млн), существенно снижено, в 

сравнении с прошлыми годами, количество обращений с переломами рук (около 0,43 

млн), что составляет 13,4% , с переломами ног (около 0,18 млн), что составляет 5,6%, 

внутричерепными травмами, в том числе сотрясение мозга (около 0,10 млн), что 

составляет 3,3%, а также термическими и химическими ожогами (около 0,07 млн), что 

составляет 2,2%.   

Также, за последние несколько лет, характерными темпами снижается уровень 

физической подготовленности обучающихся. 

Из общего количества участников мониторинга, показали высокий уровень физической 

подготовленности около 2% обучающихся; уровень выше среднего показали  около 

21% обучающихся; самый многочисленный - средний уровень продемонстрировали 

около 47% обучающихся; уровень ниже среднего показали около 24% школьников и 

низкий уровень составил около 2% от общего количества обучающихся; также около 

6% составил не определенный уровень. 

В данном контексте рассмотрим результаты мониторинга с точки зрения распределения 

показателей уровня физической подготовленности школьников по Федеральным 

округам Российской Федерации. 
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Таблица 1 - Уровень физической подготовленности школьников Российской 

Федерации по федеральным округам  

 
Федеральный округ 

Уровень  физической подготовленности (%) 

1 2 3 4 5 средний 

1 Северо-Кавказский 0,7 13,2 56,0 28,6 1,4 3,15 

2 Северо-Западный 0,7 15,9 55,2 27,3 0,8 3,12 

3 Приволжский 0,8 18,2 56,7 22,3 1,9 3,05 

4 Центральный 1,6 20,7 54,9 22,0 0,7 2,99 

5 Дальневосточный 0,7 22,4 61,5 14,9 0,5 2,92 

6 Сибирский 1,4 22,9 55,7 18,7 1,2 2,95 

7 Южный 1,1 24,5 55,8 18,1 0,6 2,93 

8 Уральский 2,5 27,9 58,5 11,0 0,1 2,79 

 

Проанализировав, в рамках данной работы, современное состояние системы 

физического воспитания, мы пришли к выводу о нарастании негативных тенденций в 

её развитии, характеризующейся, прежде всего, ухудшением состояния здоровья, 

повышенному травматизму и, как следствие, низкому уровню физической 

работоспособности обучающихся.  

Данная тенденция довольно остро ставит вопрос об обновлении содержательного 

компонента образовательного процесса в области физической культуры и спорта, 

который должен стать доступным, интересным и эффективным для каждого 

обучающегося, но при этом сохранить накопленные поколениями традиционные 

ценности воспитания.  

Одним из таких компонентов является открытая система Самбо - основанная на 

базовых ценностных ориентирах, ведущая к высокому уровню физической 

подготовленности, обеспечивающая инструментом безопасности в жизнедеятельности, 

мотивирующая к познанию и раскрытию человеческого потенциала и в дальнейшем к  

самореализации личности. 

Также система самбо   имеет значительные достижения  современной науки, передовой 

педагогический опыт и инновационный  потенциал. 

Самбо – является составной частью национальной культуры, в которую входят не 

только самые рациональные методики и техники борьбы, а прежде всего история побед 

нашего Отечества, искусство, культура и, конечно же, Великий русский язык.  Это 
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живой символ преемственности поколений, который мы обязаны сообща сберечь и 

передавать из поколения в поколение. 

Выводы 

Таким образом, приведённые выше результаты исследований позволяют сделать 

следующие заключения:  

На сегодняшний день решение вопроса по укреплению позиций сильного Государства 

должно быть направленно на возрождение национальных и культурных традиций, в 

первую очередь через образовательные программы системы образования. 

Возникшую необходимость обновления содержательного компонента образовательного 

процесса в области физической культуры и спорта  может достойно и эффективно 

решить целостная система самбо. 

В связи с этим, необходима образовательная программа по физическому воспитанию 

обучающихся на основе самбо (далее Программа) направленная на улучшение 

состояния здоровья, снижение травматизма и повышение уровня физической 

подготовленности обучающихся. Вместе с тем, Программа должна быть проводником 

по формированию мировоззренческих позиций, национальной и духовной культуры. 
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Аннотация 

В статье анализируются вопросы, связанные с популяризацией борьбы самбо как 

эффективного российского бренда. Утверждается, что в современном мире важным 

фактором влияния государств на мировую политику является «мягкая сила». Одним из 

самых недооцененных ресурсов «мягкой силы» Российской Федерации является спорт, 

в частности, борьба самбо, имеющая в этой связи серьезные перспективы развития. В 

отличие от хорошо известных за границей, но порой весьма «лубочных», российских 

брендов самбо обладает гигантским инновационным потенциалом и отличными 

стартовыми возможностями. Авторы приходят к выводу, что самбо может выступать 

важным фактором «мягкой силы» России и инструментом публичной дипломатии, 

содействуя созданию привлекательного образа страны на международной арене. 
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Центральная задача внешней политики любого государства заключается в 

укреплении его позиций и авторитета на международной арене, создании 

благоприятных внешних условий для долгосрочного социально-экономического 

развития страны. На современном этапе одним из факторов влияния государств на 

мировую политику является «мягкая сила», что хорошо понимают в руководстве нашей 

страны. В утвержденной Президентом В.В. Путиным 30 ноября 2016 года Концепции 

внешней политики Российской Федерации отмечается, что неотъемлемой 

составляющей современной международной политики становится использование для 

решения внешнеполитических задач инструментов «мягкой силы», прежде всего 

возможностей гражданского общества, информационно-коммуникационных, 

гуманитарных и других методов и технологий
84

. 

«Мягкая сила» – это сила привлекательности высокой культуры, образования, 

талантливой дипломатии, логической убедительности аргументов в ходе переговоров, 

научно-технических достижений, наконец, спортивных успехов. Важнейшим 

инструментом реализации стратегии «мягкой силы» государства является публичная 

дипломатия. В самом широком смысле публичная дипломатия – это комплекс 

внешнеполитических мер, направленных на изучение, информирование и 

формирование позитивного зарубежного общественного мнения в отношении 

определенного государства. 

Ресурс публичной дипломатии – один из главных и действенных инструментов в сфере 

реализации внешнеполитического курса страны. В Указе «О мерах по реализации 

внешнеполитического курса Российской Федерации», подписанном В.В. Путиным 7 

мая 2012 года говорится: «В интересах повышения результативности российской 

внешней политики эффективнее использовать ресурс публичной дипломатии, 

вовлекать гражданское общество во внешнеполитический процесс» и 

«совершенствовать информационное сопровождение внешнеполитической 

деятельности в интересах объективного восприятия РФ на международной арене»
85

. 

Россия обладает колоссальным потенциалом «мягкой силы» и рядом вполне успешных 
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проектов в этой области публичной дипломатии (самый яркий пример – телеканал RT). 

Однако эти возможности, к сожалению, используются далеко не в полную силу
86

. 

В качестве эффективных инструментов «мягкой силы» в современном общественно-

политическом и научном дискурсе чаще всего рассматриваются продукты массовой 

культуры, включая популярную музыку, кино- и телеиндустрию, туризм, высокую 

моду, национальную кухню и даже молодежные субкультуры. При этом порой 

совершенно неоправданно из внимания упускается такая важная составляющая 

современной внутри- и внешнеполитической повестки дня, как спорт. Спортивная 

дипломатия как часть публичной дипломатии является одним из ключевых элементов 

«мягкой силы» государства и активно способствует формированию его 

положительного образа на международной арене. Сфера спорта чрезвычайно 

многогранна и вмещает в себя множество функций, от воспитания молодого поколения 

в патриотическом духе и укрепления национального единства до стимулирования 

крупных инфраструктурных проектов и инновационного экономического развития 

государства
87
. На данный момент спортивную дипломатию Российской Федерации 

можно охарактеризовать как находящуюся в фазе разработки, что обусловлено, прежде 

всего, отсутствием комплексной стратегии, соединяющей воедино конструкты «мягкой 

силы» и спортивной дипломатии. Даже на высшем законодательном уровне 

присутствует некая амбивалентность, так как существует два основных программных 

документа, определяющих деятельность государства в решении подобных задач: уже 

упоминавшаяся Концепция внешней политики Российской Федерации, а также 

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на 2016-2020 

годы»
88

. 

В начале XXI века спорт является частью большой геополитической игры. 

Колоссальная распространенность и популярность спорта во всем мире превращают 

его в средство эффективного внешнеполитического инструментария для 

популяризации политического и экономического строя, господствующих ценностей, 

обоснование и оправдание политики государства, воспитание у подрастающего 

поколения важных нравственных качеств, т.е. – в мощное орудие «мягкой силы» 
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государства. Именно в спорте так ярко реализуется патриотическая идея, наглядным 

выражением чего являются соревнования на высоком международном уровне, где 

спортсмены, показывая свое мастерство, отстаивают престиж родной страны и 

заставляют гордиться своими победами
89
. Все явственней выражается тенденция 

взаимного проникновения спорта и политики. В последнее время российскому спорту 

был нанесен колоссальный имиджевый урон (многочисленные допинговые скандалы, 

неоднозначные решения международных организаций о допуске спортсменов к 

соревнованиям, информационные кампании в средствах массовой информации). В этой 

связи актуализируется не только коммуникационная составляющая использования 

спортивной дипломатии, но и повышается значимость миротворческой функции спорта 

в международных отношениях. Как известно, язык спорта универсален и 

унифицирован, он не предполагает (если только не используется в грязных 

политических технологиях) наличия двойных стандартов и иных систем координат. 

Важным является и активное включение спорта во внешнеполитическую деятельность 

Российской Федерации. Последовательным шагом в этом направлении может являться 

брендинг отечественных национальных видов спорта, в первую очередь, борьбы самбо. 

Современный бренд – это своего рода нематериальный актив, набор восприятий в 

сознании потребителя, имеющий при этом рыночную стоимость. Это миф, который 

содержит в себе волшебную историю об уникальных качествах и свойствах предметов 

или явлений, позволяющий тем, кто к нему приобщается попасть в царство мечты, 

оправдать или превзойти ожидания. Брендинг в современном мире становится мощным 

источником культурогенеза, так как в условиях глобализации конкурируют не только 

товары и услуги, но и культуры и целые цивилизации
90
. Главным брендом России, 

безусловно, является ее историко-культурное наследие. На наш взгляд, в условиях 

глобального мира жизненно необходимо сделать все возможное, чтобы познакомить 

максимально широкую иностранную аудиторию со всей богатейшей палитрой 

российской культуры, истории, русским языком, достижениями в науке, технике, 

наконец, в спорте, сделать отечественные продукты «мягкой силы» модными, 

престижными, выгодными, интересными и незаменимыми для наших зарубежных 

партнеров. Целенаправленное создание популярных российских культурных брендов – 

залог успешного развития России в реалиях XXI века, создания ее благоприятного 
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образа на международной арене, достижения многих внешнеполитических целей и 

задач. 

Одним из самых недооцененных ресурсов «мягкой силы» России в этой связи является 

борьба самбо. С 2003 года самбо официально признано национальным видом спорта в 

Российской Федерации. Самбо – не только вид спортивных единоборств, это система 

воспитания, ориентированная на развитие морально-волевых, нравственных качеств 

человека, прививание чувства патриотизма и гражданственности. Основной концепт 

самбо – философия защиты, а не нападения. Это уникальное отечественное 

единоборство, имеющее популярность во всем мире. Самбо – единственный в мире вид 

спорта, где русский язык официально признан языком международного общения. 

Благодаря своей популярности, доступности и роли в социальной жизни общества, 

самбо развивается в подавляющем большинстве регионов Российской Федерации 

(более семидесяти). По всей стране самбо занимаются более полумиллиона человек, 

ежегодно проводится более ста пятидесяти соревнований различного уровня. В целом, 

в России самбо обладает достаточно прочным фундаментом для активного развития. 

Оно внедряется в программу общеобразовательных школ (например, федеральный 

проект «Самбо в школу») и, спустя много лет, вновь включено в нормативы 

возрожденного комплекса ГТО. Растет популярность самбо и за переделами нашей 

страны. Пожалуй, ни один национальный российский вид спорта не практикуется в 

таком количестве иностранных государств; сегодня в мире насчитывается почти сто 

национальных федераций, расположенных на постсоветском пространстве, в 

Европейском союзе, обеих Америках, Азии и Африке, и их число неуклонно 

увеличивается.  

Самбо является органичным брендом России. В январе 2017 года заместитель 

секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Р.Г. Нургалиев абсолютно 

справедливо заметил, что самбо – «это единственная в мире спортивная дисциплина, 

где приоритетным является общение на русском языке. А самбо на планете занимаются 

в 120 странах. Если хотите, это наш национальный бренд, важный элемент культурного 

влияния русского языка на другие страны и народы. По сути, это то же самое, скажем, 

что для американцев бейсбол, японцев – дзюдо, корейцев – тхэквондо. И его мы 

всячески должны развивать и использовать в нынешней столь непростой 

международной обстановке»
91

. 
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Тем не менее, не будет преувеличением сказать, что потенциал самбо для 

формирования благоприятного образа России за рубежом, соответствующего 

авторитету ее культуры, образования, науки, спорта, практически не задействован. И 

это при том, что именно через самбо можно успешно знакомить иностранную 

аудиторию с многогранной российской культурой, формировать атмосферу доверия 

между гражданами России и зарубежных стран, особенно молодежью, приобщая их к 

национальному достоянию и непреходящим ценностями Российской цивилизации. 

Совершенно не используется ресурс самбо для популяризации русского языка за 

рубежом и консолидации многомиллионной российской диаспоры. Учитывая 

популярность самбо не только на постсоветском пространстве, но и в странах дальнего 

зарубежья (Сербии, Румынии, Франции, Германии, Японии, Бразилии, Австралии), оно 

может и должно выступать действенным и мощным объединительным стимулом для 

организаций соотечественников. То же относится и к роли самбо в социокультурных 

проектах в рамках евразийской интеграции, ведь на пространстве бывшего СССР этот 

бренд хорошо узнаваем, а сама борьба весьма популярна. Огромные возможности 

грамотное использование бренда самбо имеет и для развития внутреннего и внешнего 

туризма Российской Федерации.  

Другими словами, бренд самбо имеет очень большой потенциал и мощную 

внутреннюю энергию. Более того, в отличие от хорошо известных за границей, но 

порой весьма «лубочных», российских брендов (балалайка, матрешка, водка и др.) 

самбо обладает гигантским инновационным потенциалом и отличными стартовыми 

возможностями. Сама философия самбо (оборона, а не нападение, идеология 

постоянного развития, готовность впитывать все лучшее, честная борьба строго по 

правилам) вкупе с растущей популярностью этого вида спорта на международной арене 

позволит позиционировать Россию как сильную и решительную, но миролюбивую и 

открытую всему миру державу, разрушая тем самым искусственно создаваемые мифы о 

якобы природном экспансионизме и агрессивности нашей страны. 

В заключение следует отметить, что в связи с поступательным развитием 

информационно-коммуникационных систем все большее значение для укрепления 

позиций страны в системе международных отношений приобретает конструирование 

его положительного имиджа. В качестве основной технологии здесь выступают 

инструменты публичной дипломатии. Эффективное осуществление последней, в свою 

очередь, возможно посредством создания базирующейся на использовании концепции 

«мягкой силы» комплексной имиджевой стратегии Российской Федерации посредством 

последовательного выстраивания комплекса представлений, ассоциаций, эмоций и 
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ценностных характеристик, влияющих на когнитивные ориентации реципиентов. 

Реперными точками при конструировании имиджа государства являются его 

национальные бренды. Особую привлекательность в этом плане представляет самбо, 

которое за счет философии универсализма и эффективности, а так же своих 

нравственных качеств имеет высокий уровень привлекательности у зарубежной 

аудитории, особенно в ее молодежном сегменте. Таким образом, самбо может 

выступать мощным и прорывным российским брендом, важным фактором «мягкой 

силы» и инструментом отечественной публичной дипломатии, способствуя 

межкультурной коммуникации и созданию конкурентного и привлекательного имиджа 

страны на международной арене. 
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О НОВЫХ МЕТОДИКАХ ПОДГОТОВКИ НАЧИНАЮЩИХ САМБИСТОВ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 

Левицкий А.Г. 
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Матвеев Д.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет, 

Россия, Санкт-Петербург 

 

Введение Одной из важнейших задач государственной политики России 

является развитие массового спорта. Это неоднократно подчеркивал в своих 

выступлениях Президент России В.В. Путин. Спортивная и физкультурно-

оздоровительная работа осуществляется среди всех слоев населения федерациями 

видов спорта, ДЮСШ, подростково-молодежными клубами. Не является исключением 

и студенческая часть молодежи нашей страны.   

В 2013 году прошла Всемирная Универсиада в Казани, на которой на высшие 

ступеньки пьедестала почета  поднимались самбисты отечественных вузов. 

Большое количество различных исследований и разработок нацелено на работу со 

спортсменами, имеющими квалификацию 1 разряда, кандидата в мастера спорта  и 

выше [2, 7, 8]. 

Однако, самбо чрезвычайно популярно в студенческой среде в целом, а не только среди 

узкого круга спортсменов, имеющих спортивную квалификацию уже к началу 

обучения в университете или институте. Тысячи юношей и девушек начинают 

параллельно заниматься этим видом спорта, поступив в высшие учебные заведения, 

осваивая выбранную специальность. 

В ходе анализа научной литературы за последние 15 лет  нами были выявлены 

единичные работы, направленные непосредственно на подготовку начинающих 

самбистов в условиях неспортивных вузов [5, 6]. 

Таким образом, можно обратить внимание на противоречие. С одной стороны ставится 

ориентир на достижение спортивных вершин, проводится большая работа, как 

тренерами, так и специалистами по подготовке тренерского состава, а с другой 

ощущается явный недостаток исследований и научных разработок по подготовке 

начинающих самбистов. Особенно ярко это противоречие выделяется в студенческом 

самбо.  
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В связи с этим представляется необходимым разработать методику технико-

тактической подготовки начинающих самбистов-студентов, которая  позволяла бы 

формировать их специальную подготовленность (специальные скоростно-силовые 

качества, техническую, тактическую подготовленность), а также личностные качества, 

необходимые для успешной спортивной деятельности. 

Цель исследования Разработать и апробировать методику формирования 

технико-тактической подготовки начинающих самбистов-студентов. 

Разработанная методика включает в себя:  коммуникативный тренинг, ментальный 

тренинг, разработанный Л. Э. Унесталем и адаптированный профессором П.В. 

Бундзеном в 1992 году, упражнения ориентированные на повышение эластичности 

мышц и увеличение амплитуды движений в суставах. 

Коммуникативный тренинг - специальная программа, направленная на формирование 

личностных качеств, необходимых для успешной спортивной деятельности. Таковыми 

личностными чертами могут быть: уверенность в себе, сила воли, умение не отступать 

перед трудностями, умение пересилить свой страх, решительность и т.д.  

Каждое занятие коммуникативного тренинга ориентировочно занимает не более 5 

минут и проводится во время отдыха между заданиями. 

Ментальный тренинг включает шесть программ, записанных на электронных 

носителях, и представляет собой шестинедельный курс систематической тренировки, 

где каждая программа базируется на предыдущей. Программы, которые 

предусматривает  ментальный тренинг, имеют следующие названия: «мышечная 

релаксация», «психическая релаксация», «идеомоторная тренировка», «мобилизация 

концентрации и внимания», «выработка психологии победителя», «борьба со страхом» 

[1].   

Комплексы  упражнений, направленные на расслабление мышц, повышение их 

эластичности и увеличение объема движений в суставах, выполнялись в течение 5-7 

минут на разминке (в зависимости от набора используемых упражнений в 

подготовительной части урока), в конце тренировки и в паузах отдыха между 

заданиями.  

Гипотеза исследования  Предполагалось, что воздействие коммуникативного и 

ментального тренингов, в сочетании с комплексами упражнений, направленными на 

расслабление мышц, увеличение амплитуды движений в суставах, будет 

способствовать ускоренному формированию техническо-тактической 

подготовленности начинающих самбистов-студентов.   
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Методы исследования Основные этапы исследования  воздействия 

экспериментальной методики на технико-тактическую подготовленность начинающих 

самбистов: 

1 этап. Исследование однородности групп, участвующих в эксперименте. 

2 этап. Изучение влияния разработанной методики на техническую подготовленность 

начинающих самбистов в стойке и в партере. 

3 этап. Изучение воздействия методики содержащей, коммуникативный тренинг, 

упражнения, направленные на расслабление мышц и ментальный тренинг на 

тактические навыки начинающих самбистов. 

4 этап. Исследование изменений специальных скоростно-силовых качеств под 

действием экспериментальной методики. 

5 этап.  Исследование изменения личностного качества (агрессивности) начинающих 

самбистов под действием разработанной методики. 

6 этап. Наблюдение за дальнейшими занятиями борьбой начинающих самбистов из 

обеих групп.  

В процессе исследования использовались следующие методы: 

1. Теоретический анализ и обобщение документальных источников 

2. Педагогические наблюдения 

3. Тестирование 

4. Педагогический эксперимент 

Полученные экспериментальные данные были обработаны с применением методов 

математической статистики.  

Результаты исследования Ниже приведены результаты исследования, 

касающиеся развития специальных скоростно-силовых качеств и технической 

подготовленности начинающих самбистов-студентов.  

Цель первого эксперимента - установить влияние экспериментальной методики на 

скорость выполнения бросков у борцов-самбистов.  

Для описания результатов эксперимента использовались следующие параметры: 

среднее время, потребовавшееся для выполнения десяти бросков на скорость в группе, 

t-критерий, Р – степень достоверности различий между экспериментальной и 

контрольной группами.  

В таблице 1 показаны различия среднего времени по группам для выполнения бросков 

задней подножкой, через бедро и броска манекена прогибом на скорость.  

Из таблицы 1 видно, что есть достоверные различия между показателями 

экспериментальной и контрольной групп для среднего значения времени, 
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потребовавшегося на выполнение 10 бросков на скорость задней подножкой, через 

бедро и броска манекена прогибом, т.к. степень достоверности различий между 

группами для средних значений времени Р≤0.05 [4].  

 

Таблица 1 - Среднее время выполнения по группам бросков: задняя подножка, через 

бедро и броска манекена прогибом 

Норматив (с)  
Экспериментальная  

группа 

Контрольная  

группа 

Задняя 

подножка 

среднее время 32.41±0.55 35.61±0.83 

t-критерий 3.21 

P ≤0.05 

Бросок  

через бедро 

среднее время 46.17±0.92 51.10±0.99 

t-критерий 3.65 

P ≤0.05 

Бросок манекена 

прогибом 

среднее время 45.52±1.04 50.85±1.04 

t-критерий 3.63 

P ≤0.05 

 

Второй эксперимент был посвящен исследованию влияния экспериментальной 

методики на техническую подготовленность начинающих самбистов в стойке. 

При обработке экспериментальных данных использовались следующие обозначения: 

N
4балла

эксп, N
2балла

эксп, N
1балл

эксп, N
акт

эксп – общее количество бросков оценкой 4 балла, 2 

балла, 1 балл, оценкой активность соответственно в экспериментальной группе;  

N
4балла

контр, N
2балла

контр, N
1балл

контр, N
акт

контр– общее количество бросков оценкой 4 балла, 2 

балла, 1 балл, оценкой активность, Хср – среднее количество технических действий на 

одного спортсмена в группе, m – ошибка среднего значения, Р – степень достоверности 

различий между средними количествами бросков  на одного спортсмена 

экспериментальной и контрольной групп.   

Количество бросков оценкой 4 балла в экспериментальной группе N
4балла

эксп = 194 

превосходит количество бросков оценкой в 4 балла в контрольной группе 

N
4балла

контр=117  на 66 %.  

В таблице 2 приведены средние количества бросков оценкой 4 балла для контрольной и 

экспериментальной групп, ошибка среднего значения, t-критерий и степень 

достоверности различий между контрольной и экспериментальной группами. 
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Таблица 2 - Средние количества бросков оценкой 4 балла в контрольной и 

экспериментальной группах 

 Среднее количество бросков 

оценкой 4 балла  

(количество раз) х±m 

t-критерий Р 

Экспериментальная  группа 12.9±1.5  

2.21 

 

≤0.05 
Контрольная группа 7.3±1.4 

 

Результаты обработки  экспериментальных данных, показываюи, что средние 

количества броска в 4 балла на одного спортсмена статистически достоверно 

различаются между экспериментальной группой (12.9±1.5) и контрольной (7.3±1.4), т.к. 

степень достоверности различий Р≤0.05.  

В таблице 3 приведены средние значения количества бросков с оценкой «активность» 

для контрольной и экспериментальной групп.  

Количество бросков оценкой «активность» в экспериментальной группе N
акт

эксп =321 

превосходит количество бросков оценкой «активность» в контрольной группе  

N
акт

контр= 221 на 45%.  

 

Таблица 3 - Средние количества бросков с оценкой «активность» в контрольной и 

экспериментальной группах 

 Среднее количество бросков с 

оценкой активность 

(количество раз) х±m 

t-критерий Р 

Экспериментальная группа 22.8±1.2  

5.39 

 

≤0.05 
Контрольная группа 14.7±0.5 

 

Результаты обработки экспериментальных данных  показываю, что средние значения 

количества бросков оценкой «активность» на одного спортсмена достоверно 

различаются между экспериментальной и контрольной группами, т.к. степень 

достоверности различий Р≤0.05 

Достоверных различий для бросков оценкой в 1 и 2 балла не выявлено [3].  
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Выводы: 

- разработана методика технико-тактической подготовки начинающих самбистов в 

условиях вуза, включающая коммуникативный и ментальный  тренинги, в сочетании с 

комплексами упражнений, направленными на расслабление мышц, повышение их 

эластичности и амплитуды движений в суставах, и ментальный тренинг; 

- результаты апробации разработанной методики показали, что она позволяет 

ускоренно формировать специальные скоростно-силовые качества. Время выполнения 

10 бросков на скорость в экспериментальной группе, в среднем, меньше, чем в 

контрольной. Среднее время 10 бросков задней подножкой в экспериментальной 

группе 32.41±0.55 с, в контрольной 35.61±0.83 с (Р≤0.05). Среднее время 10 бросков 

через бедро в экспериментальной группе 46.17±0.92 с, в контрольной 51.10±0.99 

(Р≤0.05). Среднее время 10 бросков прогибом в экспериментальной группе 45.52±1.04 

с, в контрольной 50.85±1.04 с (Р≤0.05); 

- результаты экспериментальной проверки  методики также показали, что ее внедрение 

в учебно-тренировочный процесс начинающих самбистов-студентов позволяет 

ускоренно формировать техническую подготовленность в стойке. Суммарное 

количество бросков с оценкой в 4 балла в тренировочных схватках в 

экспериментальной группе 194 в контрольной 117, среднее количество 12.9±1.5 и 

7.3±1.4 соответственно (Р≤0.05). Суммарное количество бросков с оценкой 

«активность» в экспериментальной группе 321, в контрольной 221. Среднее количество 

бросков с оценкой «активность» в экспериментальной группе 22.8±1.2, в контрольной 

14.7±0.5 (Р≤0.05). 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ САМБИСТА И ЕГО ВЗАМОСВЯЗЬ  

СО СПОРТИВНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ 
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Табаков С.Е. 

РГУФКСМиТ 
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Аннотация В статье были определены показатели технико-тактической 

подготовленности самбистов и представлен анализ взаимосвязи показателей технико-

тактической подготовленности с результатом их выступления на соревнованиях с 

учетом последних изменений международных правил соревнований по самбо. 

Исследованы технико-тактические показатели спортсменов: чемпионов и призеров 

чемпионата мира по самбо 2016 года. Даны практические рекомендации для тренеров и 

спортсменов. 

Ключевые слова: двигательный навык, показатели технико-тактической 

подготовленности, самбо. 

Correlation of the technical arsenal of the Sambo players with competition results 

Annotation The article presents the analysis of correlation between the athletes' 

indicators of technical and tactical readiness and competition results. Sambo World 

Championships 2016 forward members` indicators have been analyzed. Practical 

recommendations for coaches and athletes have been proposed.  

Keywords: motor skills, technical and tactical indicators of readiness, sambo. 
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Введение Самбо характеризуются разнообразием двигательных задач, 

возникающих перед спортсменами во время поединка [2, 3]. Для оценки взаимосвязи 

арсенала технических действий самбистов высокой квалификации со спортивным 

результатом было проведено анкетирование двадцати пяти ведущих специалистов в 

области самбо в марте 2015 года (в рамках проведения кубка мира по самбо «Мемориал 

А. Харлампиева»). Актуальность нашего исследования заключается в значительном 

расхождении мнений специалистов в вопросах повышения эффективности спортивной 

подготовки самбистов. 

Какая же взаимосвязь уровня технико-тактической подготовленности спортсменов с 

максимальным спортивным результатом в самбо? 

Задачи исследования 

Выявить взаимосвязь спортивного результата в самбо и показателей технико-

тактической подготовленности спортсменов. Сформировать модель уровня технико-

тактической подготовленности чемпиона мира по самбо. 

Организация исследования 

Для решения поставленных задач использовался метод вычисления рангового 

коэффициента корреляции Спирмена (rs) для выборок с большим количеством 

одинаковых рангов [1]. Сравнивались величины всех показателей технико-тактической 

подготовленности самбистов со спортивным результатом (место на чемпионате мира). 

В качестве модели чемпиона использовались величины показателей технико-

тактической подготовленности чемпиона мира по самбо 2016. 

Всего в исследовании приняло участие 36 спортсменов в 9 весовых категориях 

чемпионы и призеры чемпионата мира по самбо 2016 года. Было проанализировано 

более 120 соревновательных поединков в девяти весовых категориях. 

Результаты и обсуждение 

В результате анализа экспериментальных данных были рассчитаны коэффициенты 

корреляции (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Взаимосвязь параметров технико-тактической подготовленности с 

результатом выступления на соревнованиях 

Показатель 

технико-тактической подготовленности 
rs Уровень значимости, Р 

Результативность (R) -0,287 0,05 

Эффективность защиты (Эз) -0,302 0,05 

Результативность общая (Ro) -0,522 0,05 
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Эффективность нападения (Эн) 0,159 0,05 

Вариативность эффективная (Вэ) -0,0213 0,05 

Коэффициент активности (Ка) -0,146 0,05 

Активность (А) 0,0836 0,05 

Вариативность общая (Во) 0,0347 0,05 

 

Математический анализ показал (Таблица 1), что результат самбистов  зависит от 

результативности (R, Ro)  и эффективности защиты (Эз). 

Наблюдается зависимость результата выступления на соревнованиях от показателей 

результативности: коэффициенты корреляции R и Ro равны -0,287 и -0,522. 

Корреляция показателей эффективности нападения (Эн) и защиты (Эз) с результатом 

выступления на соревнованиях составляет 0,159 и -0,302 соответственно. Анализ 

показателей выявил, что важнее обладать более качественной защитой, чем 

эффективным нападением. 

Наблюдается слабая взаимосвязь спортивного результата с показателем коэффициента 

активности (Ка): корреляция равняется -0,146. Следовательно, не важно, во сколько раз 

чаще спортсмен пытается провести технические действия, чем его соперник. 

В результате были определены модельные характеристики технико-тактической 

подготовленности чемпиона мира по самбо (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 -  Модельные характеристики технико-тактической подготовленности 

чемпиона мира по самбо 2016 (на вершине пирамиды находятся наиболее значимые 

показатели технико-тактической подготовленности спортсмена) 

 

Результативность  общая - Ro=5,88 

Эффективность защиты - Эз=93,4% 

Результативность - R=6,28 

Эффективность нападения - Эн=32% 

Коэффициент активности Ка=1,78 
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Выводы  

Эффективность проведения технических действий должна находиться на уровне 32%,  

данный показатель оказывает значительное влияние на общий спортивный результат. 

Тренерам, осуществляющим технико-тактическую подготовку спортсменов высокой 

квалификации, следует в первую очередь учитывать: 

- показатель общей результативности (Ro=5,88): среднюю разницу баллов за схватку, с 

которой выигрывает спортсмен – необходимо набирать на 6 баллов больше, чем 

соперник;  

- показатель результативности (R=6,28): среднее количество баллов, которое набирает 

спортсмен за схватку; 

- показатель эффективной защиты (Эз=93%): самбисту необходимо обладать 

эффективными навыками защиты – проигрыш не более 7% атак соперника; 

- показатель эффективной вариативности (Вэ=4): количество классификационных 

групп успешных технических действий должно быть не меньше 4, при этом показатель 

общей вариативности (Во=8) должен быть не меньше 8. 
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Аннотация  В статье представлено сравнение показателей модельных 

характеристик технико-тактической подготовленности чемпиона мира 2014 и 2016 

годов по самбо. Исследованы показатели спортсменов, чемпионов мира. 

Ключевые слова: двигательный навык, показатели технико-тактической 

подготовленности, самбо. 

Annotation The article presents the comparison of model indicators of technical and 

tactical readiness of champion of the Sambo World Championship 2014 and 2016. Indicators 

of Russian athletes who are the champion of the Sambo World. 

Keywords: correlation of the technical arsenal of the Sambo players with competition 

results. 

Введение 

В связи с изменениями в 2015 году международных правил соревнований по самбо 

возникает вопрос, различаются ли  модельные характеристики технико-тактической 

подготовленности чемпиона мира с модельными показателями чемпионов мира 

прошлых лет. 

Задачи исследования 

1. Сравнить параметры технико-тактической подготовленности чемпиона мира 2016 

года и чемпиона мира 2014 года. 

2. Выявить параметры, различие значений которых наиболее выражено. 

Организация исследования 

В результате педагогического  наблюдения были определены основные показатели 

технико-тактической подготовленности самбистов (Таблица 1) [5]. 

                                                                                                 

Таблица 1 - Параметры технико-тактической подготовленности самбистов 

Название 

параметра 

Обозна- 

чение 
Сущность параметра Формула 

Эффективность 

нападения 
Эн 

Отношение количества успешных 

попыток проведения технических 

действий к общему числу 

(N/n)100% 

Эффективность 

защиты 
Эз 

Количество оцененных 

технических действий соперников 

к общему числу попыток 

(1-M/m)100% 

Активность  

нападения 
А 

Количество проведенных 

технических действий  в единицу 
n/t 
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времени 

Вариативность 

общая 
Во 

Общее количество 

классификационных групп 

технических действий, которыми 

пробует атаковать спортсмен 

L 

Вариативность 

эффективная 
Вэ 

Количество классификационных 

групп успешных технических 

действий, которыми атаковал 

спортсмен 

Lэ 

Результативность R 

Параметр, описывающий, среднее 

количество баллов, которое 

набирает спортсмен за схватку 

(8f1+4f2+2f3+f4)/T 

Результативность 

общая 

 

Ro 

Параметр, описывающий среднее 

преимущество, с которым 

спортсмен заканчивает схватку 

R-

(8s1+4s2+2s3+s4)/

T 

Коэффициент  

активности 
Ka 

Описывает во сколько раз 

спортсмен чаще атакует, чем его 

соперник 

 

 

 
/
 

 
 

 

где N – оцениваемые технические действия, проводимые спортсменом, 

n – суммарное количество попыток в нападении, 

M – оцениваемые технические действия, проводимые соперниками. 

m – суммарное количество попыток в нападении соперников, 

T – общее количество схваток, 

В – количество выигранных схваток, 

П – количество проигранных схваток, 

L – общее количество классификационных групп технических действий, 

проводимое спортсменом, 

Lэ – успешное количество классификационных групп технических действий, 

проводимое спортсменом, 

f1, f2, f3, f4 – количество технических действий с оценкой 8, 4, 2 и 1 балл, 

проведенных спортсменом, 

s1, s2, s3, s4 – количество технических действий с оценкой 8, 4, 2 и 1 балл, 

проведенных соперником, 
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t – общее количество минут. 

Результаты  исследования и их обсуждение 

В результате были определены  модельные характеристики технико-тактической 

подготовленности чемпиона мира по самбо 2016 и 2014 годов [2].  

Затем мы провели сравнение модельных характеристик чемпионов мира 2016 и 2014 г.  

Сравнение параметров технико-тактической подготовленности сильнейших самбистов 

мира приведено в Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сравнение параметров технико-тактической подготовленности 

Показатель 

технико-тактической подготовленности 

чемпион 

мира 2014 

чемпион 

мира 2016 

Эффективность нападения (Эн) 26,4% 32% 

Эффективность защиты (Эз) 93,4% 93,3% 

Вариативность общая (Во) 10 8 

Вариативность эффективная (Вэ) 3 4 

Результативность (R) 7,75 5,88 

Результативность общая (Ro) 7,3 6,25 

Коэффициент активности (Ка) 1,62 1,78 

 

Модельные характеристики чемпионов мира 2014 и 2016 годов имеют отличия, как по 

степени значимости, так и по численному значению следующих показателей: 

- вариативности общей (Во); 

- результативность общая (Ro); 

- эффективность нападения (Эн); 

- коэффициент активности (Ка). 

Так, результативность общая (R), наиболее значимый параметр модельных 

характеристик чемпиона мира 2016 (R=5,88), при этом в модельных характеристиках 

чемпиона мира 2014 результативность больше (R= 7,75) и находится ниже (по 

значимости) в том числе и  вариативности общей (Во=10), которая является наиболее 

значимым параметром. 

Эффективность защиты (Эз) находится на втором месте по значимости у чемпиона 

мира 2016 (Эз=93,3%) и на третьем месте (по значимости) у чемпиона мира 2014 

(Эз=93,4%). 
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Наблюдается увеличение значения эффективности нападения Эн=26,4% (чемпиона 

мира 2014) и Эн=32% (чемпиона мира 2016), а также влияния на результат 

выступления. 

Вариативность эффективная больше у чемпиона мира 2016 (Вэ=4), чем у чемпиона 

мира 2014 (Вэ=3) 

Коэффициент активности (Ка) модельных характеристик чемпионов мира 

незначительно отличается, имеет слабую значимость, и не значительно сказывается на 

результате выступления. 

 

 

 

Рисунок 1 - Модельные характеристики технико-тактической подготовленности 

чемпионов мира по самбо 2014 и 2016 годов (на вершине пирамиды находятся наиболее 

значимые показатели технико-тактической подготовленности спортсмена) 

 

Выводы 

Чемпион мира 2016 обладает бОльшей эффективностью нападения, чем чемпион мира 

2014, но при этом набирает меньшее количество баллов, что обусловлено изменениями 

правил, и осуществляет успешные попытки бОльшего количества классификационных 

групп приемов, причём общее количество классификационных групп приемов 

снижается. 
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Аннотация В статье представлен анализ соревновательной деятельности 

самбистов высшей квалификации в различных весовых категориях с позиции 

рассмотрения показателей реализуемости выполненных захватов.  
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Summary  The article presents an analysis of competitive activity higher qualification 

Sambo players in different weight categories from the point of considering the feasibility of 

indicators carried grips. 

Keywords:  analysis, grip is made, the feasibility of grip. 

Введение 

Анализ соревновательной деятельности спортсменов высокой квалификации 

необходим для получения данных, которые, глубже отражают наиболее значимые 

параметры, определяющих победный исход в поединке.   

Такой подход может обеспечить получение широкого спектра информации о 

соревновательной деятельности и создаст ряд предпосылок для коррекции системы 

спортивной подготовки, обеспечивающей максимальную реализацию двигательного 

потенциала спортсменов в условиях соревнований. 

Соревновательная деятельность в самбо предусматривает демонстрацию возможностей 

участников соревнований в соответствии с правилами, содержанием двигательных 

действий, способами соревновательного противоборства и качественной оценкой 

результатов. 

В последнее время все официальные соревнования по самбо проходят по олимпийской 

системе. Эта система позволяет не задумываться над реализацией и выполнением 

приемов, что в конечном итоге может не повлиять на результат, главное получить 

преимущество над соперником и выйти в следующий круг соревнований [1]. 

Взаимодействие самбистов в поединке, напрямую связанно со структурой выполнения 

захватов. Захват - это операция, позволяющая осуществить удержание какой-либо 

части тела соперника с целью дезорганизации его активности и проведения атакующих 

и контратакующих действий.  

Рациональное ведение борьбы за захват повышает вероятность эффективного 

проведения технических действий, нейтрализацией атакующих действий противника, а 

так же демонстрации судьям тактического преимущества [2]. 

На современном этапе развития самбо, необходимо уделить особое внимание вопросу 

захватов, так как у самбистов высокого класса борьба за захваты является самым 

важным элементом тактической деятельности, преимущество в которой и приносит на 

сегодняшний день самые высокие спортивные достижения. 

Цель исследования: определить современные модельные характеристики 

применяемых захватов самбистами высшей квалификации, провести анализ технико-

тактических действий самбистов.  

Новизна исследования: В рабочем порядке дано определение "Захват выполнен".  
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Захват выполнен – захват, в котором спортсмен находится в стартовой позиции для 

развития атаки либо контратаки. 

Введено новое понятие "Реализуемость захвата" и дано определение. 

Реализуемость захвата это в зависимости от ситуации выбрать оптимальный захват для 

проведения технического действия, которое приведет к преимуществу в виде баллов 

или замечания оппоненту. 

К реализуемости захвата засчитывалось: 

1) Сковывание захватом это ограничение подвижности  противника до получения 

замечания или предупреждения в его сторону. 

2) Перевод захватом в какое-либо положение (в стойке, в партер) для контроля или 

развития атаки. 

3) Броски из стойки вместе с выполненным захватом. Засчитывались все броски, с 

оценкой и без. 

Организация исследования Нами был проведен видеоанализ поединков 

участников чемпионата мира 2015 года по самбо в Касабланка (Марокко). Было 

проанализировано 195 поединков. 

Педагогические наблюдения оформлялись в виде специальных протоколов, в них 

вносились выполненные захваты и их реализуемость. Все регистрируемые параметры 

являлись исходным материалом для статистической обработки. 

Результаты исследования  

Данные, приведенные в Таблицах 1 и 2, позволяют нам проанализировать показатели 

выполненных захватов и их реализуемость. 

При входе в захват самбисты стараются не пропустить захват при этом взять первым. В 

большинстве случаев начинается борьба за захват рукава или отворота. Самым 

применяемым во всех весовых категориях оказался захват за отворот и рукав. При 

этом, именно этим захватом было реализовано большее количество технико-

тактических действий. Также необходимо сказать, что захваты за один рукав, два 

рукава, один отворот и за отворот сверху в большей части реализовались в тактических 

замыслах спортсменов.  
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Если подвести общий итог выполнения захватов за рукава и отвороты, то их доля 

составляет 51,35 %, а реализуемость 42,12% из общего числа захватов.    

Захваты за пояс в основном выполняются, когда у самбиста намерение провести бросок 

из стойки, так же они хороши в тактическом применении. Но этот захват завоевать 

сложнее остальных. Так же хотелось бы отметить, что самым редко применяемым из 

захватов нами проанализированных, оказался захват за пояс спереди. Хотя в арсенале 

самбо имеется достаточное количество приемов с захватом за пояс спереди. Из этого 

захвата на наш взгляд можно развивать очень эффективные атаки.  

Считаем это упущением специалистов и тренеров. Соотношение выполненных 

захватов за пояс составляет 13,33%, а их реализуемость 16,36%. 

Захваты на спине также сложно завоевать, как и пояс. Чтобы выполнить этот захват, 

нужно перейти в более плотную дистанцию. Квалифицированные самбисты хорошо 

чувствуют дистанцию и не дают возможность сблизиться. У этого захвата низкое 

выполнение 6,28% и реализуемость 3,03%. Так же хотелось бы обратить внимание 

специалистов на эту проблему. 

Мгновенный обхват туловища или ног оппонента, тактически подготовленное  

решение, для получения преимущества в виде баллов. Обхваты в общей статистике 

заняли свою нишу и на них приходится 6,44% выполненных захватов, а реализуемость 

составляет 9,04%. 

Атаки прихватами в основном применяются в контратакующих действиях, когда 

спортсмены вошли в более плотное взаимодействие. Прихваты эффективны при 

выполнении бросков, а так же для перевода в положение лёжа. На их долю пришлось 

12,98% выполненных захватов и 16,06%   реализованности. 

Применение хватов в противоборстве самбистов разнообразно. В основном они 

выполняются за ноги. Хваты выполнялись при стремительных атаках, в преследовании, 

а так же для перевода в стандартное положение в положение лёжа. Статистика их 

выполнения 9,62%, реализуемость хватов тоже достаточно высока - 14,24%. 

Выводы 

Подобный анализ с регистрацией выполненных захватов и их реализуемости ранее 

специалистами не проводился, это удалось установить в ходе опроса и изучения 

учебно-методической литературы.  

Информация, полученная таким образом, дает представление о значимости  захватов в 

получении преимущества не только в технико-тактическом исполнении приемов, но и в 

тактических замыслах спортсмена.  Кроме того, с помощью такой регистрации захватов  

удалось выявить и проанализировать некоторые закономерности, объяснение которых 
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позволяет подойти по новому к методике совершенствования технико-тактических 

действий самбистов. 
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Аннотация Процесс физического воспитания студентов современного вуза 

требует актуализации содержания обучения. Применение новых форм и средств 

физического воспитания, учитывающих интересы и актуальные потребности студентов, 

повышает эффективность учебного процесса по физической культуре. Перспективным 

направлением является обучение студентов вуза самообороне на основе самбо. 

Исследование показало, что обучение технике самбо в течение элективного курса 
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позволило сформировать у студентов навыки эффективного выполнения элементов 

самостраховки и знания простых приемов самообороны. 

Annotation The process of physical training of students of modern university requires 

updating training content. The use of new forms and means of physical education, take into 

account the interests and actual needs of students, increases the efficiency of the educational 

process on physical training. A promising direction is to educate high school students on the 

basis of self-defense sambo. Research has shown that learning the art of sambo for the 

elective course possible to form students' skills for effective implementation of elements of 

the lanyard and knowledge of simple self-defense techniques. 

Ключевые слова: физическое воспитание в вузе, самбо в учебной программе, 

элективный курс. 

Key words: physical education in high school, sambo in the curriculum, elective 

course. 

Аннотация Процесс физического воспитания студентов современного вуза 

требует актуализации содержания обучения. Применение новых форм и средств 

физического воспитания, учитывающих интересы и актуальные потребности студентов, 

повышает эффективность учебного процесса по физической культуре. Перспективным 

направлением является обучение студентов вуза самообороне на основе самбо. 

Исследование показало, что обучение технике самбо в течение элективного курса 

позволило сформировать у студентов навыки эффективного выполнения элементов 

самостраховки и знания простых приемов самообороны. 

Ключевые слова: физическое воспитание в вузе, самбо в учебной программе, 

элективный курс. 

Введение Новые проекты Всероссийской федерации самбо, министерства 

образования и министерства спорта направленные на развитие отечественного вида 

спорта самбо предлагают активизировать студенческое самбо в вузах, практически, где 

оно получило свое спортивное начало и развитие. В октябре 2016 года во Владимире 

проводился молодежный спортивный форум  «Самбо – национальный вид спорта 

России, перспективы развития студенческого самбо стране и в Мире». В рамках 

форума была создана студенческая  Лига самбо, которую возглавил заместитель 

министра образования и науки В.Ш. Каганов. В тоже время явно назрела 

необходимость актуализации педагогического процесса по дисциплине «Физическая 

культура» в вузе. Неоднократно отмечалось, что достичь значительных изменений 

показателей физической подготовленности студентов вуза в рамках традиционного 

содержания по общей физической подготовке достаточно сложно. Необходимы новые 
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подходы в формировании мотивации к занятиям физической культурой у студентов. 

Практика показывает эффективность использования популярных среди молодежи 

различных единоборств, в том числе самбо, вносящих разнообразие в привычную 

организацию занятий физической культурой. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» предусматривает для вузовских кафедр права «…свободы 

выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания» и «…разработки и применения авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)». Дисциплина 

«Элективные курсы по физической культуре» ФГОС высшего образования 

предполагает расширенные возможности применения вариативного подхода. Таким 

образом, интеграция в учебный процесс самбо, своевременна и юридически 

обоснована, тем более что во многих вузах Москвы, других городов, в том числе во 

Владимирском государственном университете им. А.Г. и М.Г. Столетовых, такая 

практика уже существует. Занятия по самбо студентами целесообразно начинать с 

техники самостраховки и элементарным действиям самообороны. Опыт показывает, 

что даже при относительной кратковременности курса занятий в вузе студентам вполне 

по силам освоить технику самостраховки и основные способы защиты от агрессивного 

нападения. Перспективным направлением интеграции самбо в вузе представляется 

организация обучения студентов в форме элективного курса. Такой подход 

соответствует интересам и актуальным потребностям студентов, позволяет обеспечить 

заинтересованность обучающихся, существенно повысить качество физкультурного 

образования. Учитывая, этот вид спорта рожден в нашей стране, он является и 

прекрасным средством патриотического воспитания молодежи.  

На базе института физической культуры и спорта Владимирского государственного 

университета им. М.Г. и А.Г. Столетовых был  организован педагогический 

эксперимент. При проведении занятий со студентами по самбо мы попытались 

определить эффективность обучения приемам самбо студентов в условиях учебного 

процесса по физической культуре  в форме элективного курса. В течение первого 

семестра в условиях практических занятий проводилось обучение приемам самбо 

студентов очного отделения. Контингент испытуемых – студенты 2 курса очной формы 

(2 группы по 16 человек), не имеющие опыта занятий единоборствами. Курс занятий 

объемом 42 академических часа проведен в первую смену, в условиях стандартного 

расписания (4 часа в неделю). В рамках курса студенты изучали: самостраховку при 

падениях на различные части тела, страховку партнера при проведении приемов, 
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технику борьбы лежа, защитные действия при отражении различных нападений, 

технику борьбы стоя. Объем технических действий позволял в конце курса выполнить 

тесты ГТО 6 ступени (предложенные Табаковым С.Е.). Процесс обучения проводился 

по принципу традиционных педагогических приемов от простого к сложному, с 

максимальным вниманием на меры безопасности занимающихся. На заключительном 

этапе эксперимента проведено тестирование уровня подготовленности по программе 

комплекса ГТО 6 ступени. Испытания проводились в соответствии с инструкцией по 

организации тестирования техники «Самозащиты без оружия» при сдаче норм ГТО. 

Оценка действий испытуемых проводилась по пятибалльной шкале и соответствовала 

«отлично» - золотой знак, «хорошо» - серебряный знак, «удовлетворительно»-

бронзовый знак.  

В результате испытаний получены следующие результаты: 19 % испытуемых 

выполнили тесты на оценку «отлично», 53% на оценку - «хорошо», 28% на оценку 

удовлетворительно. 

Выводы 

Включение предмета самбо в учебную дисциплину физическая культура, в форме 

элективного курса учитывает интерес обучающихся, особенности физической 

подготовленности студентов и пригоден к использованию в учебном процессе по 

физической культуре. 

Практика обучения студентов технике самозащиты показывает ее целесообразность как 

в целях получения студентами важных умений и навыков так и в целях подготовки к 

сдаче испытаний комплекса ГТО. 
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Аннотация: в статье представлены материалы исследования вопросов 

связанных с сохранением борцов определённой весовой категории на протяжении 

спортивной карьеры, а так же возможности учёта особенностей связанных с весовыми 

категориями в тренировочном  процессе 

Ключевые слова: весовые категории, подготовка борцов. 

 

QUESTION ACCOUNT KATEGORIYV WEIGHT IN  

THE MULTI-YEAR TRAINING FIGHTERS 

Kondakov A.M. 

Konovalenko U.G. 

 

Review: The article presents the research issues related to the preservation of a certain 

weight class fighters throughout his sports career, as well as the possibility of taking into 

account the characteristics associated with weight categories in the training process 

Keywords: weight classes, training fighters. 

Введение: на современном этапе развития спортивной борьбы всё актуальнее 

становятся факторы, определяющие качественную сторону подготовки, 

оптимизирующие её, обеспечивающие целенаправленность тренировочных 

воздействий. Вопрос оптимизации учебно-тренировочного процесса рассматривается 

как один из ключевых в теории подготовки спортсменов [1, 2, 4, 5, и др.]. Одним из 

путей оптимизации процесса подготовки борцов является учёт индивидуальных 

особенностей [6, 8, 5, 7, и др.].  

Задачи спорта высших достижений диктуют необходимость изучения факторов, 

влияющих на спортивный результат, определение их значимости для спортивных 

специализаций. Применительно к борьбе, одним из таких факторов является 

разделение спортсменов на весовые категории, ведь в практике спортивной борьбы 
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всегда возникает необходимость одновременно тренировать представителей различных 

весовых категорий, которые значительно отличаются по ряду морфологических и 

функциональных свойств [3].  В весовых категориях как бы фокусируются групповые 

особенности физического развития борцов, их двигательная одаренность. Физическое 

развитие и двигательные способности служат, в свою очередь, своеобразным 

фундаментом технико-тактического арсенала борцов. Организацию и планирование 

тренировочного процесса необходимо строить с учётом данных особенностей. Вместе с 

тем, в литературе имеются данные, согласно которым тренеры зачастую дают всей 

группе одинаковые тренировочные задания, незначительные же вариации с учётом 

разных весовых категорий, как правило, основаны на интуиции [10].  

Проблема установления особенностей различных аспектов подготовленности борцов в 

зависимости от весовых категорий  получила широкое освещение в 60-х, 70-х годах 

группой учённых (В.П. Климин 1970; Б.З. Сагиян 1972, Г.М. Грузных 1972) под 

руководством Г. С. Туманяна, результатом которой стала известная работа Г.С. 

Туманяна и Э.Г. Мартиросова (1976) «Телосложение и спорт». В последующие годы 

вопросы подготовки борцов различных весовых категорий рассматривались 

специалистами спортивной борьбы и других видов спорта. Однако проблема 

подготовки спортсменов борьбе самбо остаётся малоизученной и требует дальнейшей 

разработки. 

Цель исследования: изучить мнения тренеров и спортсменов высокой 

квалификации по вопросам возможности сохранения принадлежности к определённой 

весовой категории в процессе многолетней подготовки борцов. 

Методы исследования: анкетирование, беседа. 

Для изучения мнений тренеров-преподавателей по изучаемой проблеме нами 

проведено анкетирование. Анкетный опрос проводился на соревнованиях различного 

уровня в 2014-2016 годах. Всего было опрошено 68 тренеров из 6 федеральных 

округов. Опрошенные тренеры имеют следующую квалификацию: 12 – заслуженные 

тренеры России; 26 – тренеры высшей категории, 22 – первой и 8 – тренеры второй 

категории. Средний стаж работы респондентов составляет 18 лет. 

С целью получения более полной информации об особенностях подготовки самбистов 

различных весовых категорий были проведены беседы. Беседы проводилось во время 

проведения первенства и чемпионата СФО 2015г, 2016, Всероссийского турнира на 

призы А.М. Пушницы, 2014, 2015г, 2016. Проведены опросы  66 квалифицированных 

самбистов, из которых 22 спортсмена лёгкой весовой категории, 24 – средней и 20 – 
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тяжелой весовой категории. Контингент респондентов имел следующую спортивную 

квалификацию: 41 спортсмен – КМС; 24 опрошенных – МС, 1 – МСМК. 

Результаты исследования: в анкетном опросе посвящённом сохранению 

принадлежности спортсменов к определенной весовой категории 68% специалистов 

указали, что «легковесы» всегда сохраняют принадлежность к своей весовой категории; 

29% тренеров считают, что «легковесы» могут изменить принадлежность к своей 

категории и 13% указали, что в процессе спортивной карьеры борцы лёгкой весовой 

категории не остаются в разряде «легковесов». Несколько иные результаты получены в 

том же вопросе относительно спортсменов, отнесенных к «средней весовой категории». 

Так, 64% опрошенных отметили, что «средневесы» в процессе карьеры сохраняют 

принадлежность к своей категории; 25% респондентов ответили, что «средневесы» не 

всегда сохраняют принадлежность к своей категории и 11% считают, что 

представители средней весовой категории, на протяжении спортивной карьеры, 

изменят принадлежность к своей весовой группе. В вопросе о сохранении 

принадлежности «тяжеловесов» к своей весовой категории 83% тренеров указали на 

сохранение принадлежности «тяжей» «своему» весу; 11% респондентов ответили, что 

принадлежность спортсменов к указанной категории, на протяжении спортивной 

карьеры может меняться. И только 6% опрошенных тренеров указали, что 

«тяжеловесы» не сохраняют принадлежность к своей весовой категории на протяжении 

спортивной карьеры.  

Достаточно интересными представляются ответы на вопрос о целесообразности 

дифференцированного подхода в технико-тактической подготовке борцов различных 

весовых категорий. Так 55% тренеров считают, что дифференцированный подход в 

процессе подготовки борцов различных весовых категорий целесообразно применять 

уже на начальных этапах; 38% - не видят необходимости учёта весовых категорий на 

данном этапе и 7% респондентов затруднялись ответить. Схожие результаты получены 

по этому же вопросу применительно к учебно-тренировочному этапу. Несколько иные 

данные получены в том же вопросе относительно квалифицированных борцов. В 

частности 82% опрошенных считает необходимым учёт весовых категорий в процессе 

подготовки квалифицированных борцов; 14% не видят в этом необходимости и 4% 

затруднялись ответить.  

Резюмируя результаты анкетного опроса тренеров сделать заключение, что 

большинство респондентов указывает на различия между борцами отдельных весовых 

категорий на всех этапах подготовки. Большинство специалистов отметило 

необходимость учёта весовых категорий при подготовке спортсменов высокой 
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квалификации. Вместе с тем, неоднозначность мнений тренеров о необходимости учёта 

весовых категорий в процессе технико-тактической подготовки в группах начинающих 

спортсменов и учебно-тренировочных группах, по нашему мнению, можно отнести к 

недостаточной научно обоснованной базе и слабой разработке данной проблемы. Хотя, 

на вопрос об успешности освоения технико-тактических действий начинающих борцов 

различных весовых категорий в около 80% респондентов ответили, что юные самбисты 

тяжёлого веса испытывают затруднения при освоении технических элементов борьбы, 

в сравнении с борцами более лёгкого веса. По нашему мнению, принадлежность борца 

к определенной весовой категории и различия в тех или иных аспектах 

подготовленности обусловлены рядом наследственных и средовых факторов, и 

являются их индивидуально-типологическими особенностями, требующими учёта при 

организации и планировании  учебно-тренировочного процесса.  

С целью более детального изучения вопросов об особенностях технико-тактической и 

координационной подготовки, а так же сохранения принадлежности к определённой 

весовой категории в процессе многолетней подготовки борцов-самбистов, нами 

проведены беседы с тренерами и квалифицированными борцами.  

Подтверждением полученных анкетных данных о сохранении принадлежности к 

опредёлённой весовой категории являются результаты бесед с квалифицированными 

самбистами. Так, 81% опрошенных, указало на сохранение «своей» весовой категории 

на протяжении спортивной карьеры. Стоит отметить, среди самбистов, указавших на 

изменение принадлежности к определённой весовой категории, большинство 

спортсменов, на момент беседы, являлось представителями средней весовой категории. 

По результатам бесед можно заключить, что практически все специалисты указали на 

то, что показатели технической подготовленности борцов самбистов различных 

весовых категорий имеют свои особенности, которые необходимо учитывать  при 

организации учебно-тренировочного процесса. При этом, специалисты указывали на 

особенности различных сторон подготовленности борцов, отличающихся по массе 

тела: темп ведения поединка, количество и разнообразие выполняемых действий, 

характер «коронных» приёмов и др.  

Относительно возможности прогноза принадлежности начинающих самбистов к 

определённой весовой категории можно отметить, что большинство тренеров 

высказало мнение о возможности прогнозирования принадлежности начинающих 

самбистов к определённой весовой категории на более поздних этапах. При этом, 

наиболее точно можно предсказать принадлежность к крайним весовым категориям. 

Возможно, это объясняется тем, что у представителей крайних весовых категорий 
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наиболее ярко проявляются отдельные конституциональные признаки, на основании 

которых можно сделать прогноз (рост, пропорции тела, тип телосложения и др.).  

В вопросах, об особенностях проведения технико-тактической подготовки спортсменов 

различных весовых специалисты предлагают учитывать особенности, связанные с 

весовыми категориями, начиная с 9-10 летнего возраста и не прекращать на всём 

протяжении спортивной карьеры, отмечая, что в большей степени учитывать 

собственный вес необходимо при подготовке начинающих самбистов тяжёлой 

категории. Это обусловлено тем, что освоение техники и тактики борьбы 

«тяжёловесами» проходит значительно медленнее, а некоторые элементы представляют 

непосильную задачу при обучении, что приводит к отставанию от основной части 

группы и, как следствие, прекращению занятий самбо юными самбистами со 

значительным весом тела. 

В беседах удалось установить весьма важную особенность обучения «тяжеловесов», 

которая выражается в том, что, несмотря на замедленные темпы в обучении, 

приобретённые навыки дольше сохраняются в арсенале действий самбистов со 

значительным весом тела по сравнению с более лёгкими борцами. Можно сказать, что 

качество обучения у самбистов тяжёлой весовой категории выше, при меньшем объёме 

усваиваемой информации.  

Что же касается средней и особенно лёгкой категории, то большинство специалистов 

высказало мнение о том, что представителям данных весовых категорий необходимо 

регулярно обновлять и усложнять тренировочные задания, предлагать новые 

технические элементы для более полной реализации двигательного потенциала. В связи 

с этим, учёт особенностей, связанных с весовыми категориями, необходим при 

организации и планировании тренировочной и соревновательной деятельности, а так 

же в выборе средств и методов формирования технико-тактического мастерства.  

Заключая анализ результатов анкетного опроса и бесед с ведущими тренерами страны и 

квалифицированными самбистами, можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство опрошенных тренеров (77%) и спортсменов (81%) указало на 

сохранение принадлежности к определённой весовой категории на протяжении 

спортивной карьеры, особенно у спортсменов крайних весовых категорий. Кроме этого, 

специалисты отмечают возможность прогнозирования принадлежности начинающих 

самбистов к определённой весовой категории. При этом, наиболее точно можно 

прогнозировать принадлежность спортсменов к тяжёлой и лёгкой весовым категориям. 

2. Специалисты осуществляют технико-тактическую подготовку самбистов с учётом 

весовых категорий, однако сроки начала учёта определяются ими самостоятельно. 
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Вместе с тем, практически все специалисты указывают на различия технико-

тактической подготовленности между борцами лёгкой средней и тяжёлой весовой 

категории на всех этапах подготовки и признают необходимость учёта особенностей, 

связанных с весом спортсмена в процессе технико-тактической подготовки уже на 

начальных этапах занятий борьбой самбо. 

3. Технико-тактическая подготовка спортсменов различных весовых категорий 

основывается на результатах многочисленных наблюдений тренеров за 

соревновательной и тренировочной деятельностью своих подопечных, т.е. на личном 

опыте. В связи с этим, получение объективных данных о составе технико-тактического 

арсенала и структуре поединков, самбистов различных весовых категорий может 

являться основой для построения и коррекции учебно-тренировочного процесса. 

4. Выявлены особенности обучения технико-тактическим действиям самбистов 

различных весовых категорий, которые выражаются в том, что для «тяжеловесов» 

характерны более низкие темпы и объёмы изучаемого материала, чем у самбистов 

более лёгкого веса, однако приобретённые навыки дольше сохраняются в арсенале 

действий самбистов со значительным весом тела. 
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ  

В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВИЛ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Шевцов А.В., Лаптев А.И.  

РГУФКСМиТ 

Россия, Москва 

 

Актуальность темы исследования. Высокие спортивные результаты на 

международной арене во многом зависят от технико-тактического мастерства борцов. 

Технико-тактическая подготовленность в значительной мере определяется правилами 

соревнований и неизбежно обновляется, если в них вносятся какие либо изменения. 

При этом одни технико-тактические действия теряют свою эффективность другие, 

наоборот, приобретают её. Возникают так же новые технико-тактические комбинации 

[1, 2]. Таким образом,  на данном этапе развития греко-римской борьбы в условиях 

современных изменений  правил  наиболее важным и актуальным является изучение 

технико-тактических действий.  

Объектом исследования в данной работе являлась тренировочная и  

соревновательная деятельность борцов греко-римского стиля в соответствии с 

изменениями правил соревнований. 

Предметом исследования явилась технико-тактическая подготовка борцов 

греко-римского стиля высокой квалификации. 

Целью настоящей работы явилось совершенствование технико-тактической 

подготовленности борцов греко-римского стиля в связи с изменением правил 

соревнований. 
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Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи: 

1. Обобщить теоретические сведения по «технико-тактической подготовке» в 

спортивных единоборствах. 

2. Выявить мнение специалистов по поводу тенденции изменений правил 

соревнований. 

3. Осуществить анализ технико-тактической подготовленности  борцов  греко-римского 

стиля в соревновательной  и тренировочной деятельности с учетом условий 

современных правил соревнований.  

Для решения задач использовались следующие методы исследования: 

1. Анализ специальной литературы. 

2. Интервьюирование специалистов. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Видео анализ соревновательной деятельности борцов высокой квалификации. 

5. Педагогический эксперимент. 

6. Методы математической статистики. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе РГУФКСМиТ в спортивном 

зале № 14 кафедры теории и методики единоборств и училище олимпийского резерва 

№1. В нашем исследовании приняли участие студенты - борцы высшей квалификации 1 

– 5 курсов РГУФКСМиТ специализации спортивных единоборств – контрольная 

группа. И студенты училища олимпийского резерва №1 – экспериментальная группа. 

По 10 человек в каждой группе. Контрольная группа в течение шести недель 

занималась по общепринятой методике, а экспериментальная – по специально-

разработанной экспериментальной методике направленной на тактически грамотное 

проведение поединка, при данных правилах. 

Результаты исследования. В результате педагогического наблюдения за 

тренировочным процессом в ведущих спортивных школах города Москвы: Дворец 

борьбы имени Ивана Ярыгина, С/К Олимпийская деревня 80, в содержание тренировок 

по разделу «тактика». Интервьюирования специалистов, видео анализа 

соревновательных схваток борцов высокой квалификации, были выявлены следующие 

положения, на основе которых заключалась методика технико-тактической подготовки:  

 Увеличение интенсивности тренировки; 

 Наработка выталкиваний, прессинга противника; 

 Увеличение времени совершенствования приемом в стойке; 

 Рассмотрение теоретических аспектов тактики в тренировке. 

В начале эксперимента были проведены предварительные схватки между контрольной 
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и экспериментальной группой, с целью наблюдения за тактической подготовленностью 

борцов, для дальнейшего сравнения и определения эффективности данного 

эксперимента. Полученный суммарный результат был приравнен к 100%. В течение 6-и 

недель  экспериментальная группа тренировалась по разработанной методике.  

В конце эксперимента, по истечении 6-и недель, были проведены контрольные схватки 

между борцами той же контрольной и экспериментальной группами.  

После анализа видеозаписей соревновательной деятельности, интервьюирования 

специалистов и анализа педагогического эксперимента, наблюдается, что после 

воздействия разработанной нами методики технико-тактический характер ведения 

схваток в экспериментальной группе изменился и приблизился к модели технико-

тактического мастерства высококвалифицированных борцов.  

В ходе педагогического эксперимента на первом этапе было проанализировано 10 

схваток, рассматривались показатели технико-тактических действий 

экспериментальной группы, содержание которых состояло из 23 оцененных действий, 

таких как: 

 технических действий в стойке - 2; 

 технических действий в партере - 11; 

 оцениваемых предупреждений - 9; 

 оцениваемых выталкиваний за ковер - 1. 

Спустя шесть недель были проведены контрольные схватки, содержание которых 

состояло из 28 оцененных действий, таких как: 

 технических действий в стойке - 2; 

 технических действий в партере - 8; 

 оцениваемых предупреждений - 12; 

 оцениваемых выталкиваний за ковер - 6. 

Анализ изменения процентного соотношения, исследуемых компонентов схватки 

спортсменов контрольной и экспериментальной групп в ходе педагогического 

эксперимента представлен в Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Динамика изменения соотношения исследуемых компонентов поединка 

№ 

п/п 
Показатели 

До эксперимента 
После 

эксперимента 
изменения 

КГ 

(n=10) 
ЭГ (n=10) 

КГ 

(n=10) 

ЭГ 

(n=10) 
КГ ЭГ 
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1 Приемы в стойке, % 13,0 8,7 7,1 10,6 -45,4 21,8 

2 Приемы в партере, % 39,2 47,9 28,5 15,8 -27,3 -67 

3 
Оцениваемые 

предупреждения, % 
39,2 39,1 42,8 57,8 9,2 47,8 

4 
Оцениваемый выход 

за ковер, % 
8,6 4,3  21,4 15,8 148,8 267 

 

По результатам педагогического эксперимента видно, что количество технических 

действий в стойке у экспериментальной группы осталось на прежнем уровне, а 

технические действия в партере значительно снизились. Это объясняется тем, что 

борцы стали чаще выбирать борьбу в стойке, а не в партере (пассивный борец получает 

предупреждение, а активный 1 балл и право выбора, продолжать борьбу в стойке или 

атаковать в партере), многие борцы не тратят силы на атаку в партере, а предпочитают 

«добить» соперника в стойке, так как борец получивший три предупреждения 

снимается со схватки. 

Заключение 

Проведенный педагогический эксперимент и анализ соревнований международного 

уровня показал, что тренировочный процесс необходимо строить с учетом того, что: 

- на первый план выходит высокий темп проведения поединка, так как за пассивное 

ведение схватки борец получает предупреждение, а его соперник право выбора, 

продолжать борьбу в стойке или атаковать в партере. Поэтому основной задачей, при 

данных правилах, является активная борьба в стойке; 

- при борьбе с равным соперником, проведение атакующих действий стало особо 

актуально, так как пассивного борца наказывают предупреждением, а активный борец 

получает 1 балл и право выбора, продолжать борьбу в стойке или атаковать в партере. 

А так же после «срыва» борцов поднимают в стойку, тогда как раньше, борьба 

продолжалась в партере, и борец который пытался провести прием, оказывался в 

проигрышном положении;  

- наиболее безопасным вариантом атаки в стойке, на сегодняшний день, является 

выталкивание соперника за пределы ковра и оцениваемая демонстрация активности; 

- что касается восстановления между схватками, то наблюдение за борцами высокой 

квалификации показало, что борцы не идут отдыхать сразу после схватки, а выходя с 

ковра делают пробежку «трусцой» и только потом переходят к пассивному отдыху, а за 

10 минут до следующей схватки начинают разминку. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАЦЕПА ГОЛЕНЬЮ РАЗНОИМЕННОЙ НОГИ ИЗНУТРИ С 

ПОМОЩЬЮ МЕТОДИКИ 3D MOTION CAPTURE (ЗАХВАТ ДВИЖЕНИЯ) 
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Аннотация  Статья посвящена исследованию оптимальной техники выполнения 

броска зацепом голенью разноименной ноги изнутри у высококвалифицированных 

борцов-самбистов на этапе спортивного совершенствования. Рассмотрена возможность 

применения методики 3D MOTION CAPTURE (захват движения) для данных целей. 

Проведено исследование таких фаз технического действия как исходное положение, 

подготовительные действия руками, подготовительные действия ногами, выведение из 

равновесия, финальное усилие. На основе проведенного исследования детально 

описано техническое действие борьбы самбо - зацеп голенью разноименной ноги 

изнутри. 

Ключевые слова: борьба самбо, зацеп голенью разноименной ноги изнутри, 

технические действия, ЗD захват движения. 

 

STUDY OF SHIN GRAPPLING OF OPPOSITE LEG FROM THE INSIDE WITH 

THE HELP OF 3D MOTION CAPTURE (MOVEMENT CAPTURE) 
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Tagiev E. 

The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health 

Russia, St. Petersburg 

 

Summary The article is devoted to study of optimal technique of performing 

grappling throw with the shin grappling of opposite leg from the inside of highly qualified 

sambo wrestlers on the stage of their sports enhancement. The opportunity of 3D MOTION 

CAPTURE (MOVEMENT CAPTURE) method application for the stated aims is analyzed. 

The study of such phases of technical action as initial position, preparatory hand actions, 

preparatory leg actions, taking the opponent off balance, final effort is conducted. On the 

basis of the conducted study a detailed description of technical action - shin grappling of 

opposite leg from the inside is given. 

Key words: sambo wrestling, shin grappling of opposite leg from the inside, technical 

actions, 3D movement capture. 

Введение 

Анализ ряда международных соревнований по борьбе самбо дает основание 

утверждать, что наиболее отстающим разделом в подготовке наших самбистов является 

техническое мастерство. Ограниченный арсенал приемов, используемый в схватках, 

силовой характер их проведения, неумение подготовить прием или использовать 

благоприятную ситуацию для проведения броска или удержания - вот основные 

пробелы в техническом и тактическом мастерстве борцов, требующие серьезной 

работы для его восполнения [1]. 

Техническая база борьбы самбо разнообразна. Каждый борец в зависимости от 

антропометрических особенностей и физических качеств может подобрать под себя 

наиболее эффективные приемы, которые помогут достигнуть большей 

результативности в соревновательных схватках [2]. 

В технике любого броска необходимо выделять основу биомеханической структуры 

как наиболее важную часть, вокруг которой формируются остальные детали приема [3]. 

В связи с сильной конкуренцией и большими достижениями в научных технологиях, 

представляется актуальным рассмотреть процесс совершенствования технической 

подготовленности высококвалифицированных борцов-самбистов в новом ракурсе.  

Данное исследование имело своей целью совершенствование выполнения зацепа 

голенью разноименной ноги изнутри у высококвалифицированных самбистов. 
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Методы исследования В ходе исследования нами были использованы 

следующие методы: анализ научно-методической литературы, видеоанализ 

соревновательной деятельности, методика 3D MOTION CAPTURE. 

3D видео-компьютерный анализ проводился на базе научно-исследовательского 

института ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», г. Великие Луки. Видеорегистрация технических 

действий борцов осуществлялась посредством системы видеоанализа «Qualisys» 

(Qualisys Track Manager, Швеция). Данная система включает 8 высокоскоростных 

камер, и автоматическая оцифровка движений основана на распознавании 

анализирующей системой светоотражающих маркеров, прикрепленных к опорным 

точкам тела спортсмена. 

Результаты исследования 

Большинство борцов высокой квалификации имеют один «коронный» прием, который 

приходится аранжировать большим числом вспомогательных технических действий и 

выжидать подходящего момента для его успешного проведения. Это требует большей 

функциональной и физической подготовленности борцов и малоэффективно в 

соревновательной деятельности, так как за продолжительное бездействие спортсмену 

могут объявить замечание за пассивное ведение борьбы.  

Нами был проведен видеоанализ международных соревнований и определены наиболее 

часто используемые в соревновательной деятельности борцов-самбистов технические 

действия. Среди часто применяемых на соревнованиях приемов, имеющих высокий 

коэффициент эффективности оказался зацеп голенью рабочей ноги за разноименную 

ногу атакуемого изнутри. 

Обсуждение  В настоящее время наиболее перспективным во многих аспектах 

представляется метод видео-компьютерного анализа спортивных движений человека. 

Его основным достоинством являются достаточно высокая точность измерений, 

относительная простота и гибкость использования. 

После исследования исходного уровня технической подготовленности был проведен 

анализ избранного нами технического действия с помощью 3D Motion Capture (захват 

движения), и детально описана система выполнения броска, состоящая из пяти фаз:  

1) исходное положение; 2) подготовительные действия руками; 3) подготовительные 

действия ногами; 4) выведение из равновесия; 5) финальное усилие. 

Выделение фаз броска необходимо для снижения травматизма в борьбе и эффективного 

исполнения технических действий в условиях соревновательной деятельности.  

Рассмотрим данную систему на примере технического действия - зацеп голенью 

рабочей ноги за разноименную ногу атакуемого изнутри: 
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1) Исходное положение (Рисунок 1).  

  

 

 

Рисунок 1 - Исходное положение для выполнения технического действия - зацеп 

голенью разноименной ноги изнутри 

 

- Атакующий ниже атакуемого ростом, борцы находятся в одноимённой стойке. 

Действия выполняются в передвижении - борцы продолжают маневрирование во время 

проведения атакующим подготовительных действий ногами и руками, до выполнения 

фазы «выведение из равновесия». 

- Атакуемый держит кистью рабочей руки за одежду атакующего на спине, кистью 

вспомогательной руки - за рукав разноимённой руки атакующего, при помощи усилий 

рук и рабочей ноги вытесняет атакующего за пределы ковра. 

- Атакующий находится в «секторе, образованном ступнями ног атакуемого», сгибает 

ноги так, чтобы его центр тяжести был ниже центра тяжести атакуемого и сохраняет 

такое положение до выполнения финального усилия.  

2) Подготовительные действия руками (Рисунок 2).  

- Атакующий кистью вспомогательной руки, выполняя движение внутрь-вверх-наружу, 

берёт захват за одежду на предплечье разноимённой руки атакуемого. Кистью рабочей 

руки борется с захватом разноимённой руки атакуемого, выполняя движение вниз-

наружу-вверх, берёт за одежду на предплечье разноимённой руки атакуемого снизу, 

большим пальцем к себе. 
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Рисунок  2 - Подготовительные действия руками для выполнения технического 

действия - зацеп голенью разноименной ноги изнутри 

 

3) Подготовительные действия ногами (Рисунок  3) 

 

  

 

Рисунок 3 - Подготовительные действия ногами для выполнения технического 

действия - зацеп голенью разноименной ноги изнутри 

 

-  Атакующий тянет атакуемого за собой, освобождает опорную ногу от захвата 

атакуемого, ставит переднюю треть стопы опорной ноги на перпендикуляр, 

восстановленный снаружи к стопе своей рабочей ноги в точке пересечения с линией, 

продолжающей спереди стопу дальней ноги атакуемого. Голенью рабочей ноги берёт 

захват за разноимённую ногу атакуемого изнутри. 

4) Выведение из равновесия (Рисунок 4). 

- Атакующий, наклоняясь вбок, переносит центр тяжести на опорную ногу, так чтобы 

голова, колено и стопа опорной ноги находились в одной плоскости перпендикулярной 
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ковру. Группируясь, выполняя вращательное движение руками наружу, закручивая 

кулаки в одежду атакуемого и нажимая ими на тело атакуемого, сгибает руки во всех 

суставах и прижимает атакуемого к себе. Локоть своей рабочей руки прижат к своему 

животу, плечо своей вспомогательной руки прижато к своему боку. Плечевой сустав 

рабочей руки ниже плечевого сустава вспомогательной. 

 

Рисунок 4 - Выведение из равновесия при выполнении технического действия - зацеп 

голенью разноименной ноги изнутри 

 

5) Финальное усилие (Рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 - Финальное усилие выполнения технического действия - зацеп голенью 

разноименной ноги изнутри 
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- Атакующий, выполняя вращение руками внутрь, и выпрямляя их во всех суставах к 

стопе своей опорной ноги, наклоняется вперёд и выполняет скручивающее движение 

туловищем (плечевой сустав рабочей руки к колену опорной ноги). Сводя бёдра вместе, 

пяткой рабочей ноги выполняя движение назад-вверх к ягодице рабочей ноги, 

поворачиваясь на атакуемого и выпрямляя опорную ногу во всех суставах, 

переворачивает атакуемого на спину. Перешагивая через атакуемого, останавливается 

сбоку от него, правша - справа, левша - слева. При выполнении технического действия 

с падением, атакующий проводит удержание сбоку, сидя (Рисунок 5). 

Выводы  Особенности техники борьбы определяются способностью спортсмена 

освоить биомеханические закономерности движений. Использовать эти 

закономерности - значит добиться большего преимущества над соперником при 

проведении различных бросков и других основных и вспомогательных технических 

действий. 

Прежде чем проводить бросок, необходимо учесть особенности взаимной позы, 

взаимного захвата, с использованием которого можно будет обеспечить собственное 

перемещение относительно противника, а также перемещение тела противника 

совместно со своим телом. 

Учет всех биомеханических особенностей выполнения технических действий в борьбе 

самбо, позволит осуществлять все целевые установки соревновательных схваток 

наиболее экономично и эффективно.  
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Аннотация  В статье представлен электромиографический анализ работы мышц 

в момент выполнения броска захватом ног. Выявлены ведущие мышцы при 

выполнении борцами боевого самбо броска захватом ног. Полученные результаты 

косвенно свидетельствуют о величине развиваемых мышечных усилий при выполнении 

данного технического приема. На основе проведенного исследования обоснована 

эффективность отбора специально-подготовительных упражнений борца с учетом 

особенностей их электрической активности.  

Ключевые слова: электромиография, скелетные мышцы, спортивная 

тренировка, боевое самбо, специально-подготовительные упражнения. 

 

MUSCLES ELECTRIC ACTIVITY FEATURES AT PERFORMANCE  

OF LEGS  GRIP THROW 
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Summary The article presents electromyographic analysis of muscle function at the 

time of leg grip throw executing. Leading muscles during performance of leg grip throw are 

identified. The obtained results indirectly indicate the amount of developed muscular effort 

when performing this technical procedure. On the basis of this study the efficiency of 

selection of specially-preparatory exercises of the wrestler with the features of their electrical 

activity is proved.  

Key words: electromyography, skeletal muscle, sports training, combat Sambo, 

specially-preparatory exercises.  

Введение. На современном этапе развития боевого самбо в нашей стране одной 

из важных задач является поиск новых подходов для повышения технической 

подготовленности спортсменов. Боевое самбо в техническом аспекте является 

достаточно сложным видом спорта. Специфика этого вида спорта, заключается в 

совмещении ударов, захватов, бросков, болевых и удушающих приемов в стойке и в 

партере, выполняемых спортсменами в ходе поединка [1]. Перспективным 

направлением в совершенствовании тренировочного процесса по данному виду спорта 
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представляется использование современных достижений в области электромиографии. 

В настоящее время электромиографы позволяют регистрировать электрическую 

активность значительного количества мышц, которые обеспечивают выполнение 

спортсменами эффективных технических действий. При подготовке спортсменов 

ощущается необходимость в разработке методов обучения и контроля тренировочных и 

соревновательных упражнений, методики совершенствования технико-тактических 

приемов, с применением специально-подготовительных упражнений, направленных на 

совершенствование «коронных» атакующих действий, приносящих победу в 

соревновательных схватках.  

Целенаправленное использование специально-подготовительных упражнений в 

тренировочном процессе боевых самбистов требует точных представлений о характере 

активности скелетных мышц, обеспечивающих выполнение этих упражнений, и ее 

соответствии характеристикам работы мышц при осуществлении технических действий 

в условиях тренировочных и соревновательных схваток [2]. Различные виды бросков 

часто используются в боевом самбо, так как обеспечивают высокую эффективность в 

достижении победы в спортивном поединке. В тоже время характеристики 

биоэлектрической активности скелетных мышц при реализации сложных по 

координации двигательных действий (какими являются броски в стойке) остаются 

недостаточно изученными [4]. В этой связи представляется необходимым провести 

электромиографический анализ работы мышц борца в момент выполнения наиболее 

эффективных технических действий при борьбе в стойке. Такие исследования 

актуальны как в теоретическом, так и в практическом отношении, поскольку они 

расширяют представления о координационных механизмах мобилизации двигательного 

аппарата спортсмена. 

Цель исследования Выявление особенностей электрической активности мышц 

у спортсменов, занимающихся боевым самбо при выполнении броска захватом ног. 

Методика исследования В исследовании принимало участие 6 спортсменов, 

занимающихся боевым самбо и имеющих различную спортивную квалификацию (2 

разряд - КМС) в возрасте 18-22 лет. В процессе исследования борцы разделялись на 

пары с учетом спортивной квалификации и весовой категории. Каждый из 

спортсменов, по очереди выполнял бросок захватом ног с подшагиванием. При этом 

атакуемый самбист активного сопротивления не оказывал. Производилась синхронная 

запись электрической активности «ведущих» мышц с видеорегистрацией технических 

действий спортсмена. Амплитуда биопотенциалов скелетных мышц регистрировалось 

16-канальным электромиографом МЕ 6000 и обрабатывалась в компьютерной 
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программе «MegaWin» (Mega Electronics, Финляндия). Видеорегистрация технических 

действий спортсмена осуществлялась посредством системы видеоанализа «Qualisys» 

(Qualisys Track Manager, Швеция), включающей 8 высокоскоростных камер. 

Светоотражающие маркеры закреплялись на спортсменах на следующих 

антропометрических точках сегментов тела: лобная, шейная, плечевая, лучевая, 

шиловидная, вертельная, верхнеберцовая, нижнеберцовая, конечная. Для анализа 

электромиограммы (ЭМГ) были выбраны мышцы, расположенные наиболее 

поверхностно, и которые по результатам предварительного анализа анатомической 

структуры техники выполнения броска захватом ног могли быть задействованы в 

осуществлении изучаемого технического приема. Исследованы амплитуда ЭМГ и 

количество турнов (поворотов) ЭМГ. Под турном понимаются колебания потенциала 

ЭМГ амплитудой более 100 мкВ [3]. 

Результаты исследования Результаты регистрации электрической активности 

мышц показали, что осуществление броска захватом ног обеспечивается активностью 

следующих мышц: икроножная медиальная левая, прямая бедра левая, двуглавая бедра 

левая, выпрямляющая позвоночник левая, икроножная медиальная правая,  прямая 

бедра правая, двуглавая бедра правая,  выпрямляющая позвоночник правая, верхние 

пучки трапециевидной мышцы левой, двуглавая плеча правая, плечелучевая левая, 

сгибатель кисти правый, верхние пучки трапециевидной мышцы правой, двуглавая 

плеча левая, плечелучевая правая, сгибатель кисти левый. В перечисленных мышцах 

электроактивность при выполнении броска резко возрастает по сравнению с уровнем 

ЭМГ в покое.  

Типичный образец ЭМГ, зарегистрированный при проведении атакующим 

спортсменом броска захватом ног, приведен на рисунке 1.  

Из электромиограмм, приведенных на Рисунке 1, видно, что характер 

биоэлектрической активности изучаемых мышц имеет специфические особенности, 

которые проявляются в различных величинах средней амплитуды и количестве турнов 

ЭМГ этих мышц. Начало и окончание броска на рис. 1 обозначено флажками 1 и 2, 

соответственно. Следует отметить, что на протяжении выполнения броска захватом ног 

мы наблюдаем высокоамплитудные залпы активности, которые чередуются с 

низкоамплитудными участками ЭМГ.   
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Рисунок 1 - Образец записи ЭМГ скелетных мышц, активно участвующих в 

выполнении технического приема «бросок захватом ног»; маркерами показано начало и 

окончание движения 

 

В таблице 1 представлены обобщенные параметры ЭМГ мышц, обеспечивающих 

выполнение броска захватом ног. 

 

Таблица 1 - Параметры ЭМГ скелетных мышц, активно участвующих в выполнении 

технического приема «бросок захватом ног», (M±m, n=6) 

Мышцы Средняя амплитуда (мкВ) Частота (Гц) 

Икроножная медиальная левая  132,25±15,54 163±19,87 

Прямая бедра левая 214,75±61,75 113,75±13,95 

Двуглавая бедра левая 80±8,71 128±20,5 

Выпрямляющая позвоночник левая 112,75±4,77 111,25±8,68 

Икроножная медиальная правая 234±37,65 116,25±12,83 

Прямая бедра правая 320,5±99,24 127,25±17,01 

Двуглавая бедра правая 277,75±49,57 97,5±14,67 

Выпрямляющая позвоночник правая 215,25±62,53 127±3,83 

Верхние пучки трапециевидной мышцы левой 200,5±70,67 151,75±10,58 

Двуглавая плеча правая 229,25±67,88 127,75±14,82 

Плечелучевая левая 222,75±32,25 137±9,45 
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Сгибатель кисти правая 225,75±62,85 186,5±13,83 

Верхние пучки трапециевидной мышцы правой 211±23,63 143,75±10,58 

Двуглавая плеча левая 383,5±58,95 133,25±4,03 

Плечелучевая правая 344,75±62,93 197±10,38 

Сгибатель кисти левый 324,25±37,1 200,5±17,35 

 

Как следует из анализа данных, приведенных в таблице 1, наиболее высокая амплитуда 

при выполнении броска захватом ног наблюдается в двуглавой мышце плеча левой - 

383,5 мкВ, наименьшая амплитуда характерна для двуглавой мышцы бедра левой - 80 

мкВ. При сравнительном анализе электрической активности, зарегистрированной в 

других мышцах, мы выявили, что их амплитуда ЭМГ в сравнении с максимальным 

значением составляет 29,4 % - 89,9 %. 

Наиболее значительные величины частоты колебаний ЭМГ (турнов) зарегистрированы 

нами в мышце сгибателе кисти левой -  200,5 Гц, плечелучевой мышце правой - 197 Гц, 

сгибателе кисти правой - 186,5 Гц, что свидетельствует об их более выраженном 

напряжении по сравнению с другими скелетными мышцами, обеспечивающими 

проведение изучаемого броска.  

Выводы Полученные в ходе исследования данные могут быть использованы для 

оптимизации тренировочного процесса, так как информация о параметрах 

электрической активности и результатах выполнения движения сможет быть 

применена для ускорения процесса формирования и совершенствования приемов 

борьбы в стойке. Регистрация ЭМГ с последующим компьютеризованным анализом 

может применяться при подборе специально-подготовительных упражнений борца. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

СПОРТСМЕНОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЁННЫХ ТРАВМ И ОПЕРАЦИИ 
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Аннотация  В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты 

психической реабилитации спортсменов после перенесённых травм и операции; 

анализируются основные факторы, сдерживающие возвращение спортсмена к активной 

спортивной деятельности; определяются основные направления воздействия на 

психику атлета с целью сокращения сроков реабилитации. 

Ключевые слова: травма, операция, психика, реабилитация. 

Annotation This article discusses some aspects of psychical rehabilitation of athletes 

after suffering injuries and operations; analyzes the main factors hindering the return to 

athletic activities; defined the main directions of the impact on the psyche of the athlete with 

the aim of reducing the time of rehabilitation. 

Key words: injury, operation, psyche is, rehabilitation. 

Введение Современный спорт предъявляет к атлетам высочайшие требования 

для достижения максимально возможного результата. В связи с этим спортсмены 

вынуждены постоянно испытывать физические и психические перегрузки, что, в свою 

очередь, ведёт к увеличению потенциального риска получения травмы. 

Л. Петерсон и П. Ренстрем относят к спортивным травмы, полученные в ходе 

соревнований или на тренировке, когда занимающийся ставит своей целью достижение 

определённого спортивного результата или выполняет комплекс упражнений для 

поддержания или улучшения своего физического состояния [4]. 

Статистические данные, полученные в различных видах спорта, указывают, что 

уровень травматизма остаётся стабильно высоким и имеет тенденцию к росту. Ещё 40 

лет назад число спортивных травм в мире составляло чуть более 1% от числа общего 

травматизма. В настоящее время в различных странах мира количество травм в 

профессиональном спорте колеблется в пределах 10-17% от числа всех повреждений 

[5]. 
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После получения тяжёлой травмы атлета, как правило, ожидает операция и 

длительный, непростой путь восстановления.   

Внезапное прекращение занятий спортом ведёт к угасанию и разрушению 

выработанных многолетней систематической тренировкой условно-рефлекторных 

связей. Снижается функциональная работоспособность организма и всех его систем, 

происходит физическая и психическая растренировка. Отрицательные эмоции, 

связанные с травмой, невозможностью выступать на соревнованиях, боязнь надолго 

утратить спортивную форму и работоспособность угнетающе действуют на психику, 

ещё в большей степени усугубляя процессы детренированности [1]. 

Зачастую у травмированного атлета проявляется негативная или «ненормальная» 

реакция на травму, которая приводит к следующему: 

1) Чрезмерно высокому уровню мотивации. В этом случае спортсмен в ходе 

реабилитации выполняет больший объём работы и большие нагрузки, чем 

рекомендуется. В результате это приводит к повторной травме. 

2) Демотивации, т.е. «обратной мотивации», которая выражается в отсутствии 

побуждения к действию, нежелании к деятельности, отсутствии заинтересованности, 

резком снижении продуктивности и качества деятельности человека [2].  

3) Использованию травмы как предлога для завершения спортивной карьеры. 

Негативная психическая реакция приводит к несоблюдению режима лечения, что в 

свою очередь, отрицательно сказывается на всём процессе восстановления 

На сегодняшний момент существует множество различных средств и методов 

физической реабилитации спортсменов. Но недостаточно внимания уделяется 

психологической составляющей реабилитации. 

Цель исследования: выявить основные психические проблемы, возникающие в 

процессе реабилитации, определить основные пути их нейтрализации. 

Методы исследования 

1. Анализ научно-методической литературы; 

2. Анкетирование. 

Организация исследования Для участия в исследовании были отобраны 15 

спортсменов из различных видов спорта и различных спортивных квалификаций (кмс, 

мс, мсмк). Все они перенесли операции после травм опорно-двигательного аппарата и 

находятся в процессе реабилитации, которая составит 3-6 месяцев.  

Результаты исследования и их обсуждение   

Момент травмы является мощным стресс-фактором, который способен вызвать 

различные отрицательные эмоциональные реакции. Спортсмены отметили следующие: 
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испуг – 20%, шок – 27%, расстройство – 40%, подавленность – 27%, досада – 13%, 

злость – 7%, дискомфорт – 7%, отрицание – 7% (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Эмоциональные реакции спортсменов после перенесённых травм и 

операции 

 

Испытывая подобные эмоции и, понимая, что он больше не сможет заниматься 

длительное время, спортсмен может впасть в состояние депрессии, которое может 

привести к демотивации.  

Одним из показателей депрессии является изменение массы тела. Увеличение веса при 

заметном снижении мышечной массы отметили 33% респондентов, увеличение веса 

при неизменной массе мышц – 7%, также 33% не заметили изменений в весе, хотя 

мышечная масса у них снизилась. 

Травмированные спортсмены остро нуждаются в социальной поддержке. Им важно 

делиться своими переживаниями, а не замыкаться в себе. Общение с близкими чаще 

всего вызывает положительные эмоции, что, в свою очередь, ускоряет процесс 

выздоровления. Больше всего атлетов поддерживали друзья (80%) и родственники 

(40%). Поддержку со стороны тренера отметили лишь 20% респондентов. 

Во время восстановительного периода необходимо глобальные задачи реабилитации 

разбить на более мелкие задания, которые по силам больному, например, как это 

делается во время соревнований и тренировок. Главное, чтобы достижение этих целей в 

процессе реабилитации контролировал не только сам спортсмен, но и его тренер или 

спортивный врач [6]. 

Расстройство; 

40% 

Испуг; 20% 

Шок; 27% 

Подавленность; 

26% 

Злость; 7% 

Досада; 13% 

Отрицание; 7% 

Дискомфорт; 7% 



XVI научно-практическая конференция, посвящённая памяти змс, зт СССР, профессора Е.М. Чумакова 
 

 99 

Режим восстановления должен быть чётко разработан и распланирован. Наличие плана 

поможет снизить уровень тревожности, страха, вернуть чувство уверенности в себя. 

Спортсмен должен знать какие новые ощущения могут появляться в теле, какие из них 

являются нормой и как реагировать на определённые изменения. В связи с этим было 

предложено оценить степень информативности полученной информации о ходе 

операции и дальнейшей реабилитации. В первом случае  53% оценили 

информативность как высокую и 47% как среднюю. Во втором случае: 50% - высокая, 

50% - средняя. 

Для отвлечения от неприятных мыслей и улучшения настроения спортсмены 

предпочли такие средства, как отдых и развлечения (60%), работа (60%), просмотр 

фильмов (33%), учёба (20%), домашние дела (13%), а также чтение, прослушивание 

музыки, прогулки, общение с реабилитологом – 27%. 

Подавляющее большинство спортсменов (93%) отметили, что травма повлияла на их 

спортивную жизнь, а 80% выразили желание продолжить заниматься спортом. 

Примечателен также тот факт, что у 87% опрошенных уже имеются ранее 

перенесённые травмы и операции. Это говорит об их высокой мотивации, что в 

будущем может привести вновь к повторной травме. 

Выводы 

1. Выявлены некоторые психические проблемы, возникающие в период реабилитации 

спортсменов. 

2. Определены некоторые способы воздействия на психику атлета с целью 

нейтрализации негативных факторов. 

Важнейшей целью операции и всего последующего реабилитационного процесса 

является скорейшее возвращение спортсмена к полноценной спортивной деятельности. 

Своевременное выявление отрицательных психических факторов и механизмов, 

препятствующих качественному и быстрому восстановлению, позволяет помочь атлету 

вернуться в строй, сохранив адекватную мотивацию. 
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Аннотация. В статье рассматривается процесс самоопределения молодого 

человека как в жизни, так и в спорте, формирование его жизненной и 

мировоззренческой позиции.  

Annotation. The article discusses the process of self-determination of a young man in 

life and in sport, the formation of his life and ideological positions. 

Введение Правительством Российской Федерации вначале 2009 года была 

утверждена «Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020 

года» [1]. В соответствии с этой стратегией были поставлены следующие  задачи: к 

2015 году увеличить количество взрослых, вовлеченных в занятия спортом и 

физкультурой – до 30%, а среди детей и молодежи – до 60%. На втором этапе, к в 2020 

году, довести эти показатели до 40% и 80% соответственно. Среди  комплекса мер, 

принятых для достижения этих целей, помимо расширения спортивной 

инфраструктуры, а также множества других задач, немалое значение было уделено и 

пропаганде здорового образа жизни и привлечения молодежи к занятиям спортом. 

С давних времен хорошо известен универсальный и абсолютно надежный способ 

укрепления здоровья и увеличения долголетия – спорт, способ, требующий не 

дорогостоящих лекарственных препаратов и технических приспособлений, а только 
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воли и некоторых усилий над собой. Многие люди приходят в спорт как любители, а со 

временем становятся настоящими профессионалами своего дела, связывают свое 

будущее с занятиями спортом, в связи с этим спортсмены испытывают не только 

физические нагрузки, но также сильнейшее психологическое напряжение, которое 

сопровождается ответственностью за результат [7]. 

На сегодняшний день «во всем мире наблюдается устойчивая тенденция к 

профессионализации и коммерциализации спорта, представляющего собой глобальное 

явление и затрагивающего многие стороны жизнедеятельности человеческого 

общества» [4, с. 25]. Профессиональный спорт – это занятия спортом, которые 

спортсмены выбирают как основной вид деятельности, иногда жертвуя не только 

общением с друзьями, но и семейными отношениями [9].  Зарабатывать на жизнь 

спортом и не заниматься ничем другим им помогает «зрелищность», которая позволяет 

получать коммерческую выгоду, привлекая людей к просмотру спортивных 

соревнований и других мероприятий по телевидению или непосредственно на 

спортивных аренах. Спортсмены получают прибыль в зависимости от своих 

достижений, что требует от них полной самоотдачи в тренировочном процессе, а также 

жестких рамок самоконтроля. Необходимо отметить, что в профессиональный спорт 

люди идут не только ради денег, для многих приоритетное значение имеет слава и 

спортивные достижения. Любой человек, увлекающийся каким-либо видом спорта, 

хочет показать свои максимальные возможности, постоянно их улучшать и стремиться 

к более высоким результатам. Это в полной мере касается и спортсменов-любителей, 

которые, как правило, также не останавливаются на достигнутых ими результатах, 

постоянно соревнуются между собой и совершенствуются. 

Построение спортивной карьеры у всех спортсменов протекает по-разному, равно как и 

ее завершение, которое может произойти на любой стадии, столкнувшись с 

многочисленными проблемами. На протяжении всей спортивной карьеры, от ее начала 

в детском возрасте и до завершения на любом из этапов, спортсмены вынуждены 

сталкиваться с «кризисами-переходами» и преодолевать их [5].  

Завершение спортивной карьеры для человека, который всю свою жизнь посвятил 

любимому делу, сопровождается сильнейшим кризисом. Теряется смысл жизни, 

значительно понижается самооценка. Организм и тело требуют привычной постоянной 

и интенсивной нагрузки, утрачивая постепенно свои, приобретенные за годы занятий 

спортом, свойства и тренированность. Уклад жизни меняется, она как бы замирает. 

Ценности и стремления, которые еще вчера были приоритетными, направленными на 

достижение цели, давали энергию жить, перестают существовать. Вместе с ними 
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существенно изменяется ощущение собственного я. Возникают закономерные вопросы: 

«Куда я пойду? Кому я теперь нужен? Что мне делать?»,  которые очень беспокоят 

человека, ему даже может показаться, что нет выхода. Вчерашнему спортсмену, 

который, как правило, находится в состоянии тревожности, затруднительно осознавать 

свои чувства, эмоции, желания, так как он на протяжении долгого времени жил и 

подчинялся жестким рамкам режима и тренерского контроля, спортивным интересам 

команды и самого себя, а все его желания были направлены на достижение 

максимального результата.  

Цель исследования – конкретизировать понятие смыслoжизненных ориентаций 

спортсмена, выявить проблемы, с которыми в процессе формирования ценностных 

ориентаций может столкнуться личность при занятиях спортом. 

Методы исследования – анализ научной литературы и теоретических 

исследований, теоретический анализ, интервьюирование спортсменов и тренеров. 

Результаты исследования. В процессе занятий спортом осуществляется 

процесс самоопределения молодого человека в жизни, формируются его 

мировоззренческая и жизненная позиция, осваиваются индивидуализированные 

приемы и способы деятельности, поведения и общения. При этом процессы 

определения ценностных ориентаций в жизни спортсмена остаются неизученными, 

возникают такие вопросы: какие ценностные ориентации формируются в процессе 

спортивной деятельности и как они влияют на самoактуализацию личности спортсмена 

в достижении спортивного совершенствования и на процесс его жизненного пути и 

дальнейшего выбора профессии. 

Формирование смыслoжизненных ориентаций личности спортсмена чаще всего 

происходит в юношеском возрасте, именно в то время, когда одновременно происходит 

первичный выбор им спортивной деятельности не просто как досуга, а как 

преобладающей в жизни. В этот период очень значима роль тренера, который, будучи 

авторитетом для спортсмена, способен в большей мере, нежели остальные, влиять на 

его ценностные представления, установить тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность, организовать доверительно-слаженную работу 

системы «тренер-спортсмен», выявить психологическую и физиологическую 

предрасположенность спортсмена к предельным нагрузкам в выбранном виде спорта и 

многие другие факторы, определяющие стабильную успешность спортивной 

деятельности своего ученика [8].  

Кроме того, существует явная зависимость содержательного наполнения ценностных 

ориентаций спортсмена от понимания социокультурных ценностей ближайшим 
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окружением, в которое входят, кроме тренера, родители, члены команды, спортивная 

администрация. Это обусловливается кругом общения, с которым приходится иметь 

дело спортсмену при его загруженности тренировками, сборами, переездами к местам 

соревнований и пр. 

Своеобразная «закрытость», отчужденность спортсменов от многих проблем 

повседневной действительности, разрешение которых берут на себя родители, тренеры, 

административный персонал, влияют на определение спортсменом содержания 

социокультурных ценностных ориентаций исходя из ситуативного восприятия 

социальной действительности в той степени, в которой ему приходится неизбежно 

сталкиваться с данной действительностью. С этим связано некоторое снижение 

влияния социального фактора на формирование социокультурных ценностных 

ориентаций спортсмена и его значительная подмена личностным. Большинство 

ценностных ориентаций воспринимаются и отбираются спортсменом в качестве 

личностно значимых на интуитивном уровне, при значительном влиянии 

эмоционального фактора.    

Значительную роль играет также соревновательный характер спортивной деятельности 

и межличностных отношений на определение спортсменами личностной значимости 

большинства социокультурных ценностных ориентаций, которые ими оцениваются и 

как бы примеряются с точки зрения их «полезности» для достижения поставленной 

цели [2]. 

Заключение На основе проведенных исследований мы конкретизировали 

понятие смыслoжизненных ориентаций, под которыми понимается система взглядов 

(представлений) человека на жизнь, на свою деятельность, определяющая характер 

всей деятельности человека. Её содержание и основу составляет мировоззрение, а 

степень убеждённости личности в своей мировоззренческой позиции определяет в 

решающей степени её активность, направленную на реализацию этой позиции.  

Спорт является великолепной естественной лабораторией человеческих возможностей, 

обеспечивающей реализацию своих способностей и дальнейших жизненных 

перспектив (личностной, материальной, образовательной) [6]. Спортивная 

деятельность, обладающая высочайшей мотивацией, четкими критериями оценки 

результатов, требующая высокой активности от человека, связана с большим 

физическим и психическим напряжением, необходимостью преодолевать не только 

сопротивление сильного соперника, но и собственные недостатки [3]. 

Проблема ценностно-смысловой сферы в современной психологической науке занимает 

особое место. Человек стал изучаться как духовно-практическое существо, на первый 
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план вышли его ценностные и смысложизненные ориентации, так как именно они 

определяют  и направляют жизнедеятельность человека в целом. Смыслoжизненные 

ориентации спортсмена представляют собой сложные психолого-социальные 

образования, важные по отношению ко всему жизненному пути спортсмена как 

любителя, так и профессионала, задающие направление и границы его самореализации 

через структурную организацию жизненных целей и ценностей. Если же не уделять 

должного внимания формированию смысложизненных ориентаций спортсмена на 

протяжении всей его спортивной карьеры, то это может стать одной из главных причин 

кризиса на этапе завершения спортивной карьеры и может также проявиться в 

неправильной адаптации спортсмена к реальной жизни вне спорта.   

В связи с этим особо значимым становится:  

- наблюдение за изменением смыслoжизненных ориентаций личности в процессе 

занятия человека спортом; 

- выявление взаимовлияния смысложизненных ориентаций личности и включенности 

человека в профессиональную деятельность; 

- определение возможных путей психолого-педагогического сопровождения 

профессионального становления личности в сфере спорта.  
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 Аннотация Представленная статья посвящена проблеме обучения курсантов 

образовательных организаций МВД России и формированию комплексных знаний, 
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 Актуальность работы обусловлена необходимостью совершенствования 

профессиональной системы обучения курсантов в образовательных организациях МВД 

России, в которых курсанты и слушатели приобретают необходимые знания, умения и 

навыки для выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с 

возможным применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия [2]. 

Служба в органах внутренних дел сопряжена с высокими психоэмоциональными и 

физическими нагрузками [1]. Особенно заметными эти нагрузки становятся в периоды 

усиленного варианта несения службы. Специфика профессиональной деятельности 
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требует от сотрудников органов внутренних дел (ОВД) концентрации внимания, а также 

умения быстро и адекватно реагировать в случае изменения оперативной обстановки. 

Поэтому для оперативного решения задач сотрудник  ОВД в своей служебной 

деятельности должен обладать необходимым уровнем профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

В настоящее время система профессиональной подготовки сотрудников 

правоохранительных органов позволяет обеспечивать выпускников необходимым 

объемом знаний. Но умения, а тем более профессиональные практические навыки, 

необходимые для выполнения служебных обязанностей, в том числе в условиях, 

связанных с возможным применением физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, на данный момент не в полной мере соответствуют 

современным требованиям [3]. 

Этот пробел в профессиональной подготовке сотрудниками ОВД заполняется за счет 

практического опыта, полученного в процессе служебной деятельности. Однако такой 

опыт имеет свою негативную сторону, так как в результате неумелых или 

непродуманных действий при решении сложных многофункциональных задач 

сотрудники добиваются результата с большим трудом, а это нередко сопровождается 

причинением ущерба их здоровью или даже жизни. 

В качестве основных причин данного положения можно выделить следующие. 

1. Различие между сформированными у сотрудников профессиональными умениями и 

навыками, связанными с применением физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия, и реальными ситуациями, с которыми приходится 

сталкиваться в своей служебной деятельности. 

2. Отсутствие контроля над меняющейся в разных плоскостях ситуацией (во времени, 

пространстве, а также изменение ее количественных и качественных характеристик), 

что выражается в неспособности оперативно ее оценивать с учетом многочисленных 

условий и возможностей дальнейшего развития. 

3. Психологическое воздействие на сотрудника с учетом возможной угрозы его (или 

окружающих граждан) жизни или здоровью. 

Эти причины вызывают стресс и сбой в профессиональных действиях сотрудников, что 

резко снижают их эффективность. 

Поэтому в целях формирования комплексных знаний, умений и навыков, необходимых 

для решения сложных многофункциональных задач оперативно-служебной 

деятельности, представляется целесообразным использовать системный комплексный 

подход в обучении курсантов. 
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Для этого профилирующим кафедрам, занимающимся подготовкой сотрудников ОВД к 

действиям с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия, необходимо следующее. 

1. Пересмотреть количество и содержание изучаемых учебных вопросов в рамках 

общей программы обучения. Обратить внимание на формирование у курсантов 

приоритетных умений и навыков, необходимых в оперативно-служебной деятельности. 

2. В целях формирования практического опыта в зависимости  

от направления будущей служебной деятельности отрабатывать действия 

(взаимодействия) при решении сложных многофункциональных задач, используя 

основные принципы педагогики и системного комплексного подхода. 

3. Для развития оперативного мышления у курсантов необходимо проводить анализ 

отработанных при решении этих задач действий, а также подобных ситуаций, имевших 

место в практической служебной деятельности сотрудников ОВД. 

4. В целях выработки психологической устойчивости поведения обучающихся при 

решении сложных многофункциональных задач подключить  к указанному 

направлению деятельности специализирующие кафедры. 

5. Разработать единые комплексные критерии оценки действий курсантов при решении 

этих задач. 

6. При моделировании сложных многофункциональных задач учитывать рекомендации 

территориальных органов внутренних дел, в которых будут проходить дальнейшую 

службу выпускники Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. 

Предлагаемый подход в обучении курсантов (слушателей) образовательных 

организаций МВД России позволит выработать требуемый комплекс знаний, умений и 

навыков, необходимых для решения сложных многофункциональных задач 

оперативно-служебной деятельности. 
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Аннотация: статья затрагивает актуальную тему повышения эффективности 

обучения сотрудников полиции приёмами обезоруживания преступника, вооружённого 

ножом или предметом его заменяющим. Особое внимание авторов обращено на 

скорость выполнения полицейскими приёмов обезоруживания. В первую очередь 

материал статьи адресован преподавателям и инструкторам по физической подготовке, 

проводящим занятия в рамках указанной темы. 

Annotation: the article focuses on the topical issue of improving the effectiveness of 

teaching the police techniques of disarming a criminal armed with a knife or the subject 

replacing it. Special attention is paid to the speed of execution by police of techniques to 

disarm. First and foremost, the article is addressed to teachers and instructors in physical 

training, conducting classes in the framework of the specified themes. 

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности [1]. Сотрудники полиции каждодневно могут 

сталкиваться с негативными ситуациями и противостоять нарушителям правопорядка и 

закона. В связи с этим служба в полиции требует от сотрудника личной 

самоорганизации, самообладания, умения быстро и правильно принимать решение и 

при необходимости пресечь незаконные действия или провести задержание 

правонарушителя [6]. Для эффективного решения своих профессиональных задач в 
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экстремальной обстановке, в условиях, связанных с нервным напряжением, 

эмоциональным и/или физическим утомлением, одним словом, в «стрессовой 

обстановке», от сотрудника полиции требуется уверенное владение боевыми приёмами 

борьбы [3]. 

Сложная криминальная ситуация в стране в последние годы является предпосылкой к 

росту преступности, с которым, что закономерно, растёт и количество противоправных 

посягательств на жизнь и здоровье сотрудника полиции с применением холодного 

оружия и предметов, заменяющих его. Первостепенное значение для успешного 

выполнения приёма обезоруживания является хорошая двигательная реакция, как ответ 

на внезапно появляющийся сигнал определёнными движениями или действиями [4], а 

также скоростные способности выполнения сотрудником полиции защит, 

упреждающих и контратакующих ударов, бросков. 

Скоростные способности определяются как совокупность индивидуальных 

особенностей, обуславливающих быстроту выполнения двигательных действий [7]. 

Быстрота реакции имеет большое значение для прикладной подготовки сотрудников 

полиции. В условиях схватки (боевой ситуации) может быть одно или несколько 

одновременных или последовательных действий правонарушителя, ответ на которые 

требует от сотрудника полиции мгновенных защитных действий, таких как: ухода от 

удара или захвата; быстрого перемещения на выгодную позицию; ответных или 

упреждающих ударов, подставок, отбивов и т. п. [4].  

Для успешного применения приёмов обезоруживания существует ряд основных 

требований, предъявляемых к приёмам (ударам, броскам, болевым приемам) и 

обуславливающих их уверенное и быстрое выполнение при применении в боевой 

ситуации. В ряду этих требований: сохранение равновесия при выполнении болевого 

приёма/проведении поединка; инициативный характер проведения поединка; 

оптимальность выполнения приёма; экономичность движений в используемых 

приёмах, быстрота (скорость) их проведения, что непосредственно влияет на удачный 

исход схватки; возможность использования приёма независимо от разницы в 

антропометрических данных между выполняющим приём и противоборствующим 

субъектом; сведение к минимуму риска получения травмы выполняющего боевой 

приём; способность лишить противника боеспособности. 

Рассмотрим перечень приёмов, соответствующих выше перечисленным требованиям. 

1. Удары. 

В первую очередь выделяются упреждающие удары. Данные удары обладают 

наименьшим дефицитом информации по сравнению с другими ударами, вследствие 
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чего их проведение имеет большую вероятность успешного использования. Эти удары 

наносятся неожиданно для противника, сильно и с максимальной скоростью. 

Упреждающие удары должны использоваться сотрудником полиции в случаях 

заведомой опасности для него. К ним относятся следующие удары.  

Удары спереди: 

- удар основанием ладони вперёд снизу под основание носа, в подбородок; 

- удар мышечной частью кулака сбоку, наотмашь (наружу) в висок, сверху в 

подбородок или переносицу; 

- удар кулаком в солнечное сплетение; 

- удар подошвенной частью стопы вперёд в солнечное сплетение, низ живота. 

Удары сзади: 

- удар основанием ладони вперёд в основание черепа; 

- удар мышечной частью кулака наотмашь наружу в область почки; 

- удар подошвенной частью стопы вперёд в область почки. 

Для уверенного владения этими ударами их следует тренировать в полную силу с 

максимальной быстротой, рукой без каких-либо защитных снаряжений, ногой в 

спортивной обуви в ударные тренажёры с отображением мест для нанесения ударов. 

Рекомендуется тренировать их на каждом занятии в подготовительной его части, 

выполняя их с места, с подхода, с подбежки по ударному тренажёру. При обучении в 

паре с партнёром эти удары только обозначаются. 

2. Болевые приёмы стоя. 

Болевые приёмы стоя, включённые в программу изучения боевых приёмов борьбы, 

предназначены для силового задержания и обезоруживания правонарушителя и 

должны выполняться в сочетании с расслабляющим ударом в уязвимое место (в 

соответствии с действующими рекомендациями) после захвата за запястье. Не все 

специалисты по боевому самбо и рукопашному бою разделяют этот подход. Такой 

способ значительно усложняет выполнение приёмов задержания и слитность их 

выполнения. Некоторые специалисты считают, что удар следует наносить перед 

выполнением захвата для последующего проведения приёма правонарушителю, 

находящемуся в шоковом состоянии, а также можно проводить болевой приём без 

удара, используя его неожиданность для правонарушителя. 

Количество болевых приёмов стоя, в той или иной мере уверенно выполняемых 

сотрудниками полиции, достаточно невелико: рычаг локтя через предплечье, загиб 

руки за спину замком, загиб руки за спину рывком, подходом на загиб руки за спину 
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замком, рычаг руки внутрь, узел руки наверху. Остальные болевые приёмы можно 

отнести к числу вспомогательных приёмов. 

3. Броски. 

Броски при самообороне и задержании предназначены для приведения противника в 

положение, удобное для завершающих схватку ударов или проведения болевого, 

удушающего приёма. Недостатком этих приёмов является сложность их выполнения 

против правонарушителя, превосходящего сотрудника полиции по росто-весовым 

показателям. 

Как показывает практика, броском, отвечающим перечисленным требованиям, является 

задняя подножка. Остальные броски в боевой обстановке, как правило, могут 

выполнить лишь профессиональные спортсмены.  

4. Освобождение от захватов. 

Наиболее уверенно освобождения от захватов выполняются с использованием ударов 

ногой, рукой в уязвимые места (болевые точки) на теле правонарушителя, или нажима 

на его болевые точки (с сохранением при этом устойчивого положения). Исключение 

составляет освобождение от захвата одежды на груди спереди, при котором 

предпочтение отдаётся рычагу руки внутрь с ударом стопой в нижнюю часть живота 

или пах.  

5. Защиты от ударов. 

Для уверенного и эффективного выполнения защит от ударов необходимо, чтобы 

количество защит было сведено к оптимальному минимуму. В этом случае есть 

возможность довести их до автоматизма и увеличить скорость их выполнения, 

вследствие чего уменьшить до определённой степени дефицит информации об их 

надёжности в реальном использовании. 

С этой целью следует выделить те защиты, которые можно использовать как против 

ударов без оружия, так и от ударов холодным оружием и подручными средствами. Из 

этого числа защит необходимо выбрать несложные по технике выполнения и не 

зависящие от места и направления нанесения удара. Таковыми защитами являются 

следующие: 

- Защиты передвижениями: шагом (шагами) назад, назад в сторону, скачком назад, 

назад в сторону. Минусом этих защит является сложность ответных ударов после их 

выполнения. 

- Защиты подставками и отбивами, которые легко комбинируются с ответными 

ударами. 
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Защиты следует тренировать индивидуально и в парах, с ответным ударом и на каждой 

тренировке. Выполнять их следует максимально быстро [2]. 

На занятиях по физической подготовке при выборе приёмов обезоруживания 

необходимо учитывать степень их освоения занимающимися. В случае 

совершенствования недостаточно хорошо освоенных приёмов внимание 

занимающегося будет сосредоточено на быстроте выполнения приёма, а не на способе 

его выполнения.  

Планируя скорость выполнения упражнения, следует помнить, что быстрое сокращение 

мышц в процессе движения сопровождается увеличением тонуса мышц-антагонистов, а 

это вызывает тормозящий эффект, что носит охранительный характер. Данное 

рефлекторное торможение устраняется длительной тренировкой конкретного 

движения, что ведёт к совершенствованию межмышечной координации и снятию 

«тормозов». Длительность работы выбирается таким образом, чтобы занимающийся 

смог поддерживать выбранный скоростной режим на всём протяжении заданного 

временного отрезка выполняемого задания. Пауза между упражнениями должна 

обеспечивать относительное восстановление.  

Для совершенствования быстроты движений используются общеизвестные методы – 

соревновательный, игровой, повторный. Необходимо отметить, что многократное 

повторение двигательных действий формирует образование динамического  стереотипа 

(скоростного барьера) и, как следствие этого, приводит к стабилизации скорости 

движения [7]. 

Библиография  

1. Федеральный закон «О полиции». – Москва, 2011. – 80 с. 

2. Бычков В.М. Основные подходы к комплектованию технического комплекса боевых приёмов 

борьбы: матер. XIV Междунар. науч.-практ. конф.: «Интеграция самбо в современное 

олимпийское движение» / В.М. Бычков. – М.: РГУФКСМиТ, 2014. – С. 125-127. 

3. Герасимов И.В. Формирование морально-волевых и психологических качеств сотрудников 

ОВД в процессе занятий по физической подготовке: научно-практическое пособие / И.В. 

Герасимов. – Екатеринбург, 2011. – 28 с. 

4. Гребнев Д.Ю. Развитие специальных двигательных реакций у сотрудников полиции с целью 

повышения их готовности к пресечению противоправных действий: сб. матер. деловой 

программы ХХ Междунар. выставки средств обеспечения безопасности государства 

«Интерполитех-2016» / Д.Ю. Гребнев. – М., 2016. – 242 с. 

5. Дементьев В.Л. Совершенствование атак при переключении с ударов на броски у курсантов 

вузов МВД России: методические рекомендации / В.Л. Дементьев, К.П. Калашников, О.Б. 

Малков. – М.: МосУ МВД России, 2015. – 87 с. 



XVI научно-практическая конференция, посвящённая памяти змс, зт СССР, профессора Е.М. Чумакова 
 

 113 

6. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания / 

В.М. Зациорский. – М.: Советский спорт, 2009. – 200 с. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МЫШЦ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД 
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Ключевые слова: физическая подготовка, работа мышц, силовые способности, 

профессиональная деятельность. 

Key words: physical training, muscle strength, power, ability, professional activity.  

Аннотация. В статье рассматриваются разновидности проявления силы, а также 

соответствующие режимы работы мышц, в экстремальной профессиональной 

двигательной деятельности сотрудника органов внутренних дел. 

Annotation. The article discusses the variety of manifestations of power, as well as 

the corresponding modes of the muscles, extreme professional motor activities of the bodies 

of internal Affairs.  

Физическая подготовленность сотрудников органов внутренних дел (ОВД) 

является одной из важнейших частей их профессиональной подготовленности. Ее 

становление базируется на теории и методики физического воспитания и спортивной 

тренировки. Накопленные в этой сфере знания позволяют определять общие 

закономерности, обусловливающие содержание и формы построения физической 

подготовки как педагогически организованного процесса. 

Главным направлением физической подготовки сотрудников ОВД является 

формирование у них физической и психической готовности к успешному и 

эффективному выполнению оперативно-служебных задач, умелому использованию 

физической силы, боевых приемов борьбы и специальных средств для пресечения 

противоправных действий [1]. 

Необходимо отметить, что профессиональная деятельность сотрудников ОВД, как 

правило, протекает в разнообразных внешних условиях и может осложняться поиском 

и (или) преследованием, а также различной степенью противодействия со стороны 

правонарушителя. В специальной литературе приводятся следующие виды 

противодействия правонарушителя: пассивное и активное неповиновение, активное 
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сопротивление без применения оружия и подручных предметов, активное 

сопротивление с применением оружия и подручных предметов, а также активное 

сопротивление группы правонарушителей.  

Как указывают специалисты [5], особое значение среди всех физических качеств в 

стрессовых и экстремальных ситуациях сотрудникам ОВД наиболее необходимы 

силовые возможности мышечных групп, несущих основную нагрузку при 

единоборстве с правонарушителем, а, следовательно, их целенаправленное развитие. 

Для того чтобы организовать и целенаправленно управлять таким развитием в процессе 

физической подготовки, требуется определение разновидности проявления силы в 

экстремальной профессиональной двигательной деятельности сотрудника ОВД. Для 

этого определения требуется изучить разновидности проявления силы в 

соревновательной деятельности спортсменов-единоборцев, т.к. «силовые способности 

проявляются не сами по себе, а через какую-либо двигательную деятельность» [7, с. 

33].  

В теории и методике спортивной тренировки принципиальное значение для управления 

силовой подготовкой в том или ином виде спорта имеет определение разновидности 

проявления силы в соревновательной двигательной деятельности [2]. Это необходимо 

для установления физиологических, биохимических, биомеханических и 

психологических факторов, обусловливающих проявление различных форм силы, и 

подбора соответствующих средств и методов для их совершенствования. 

В большой степени определяет разновидность проявления силы режим работы мышц. 

Так, мышца (мышечные группы) человека может работать с изменением своей длины 

(когда сила, проявляемая мышцей, не равна внешней силе) и без её изменения (когда 

сила, проявляемая мышцей, равна внешней силе) (Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, 2000). 

Режим работы мышцы, когда ее длина изменяется, принято называть динамическим, а 

когда изменение длины не происходит – статическим (изометрическим) (М.Б. 

Ингерлейб, 2008; C. Waterbury, 2008). Следует отметить, что статическому режиму 

работы мышц в тренировке часто придается второстепенное значение. Однако в 

соревновательной деятельности подобный или близкий к нему режим работы мышц 

встречается довольно часто в борьбе в партере, в первую очередь, при выполнении 

удержаний, болевых и удушающих приемов, а также при противодействии им. Это 

позволяет считать обоснованным несколько более пристальное внимание к этому 

режиму работы мышц и возможностям совершенствования соответствующих силовых 

способностей. 

Динамический режим работы мышц включает в себя два режима, имеющих 



XVI научно-практическая конференция, посвящённая памяти змс, зт СССР, профессора Е.М. Чумакова 
 

 115 

принципиальное различие:  

1) преодолевающий (миометрический), когда сила, проявляемая мышцей, больше 

внешней силы, и мышца сокращается и уменьшает свою длину;  

2) уступающий (плиометрический), когда сила, проявляемая мышцей, меньше внешней 

силы, и работа происходит с увеличением длины мышцы [3]. 

Интересно, что, несмотря на то, что соотношение времени работы мышц в уступающем 

и преодолевающем режимах в различных видах спорта, а также зависимость 

эффективности тех или иных спортивных двигательных действий от способности 

человека проявлять силу в уступающем и преодолевающем режимах изучены слабо, в 

тренировке гораздо чаще применяются упражнения, в которых мышцы работают в 

преодолевающем режиме. При этом особенности работы мышцы в уступающем 

режиме изучены достаточно глубоко: общепризнано, например, что при уступающем 

режиме работы мышца способна проявлять большую силу, чем при преодолевающем. 

Возможно, это связано с тем, что уступающий режим работы мышц в спортивных 

двигательных действиях воспринимается как подсобный, подготавливающий к 

преодолевающему. Это дало основания для дифференцирования режима работы мышц, 

в котором мышца сначала удлиняется, а затем без паузы укорачивается. Такой режим 

работы мышц принято назвать «взрывным» (Ю.В. Верхошанский, 1970), хотя 

логически данный режим работы мышц является ничем иным, как суммой двух 

простых режимов работы мышц (уступающего и преодолевающего) при выполнении 

условий ограничения по времени работы как в уступающем и преодолевающем 

режимах, так и паузы между ними. 

В спортивной силовой подготовке гораздо больше внимания уделяется режимам 

работы мышц, связанным с их сокращением. Так, при сокращении мышц 

дифференцируют различные режимы их работы в зависимости от внешнего 

отягощения и скорости движения (впрочем, подобные режимы не всегда имеют 

общепринятые названия). Большое значение для силовой подготовки во многих видах 

спорта имеет, например, преодолевающий режим работы мышц, при котором движение 

выполняется с максимально возможным внешним сопротивлением. Силовые 

способности, соответствующие этому режиму мышечной работы, принято называть 

собственно силовыми [2].  

Способности человека осуществлять движения, в которых реализуются режимы работы 

мышц против значительного внешнего сопротивления в минимальные промежутки 

времени, принято называть скоростно-силовыми [8]. Ю.В. Верхошанский (1988) 

предлагает также различать стартовую и ускоряющую силу и соответствующие им 
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скоростно-силовые способности. 

Режимы работы мышц в уступающем режиме с различным внешним отягощением и 

скоростью рассмотрены в теории силовой подготовки значительно меньше. 

Особо следует выделить режимы мышечного сокращения, создаваемые при помощи 

специальных устройств и тренажеров. Наиболее известным, изученным и 

востребованным в силовой подготовке в спорте из режимов работы мышц, создаваемых 

при помощи специальных устройств или тренажеров, является изокинетический. При 

этом режиме работы мышц движение происходит с постоянной скоростью. Однако для 

практики развития силы имеет большее значение то, что отсутствие изменения 

скорости движения позволяет занимающемуся выполнить движение с максимальным 

усилием по всей амплитуде. Это позволяет эффективно развивать силовые способности 

во многих видах спорта. 

Большую группу режимов работы мышц, создаваемых при помощи специальных 

тренажеров, дифференцировали Ю.Т. Черкесов и его ученики (Ю.Т. Черкесов, 1993; 

Т.Ю. Черкесов, 2001 и др.). Суть этих режимов работы мышц состоит в том, что при 

помощи тренажёров внешнее сопротивление увеличивается в те периоды движения, от 

проявления силы в которых преимущественно зависит эффективность всего 

двигательного действия, и, наоборот: уменьшается в те периоды движения, от 

проявления силы в которые эффективность всего двигательного действия зависит мало. 

Это позволяет наиболее рационально использовать двигательный потенциал 

спортсмена в тренировке, акцентировать усилия на наиболее значимых участках 

траектории движений. 

Отметим также попытки некоторых исследователей дифференцировать ряд 

комплексных режимов работы мышц. Так, изготовив оригинальный тренажер, В.Е. 

Чурсинову (2001) удалось в одном движении (имитирующим метание гранаты) 

последовательно совместить ударный («взрывной») и изокинетический режимы работы 

мышц, к которым позже добавился еще так называемый «динамический срыв» (когда 

внешнее сопротивление резко убывает, что приводит к скачкообразному повышению 

скорости движения). 

Многими исследователями отмечается, что значительное проявление силы может быть 

востребовано в некоторых видах спорта в течение длительного времени или 

проявление силовых способностей требуется на фоне общего утомления от работы 

менее интенсивного характера (В.С. Дахновский и др., 2005; Е.Б. Мякинченко, В.Н. 

Селуянов, 2005; А.И. Лаптев, В.М. Зайцев, 2010). К таким видам спорта относятся, 

прежде всего, различные виды единоборств и спортивных игр. В этом случае принято 
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говорить о такой форме проявления силы, как силовая выносливость [6]. 

Необходимо отметить и то, что в теории силовой подготовки принято различать 

абсолютную и относительную силу [4]. Вряд ли в этом случае можно говорить о 

различных формах проявления силы, однако, несомненно, что проявление абсолютной 

и относительной силы требует существенных различий в силовой подготовке. 

Cтоль большое число форм проявления силы сделало обусловленным введение и 

определение в теории спортивной тренировки понятий «общая» и «специальная» 

силовая подготовленность (Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов, 2000; Ю.Ф. Курамшин, 

2004). Несмотря на то, что в целом сущность этих терминов не вызывает двояких 

толкований (специальная силовая подготовленность – уровень развития силовых 

способностей, в наибольшей степени определяющих эффективность соревновательной 

двигательной деятельности; общая силовая подготовленность – уровень развития 

силовых способностей в целом, в том числе и не связанных прямо с соревновательной 

двигательной деятельностью), наполнение их конкретным содержанием в том или ином 

виде спорта может свидетельствовать об уровне осуществления силовой подготовки в 

нем. 

В заключение требуется отметить, что, несмотря на то, что в теории и практике 

физического воспитания и спортивной тренировки имеется достаточно большой выбор 

средств и методов целенаправленного развития специальных силовых способностей 

спортсменов, осуществить их полноценный перенос на подготовку сотрудников ОВД 

вряд ли возможно без проведения серьезных исследований специфики их 

экстремальной двигательной деятельности. Это обусловлено тем, что в каждом виде 

профессиональной деятельности необходимо проявлять силу в конкретных движениях 

и поэтому при воспитании силы требуется обеспечить максимальное ее развитие в 

соответствующих двигательных навыках, характерных при выполнении боевых 

приемов борьбы и приемов задержания.  
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Аннотация: статья посвящена актуальному аспекту формирования сложных 

двигательных реакций в ударных видах единоборств. Вопросы, рассматриваемые 

авторами, имеют особое значение для обучения курсантов ВУЗов МВД России на 

занятиях по боевым приемам борьбы.  

Abstract: the article is devoted to the crucial aspect of formation of complex motor 

reactions in shock types of single combats. The issues analysed by the authors are of special 

significance for cadets of the Russian Ministry of Internal Affairs on training in combat 

fighting techniques. 

Ключевые слова: двигательная реакция, физический контакт, боевые приемы 

борьбы. 

Keywords: physical reaction, physical contact, fighting techniques of struggle. 

Реакция (лат. Re – против, Actio - действие) - действие, возникающее в ответ 

на какое-либо воздействие. 

Под двигательной реакцией подразумевается ответ на неожиданно возникающий 

сигнал какими-либо конкретными действиями и локомоциями. Различают время 
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реакции на сенсорные раздражители и время реакции умственных процессов. Но, так 

как может быть не только один, а несколько одновременных или последовательных 

раздражителей, и, следовательно, одна или несколько возможных реакций, то 

различают время простой и сложной реакции. Сложные реакции, в свою очередь, 

подразделяются на реакции выбора и реакции на движущийся объект [5, 6]. Во многих 

научных исследованиях в области физической культуры и спортивных единоборств 

именно сложные реакции являются объектом исследования [3, 5, 7]. 

Быстрота двигательной реакции имеет большое прикладное значение также и для 

профессиональной деятельности сотрудника органов внутренних дел, в частности 

сопряженной с применением физической силы (боевых приемов борьбы). Для 

уверенного владения ударами их следует тренировать в полную силу с максимальной 

быстротой, рукой без каких-либо защитных снаряжений, ногой в спортивной обуви в 

ударные тренажёры отображением мест для нанесения ударов [1, 4]. 

В условиях физического контакта с правонарушителем возможно возникновение 

одного или нескольких одновременных или последовательных действий, ответ на 

которые требует от сотрудника мгновенной защиты, ухода от удара или захвата, 

быстрого перемещения на выгодную позицию, нанесения ответных ударов и т.п. 

Для простых реакций характерен значительный перенос быстроты: тренировка в 

различных скоростных упражнениях улучшает быстроту простой реакции, а люди, 

быстро реагирующие в одних ситуациях, будут быстро реагировать и в других. 

По данным исследований [8] у адаптированных к нагрузке сотрудников при 

выполнении мышечной работы наблюдается времени простой двигательной реакции 

сокращается. Также заметно повышение возбудимости нервно-мышечного аппарата. У 

менее тренированных - время реакции ухудшается, происходит снижение 

возбудимости центральной нервной системы. 

После интенсивной кратковременной мышечной работы может происходить 

уменьшение времени реакции и за счет ослабления тормозных процессов, в связи с 

перевозбуждением ЦНС. Такое состояние, как правило, сопровождается нарушением 

тонких двигательных дифференцировок и снижает эффективность выполняемой 

работы. 

Для повышения быстроты простой двигательной реакции хватает такого укорочения 

времени реакции, которое нарабатывается на тренировках путем переноса в 

скоростных упражнениях. С этой целью используются игры и игровые упражнения. 

Общеизвестно, что сложные реакции присущи всем видам единоборств (боевые 

приемы борьбы не являются исключением). Этот факт естественно усложняет обучение 
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сотрудника данным приема [4]. В то же время данное обстоятельство разнообразит 

тактику ведения поединка. Например, предполагая нападение противника одним или 

несколькими ударами, можно отреагировать определенными защитными действиями 

(блок, отбив), контрдействиями (на опережение) или же разорвать дистанцию.  

Сенсорная реакция генетически заложена почти у всех людей в равной степени 

одинаково. Суть её заключается в рефлекторном восприятии и реагировании на 

раздражитель отделов головного и спинного мозга. Она имеет чисто природный 

характер и сложно тренируема. Колебания пределов рефлекторного восприятия 

сенсорной реакции на раздражитель у людей незначительно. 

Моторная реакция передается путем сигнала из мозга, посредством нервных волокон, к 

мышцам тела, что в последствии и приводит в действие наработанный механизм тела 

человека. Моторная реакция поддается тренировке. 

Упражнения, используемые на занятиях по физической подготовке в Московском 

университете МВД России имени В.Я. Кикотя 

Упражнение с макиварой [2] 

1-й номер выступает в роли тренера. Он выставляет макивару для нанесения 2-м 

номером удобных ударов руками и ногами. Вначале – в медленном темпе, в заранее 

определенные стороны. По мере усвоения упражнения задание усложняется: 1-й номер 

перемещается быстрее, открывая «уязвимые» места воображаемого противника, время 

фиксации положений сокращается; 1-й номер то стоит на месте, то смещается по ковру 

и т.п. Каждый номер работает по 2-3 раунда по 3 мин. 

«Броски мяча в стену» 

Занимающиеся бросают мяч в стену и ловят его той же рукой, которой бросили. Потом 

бросают мяч одной, а ловят другой. Рекомендуется выполнять такую работу по 1-3 

раунда по 3 мин. 

«Упражнения с тренажером FIGHT BALL (файт болл)» 

Занимающийся отталкивает мячик от себя рукой и наносит по нему несильный удар 

кулаком. Мячик летит вперед, (нужно стараться попадать в центр мяча) и возвращается 

обратно, в это время нужно успеть по нему ударить снова. И так удары наносятся 

постоянно, чтобы мяч не успевал долетать до лица. Рекомендуется выполнять по 5-15 

мин в начале или заключительной части занятия. 

Все перечисленные упражнения направлены на тренировку моторной реакции. Они 

развивают внимательность, координацию, чувство дистанции, укрепляют мышцы 

корпуса, тренируют зрение. 
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Резюме. В работе рассматриваются черепно-мозговые травмы и причины их 

возникновения в учебно-тренировочном процессе. Описывается необходимая система 

мер по обеспечению профилактики травматизма на занятиях единоборствами. 

Abstract. The paper discusses traumatic brain injury and their causes in the training 

process. Describes the necessary measures to ensure the prevention of injuries in martial arts 

training. 

Актуальность. Совершенствование спортивного мастерства непосредственно 

связано с интенсификацией учебно-тренировочного процесса, с освоением все более 

сложных двигательных действий, с овладением новыми умениями и навыками и 

увеличением моторной плотности тренировочных занятий, а это все, в свою очередь, 

приводит к повышению возможности травматизма спортсменов-единоборцев [1, 3, 4].  

Проблема профилактики травматизма усугубляется еще и тем, что для учебно-

тренировочной и соревновательной деятельности в спортивных и прикладных 

единоборствах вообще характерен повышенный уровень травматизма. Это положение, 

главным образом, объясняется необходимостью освоения и выполнения (при активном 

противодействии соперника) сложнокоординационных двигательных действий и 

бескомпромиссным конфликтным соревновательным взаимодействием спортсменов. 

Именно поэтому профилактика травматизма имеет большое значение для 

совершенствования как профессионально-прикладной физической подготовки 

курсантов образовательных организаций МВД России, так и подготовки спортсменов в 

единоборствах и игровых видах спорта [2]. 

Черепно-мозговая травма – это повреждение костей черепа или мягких тканей, таких 

как ткани мозга, сосуды, нервы, мозговые оболочки. 

Черепно-мозговые травмы относятся к наиболее распространенным видам 

повреждений и составляют до 50% всех видов травм. В статистике черепно-мозговых 

травм повреждения головного мозга составляют 25-30% всех травм, но на их долю 

приходиться более половины смертельных исходов. 

Выделяют следующие основные клинические формы черепно-мозговых травм: 

сотрясение и ушиб головного мозга легкой, средней, тяжелой степени, сдавление 

головного мозга. 

Наиболее частыми причинами черепно-мозговой травмы являются дорожно-

транспортные происшествия, спортивные травмы, нападения и физическое насилие, а 

также травмы на производстве и в быту.  

Спортивный травматизм – это несчастные случаи, возникшие при занятиях спортом 

(плановых, групповых или индивидуальных на стадионе, в спортивной секции, на 
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спортивной площадке) под наблюдением преподавателя, тренера, а также при 

самостоятельных занятиях. 

Так, в течении учебного года в санитарной части Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя зафиксировано 23 случая черепно-мозговых травм у 

курсантов, из них 5 человек были отправлены на стационарное лечение. Общее 

количество дней по нетрудоспособности составило 499. 

Проведённый опрос курсантов различных лет обучения по анонимной анкете (приняли 

участие 74 человека) показал, что 33 случая черепно-мозговых травм были получены 

при занятии такими видами спорта как бокс, восточные единоборства, рукопашный 

бой. Также курсанты отметили несколько случаев получения травмы до поступления в 

университет, а также после поступления на занятиях по физической подготовке, в том 

числе при освоении боевых приёмов борьбы. 

По данным шведских специалистов-травматологов у хоккеистов количество травм 

головы, лица и шеи составляет 30,6%, а 22% хоккеистов хотя бы раз имели сотрясение 

мозга. 

Говоря об особенностях черепно-мозговых травм можно сделать следующие выводы.  

- Черепно-мозговые травмы являются распространённым видом повреждений, 

составляя до 50% от всех видов травм, при этом с повреждением головного мозга 

происходит почти одна треть травм, из которых половина заканчивается летальным 

исходом; 

- Травмы головы в различных видах единоборств колеблются от незначительных 

сотрясений до образования эпидуральных гематом, которые требуют срочного 

вмешательства нейрохирурга; 

- Травмы головного мозга могут возникать не только при ударах по голове, но и в 

нижнюю челюсть, что связано с ударом головного мозга о внутреннюю поверхность 

черепа; 

- Удары в область шеи и печени могут привести к рефлекторному замедлению и даже 

остановке сердца из-за изменения тонуса блуждающего нерва, центр которого 

находиться в головном мозге; 

- Травмы от сотрясения мозга могут накапливаться, и даже легкая последующая травма 

приводит к тяжким последствиям. 

К сожалению, полностью избежать травматизма, в том числе, и получения  черепно-

мозговой  травмы в различных видах единоборства, где происходит жесткий контакт с 

соперником, практически нельзя. Использование ударной техники руками, ногами, 
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бросков и связанных с ними падений могут привести и приводят к черепно-мозговой 

травме. 

Учитывая сказанное, специалистам-практикам в целях своевременного вызова медиков 

для оказания помощи пострадавшему, необходимо знать следующие основные 

симптомы черепно-мозговых травм. 

- Потеря сознания любой длительности, дезориентировка во времени, месте, ситуации; 

- Появления спонтанного движения (горизонтального, ротаторного, вертикального) 

глазных яблок; 

- Неустойчивость в позе Ромберга и другие выраженные координационные нарушения; 

- Появление головокружения, сильной головной боли, тошноты, рвоты, резкой 

бледности кожных покровов; 

- Кровотечение из наружного слухового прохода. 

Чем больше указанных симптомов выявлено у спортсмена, тем серьезнее ситуация и 

больше оснований для скорейшей госпитализации и наблюдения за пострадавшим в 

стационаре. Как говорят медики, в данной ситуации очень важно для жизни соблюсти 

правило «золотого часа» в течении которого спортсмен должен быть доставлен в 

клинику. 

Заключение В целях предупреждения черепно-мозговых травм при занятиях 

единоборствами необходимо: 

- Обеспечить безопасное расстояние от мест тренировки, соревнований до тренажеров, 

гирь, столов, наличие защитных матов на стенах зала; 

- Осуществлять педагогический контроль, особенно, за занимающими, имеющими 

слабую физическую подготовку и по различным причинам пропустившим занятия 

(болезнь, травмы, наряды); 

- В процессе обучения и совершенствования добиваться у занимающихся правильного 

представления о последовательности и технике выполнения приемов. Необходимо 

четко объяснять не только действия «сотрудника», но и действия «правонарушителя» 

(стойки, дистанции, передвижения, сила сопротивления и т.д.); 

- Постоянно контролировать соблюдение мер безопасности, в том числе порядка и 

дисциплины, требований к выполнению ударной и бросковой техники; 

- Больше внимания уделять системе подготовки занимающихся при отработке 

элементов страховки (не только при падениях) и самостраховки. Особые значение 

вопрос снижения травматизма приобретает с учётом возрождения в России комплекса 

ГТО, в котором будут базовые приёмы самбо 
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Соблюдение перечисленных требований позволит снизить риск получения различных, 

в том числе и черепно-мозговых травм. 
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Здоровье – это важнейшая ценность и потребность как для общества в целом, 

так и человека в частности. Без него невозможно сохранение и развитие биологических, 

физиологических и психологических функций, социальной активности, 

трудоспособности. 

Актуальность темы здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением 

характера нагрузок на организм человека, которые проявляются в усложнении 

общественной жизни, увеличении рисков техногенного, экологического, 

психологического, политического и военного характера, провоцирующих ухудшение 

здоровья. Значение ЗОЖ заключается в хорошем самочувствии, долголетии, 
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воспитании потомков и других важных проявлениях жизнедеятельности человека. Это 

убедительно подтверждается множеством примеров из жизни выдающихся 

спортсменов, ученых, писателей. Настоящим инструментом формирования культуры 

здоровья является активность личности, основанная на умении самостоятельно 

правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья для 

обеспечения своей полноценной профессиональной и социальной деятельности [1]. 

Познавательная и социальная активность, стремление человека реализовать себя как 

личность, прожить полноценную жизнь в обществе ради самосохранения и развития 

себя и человеческой популяции – это и есть одна из задач культуры здоровья [4]. 

Здоровый образ жизни просто необходим курсантам, обучающимся в системе МВД. Он 

отражает обобщенную типовую структуру форм жизнедеятельности, для которой 

характерны единство и целесообразность процессов самоорганизации, 

самодисциплины, и саморазвития. ЗОЖ направлен на полноценную реализацию 

курсантами, слушателями своих сущностных сил, дарований и способностей. Он 

создает такую социокультурную микросреду для личности, в условиях которой 

возможны высокая творческая самоотдача, работоспособность, трудовая и 

общественная активность, психологический комфорт. При этом у курсантов, 

слушателей формируется ответственность за свое здоровье. Это, безусловно, 

подчеркивает положительное воздействие соблюдения ЗОЖ на общекультурное 

развитие личности.  

Зачастую, в средствах массовой информации, интернете и на уровне бытового общения 

искажается понятие ЗОЖ так такового. Как правило, обыватель под здоровым образом 

жизни понимает отказ от вредных привычек, двигательную активность, рациональное 

питание, использование разных пищевых добавок, психотренинг в разных комбинациях 

[5]. Такой подход является узким, данные элементы относятся к ЗОЖ, но не 

обеспечивает в полной мере оздоровительного влияния на всю совокупность 

функциональных систем организма человека и его защиту от разных неблагоприятных 

факторов окружающей среды – всего того, что в конечном итоге определяет здоровье 

человека, как «бесперебойное нормальное функционирование организма» [1, с. 108].  

Исходя из этого положения, очень важно определить оптимальный набор компонентов 

ЗОЖ как системы. Представляется, что здоровый образ жизни курсантов 

образовательных организаций МВД России должен в обязательном порядке включать 

следующие основные практико-деятельностные компоненты:  

1. режим труда и отдыха;  

2. режим питания;  
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3. режим дня;  

4. оптимальная двигательная активность;  

5. закаливание организма;  

6. гигиена сна;  

7. профилактика вредных привычек.  

Такой компонентный состав наиболее полно отражает понятие и сущность ЗОЖ. 

Указанные компоненты в содержании ЗОЖ должны быть отрегулированы и 

оптимизированы [3]. Каждый из компонентов в той или иной степени активно влияет на 

одну или несколько функциональных систем организма. В совокупности они создают 

условия для нормального функционирования организма и его защиту от неблагоприятных 

факторов жизнедеятельности и внешней среды. При соблюдение ЗОЖ курсанты и 

слушатели гарантированно укрепляют и сохраняют физическое и психическое здоровье, 

содействуют успешному обучению, накоплению физических и духовных сил, при этом 

создаются надежные предпосылки активной жизнедеятельности, материального и 

семейного благополучия, высокопроизводительной профессиональной работы, успешной 

карьеры и творческого долголетия.  

Бесспорно, в сохранении, а также укреплении человеческого здоровья, в том числе 

здоровья курсанта МВД России, первостепенную и очень важную роль играют средства 

физической культуры. К ним относятся: 

- физические упражнения; 

- гигиенические факторы (личной и общественной гигиены);  

- оздоровительные силы природы (солнце, воздух и вода); 

- дополнительные средства (снаряды, тренажеры, аппаратура, экипировка, медицинские 

препараты и т.п.).    

Основным средством физической подготовки являются физические упражнения, 

которые должны выполняться с обязательным соблюдением правил безопасности, 

гигиенических условий, а также активным использованием природных факторов [2].  

Физические упражнения — это двигательные действия, которые по своей форме и 

содержанию соответствуют задачам физической подготовки. Каждый курсант 

университета МВД России, да и не только, должен иметь представлении о том, что 

отдельные виды спорта, с характерными физическими упражнениями, подразделяются 

на следующие группы:          

1)  виды спорта, которые преимущественно направлены на развитие отдельных 

физических качеств: 
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- спортивная ходьба, велосипедный спорт, бег на средние и сверхдлинные дистанции, 

плавание, спортивное ориентирование, триатлон лыжные гонки, биатлон развивают 

выносливость; 

- тяжелая атлетика, атлетическая гимнастика, легкоатлетические метания (диска, копья, 

молота), гиревой спорт, прыжки и толкание ядра - силу и скоростно-силовые качества; 

- гимнастика спортивная и художественная, прыжки в воду, спортивная акробатика, 

прыжки на батуте, слалом, фристайл, прыжки на лыжах, фигурное катание, спортивные 

игры развивают ловкость (координацию движений); 

- короткие дистанции в легкой атлетике (бег100 и 200 м, бег с барьерами 100 и 110 м), 

велоспорте (ряд коротких дистанций на треке), конькобежном спорте (бег на 500 м), в 

фехтовании, боксе и других единоборствах, а также в целом ряде спортивных игр 

активно развивают быстроту; 

2)  виды спорта, которые воздействуют комплексно, разносторонне на организм 

занимающихся: 

- спортивные игры (практически все виды); 

- единоборства (различные виды борьбы, бокс, фехтование, виды восточных 

единоборств); 

- многоборья (современное пятиборье, легкоатлетические многоборья, триатлон, 

многоборья из национальных видов спорта); 

3) нетрадиционные системы физических упражнений (атлетическая, гимнастика, 

ритмическая гимнастика, «стретчинг» - физические упражнения, которые направлены 

на растягивание мышц, а также улучшение гибкости, повышение подвижности 

суставов; восточные системы (цигун, каратэ, йога, ушу, дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой, комплекс специальных упражнений для глаз Э.С. Аветисова и др.). 

Важную роль в оздоровлении организма и физической подготовке в целом, играют 

природные факторы. К ним относятся: свойства воздушной и водной среды, солнечная 

радиация, которые служат средствами закаливания, повышения работоспособности и 

укрепления здоровья человека. В процессе физического воспитания оздоровительные 

силы природы используются в двух направлениях: 

- при организации специально дозированных процедур (солнечные и воздушные ванны, 

сеансы закаливания);  

- как сопутствующие условия (например, занятия на открытом воздухе), которые 

усиливают воздействие физических упражнений. 
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Физические упражнения в сочетании с закаливанием естественными факторами 

помогают поднять общую устойчивость организма к ряду неблагоприятных 

воздействий внешней среды.    

Закаливание вырабатывает устойчивость к воздействию высоких температур или же 

выступает средством профилактики негативных последствий охлаждения организма. 

Постоянное проведение процедур закаливания снижает количество простудных 

заболеваний в несколько раз, а в отдельных случаях почти полностью исключает их. 

Важно отметить, что соблюдение гигиенических правил в процессе физической 

подготовки усиливает положительный эффект физических упражнений. Требования 

гигиены к режиму нагрузок и отдыха, питания и внешних условий занятий (чистота, 

освещенность, вентиляция мест занятий) способствуют эффективности проводимых 

физических упражнений. В процессе занятий физической подготовкой и спортом 

следует придерживаться следующих правил и требований личной гигиены тела, 

одежды, обуви, которые обязательны для каждого человека. 

Дополнительные средства физической подготовки (тренажеры, снаряды, экипировка, 

аппаратура, медицинские препараты и т.д.) используются с целью увеличения 

дополнительной нагрузки на организм, создания неординарных условий тренировки и 

эффективных методов контроля за состоянием здоровья и его своевременного 

восстановления. 

Таким образом, все перечисленные средства физической культуры имеют прямое и 

непосредственное отношение к сохранению и укреплению здоровья курсантов 

образовательных организаций МВД России, повышению их физических кондиций. 

Правильное и методически грамотное их применение на практике позволяет 

оптимизировать процесс физической подготовки. Наибольший эффект достигается 

комплексным использованием средств, форм и методов физической подготовки. 
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Keywords: resource state controlled the accumulation and engine – invariant. 

Аннотация: Статья посвящена использованию специальных психофизических 

возможностей подготовки в процессе совершенствования навыков боевых приемов 

борьбы, где центральное место отведено изучению технике сбора всех элементов тела к 

самому мощному - тазобедренному поясу, что в сочетании с двигательным навыком и 

системной передачи накопленного позволяет применять данные элементы, в 

экстремальной обстановке.   

Annotation: the Article is devoted to the psycho-physiological training, where the 

Central place is given to the study of the technique of collection of all elements of the body to 

the most powerful - the hip belt, which in combination with motor skill and system memory 

allows you to apply these elements in an extreme environment.

Профессиональная психофизическая готовность 

Профессиональная психофизическая готовность – это необходимое условие для 

совершенствования работоспособности; наличие необходимых психофизических 

резервных возможностей организма для своевременной адаптации к быстро 

меняющимся условиям деятельности, объема и интенсивности труда; способность к 

полному восстановлению резервных возможностей в заданном лимите времени при 

высокой мотивации и оптимизации в достижении цели.  
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На готовность и эффективность к действию при стрессовой ситуации влияет, в жестком 

лимите времени в сочетании в высокой персональной ответственности влияют 

следующие факторы: 

Структурно-функциональные компоненты профессиональной психофизической 

готовности включают показатели физиологического статуса, функциональной 

устойчивости, физической подготовленности, психических и психофизиологических 

качеств сотрудников ОВД. 

- психический (словесно-логический, оперативного и образного мышления, 

вычислительные способности, психическая устойчивость, добросовестность, 

ответственность, честность, переключение внимания, пространственная ориентировка); 

-  психофизический (критическая частота слияния мельканий, тремор, время реакции на 

свет, субъективная оценка самочувствия, активности, настроения); 

-  медико-биологический (адаптационные процессы, двигательные и вегетативные, 

гемодинамика, морфофункциональное состояние и функциональное). 

С чего начинать тренировки? 

С самоконтроля: 

1. Создание «схемы тела», «образа тела», «концепции тела», их взаимосвязи и 

правильного представления о своем теле 

2. Контроль тела мимических мышц, способности убирать нюансы переживаний с 

мимики 

3. Контроль тонуса скелетной мускулатуры, способности их вовремя расслабить, так 

как они могут быть антагонистами предстоящей работы.  

4. Контроль темпа движений и речи, в убирании суетливости: 

- тренировать плавность и медлительность движений 

-  использовать чередование быстрого и медленного, плавного и резкого 

- организовывать деятельность, чтобы обстоятельства не вынуждали спешить 

Основы методики обучения 

Развитие проблемы двигательного действия, как алгоритма ответа на внешние или 

внутреннее воздействие, оптимально решать на основе комплексного подхода. Таким 

подходом является базово-кустовой метод. Метод расчленяет сложные движения на 

простые движения, различных частей тела. Выполнение любого действия основано на 

базовом перемещении – «движке-инварианте» (движение с многообразием действий), 

или ресурсном состоянием, представляющем перемещение из одной стойки в другую, с 

согласованным с движении корпусом, руками, кистями. На базу или «движок-
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инвариант», накладывается движение корпуса, на котором, наслаиваются движения 

рук, ног и предметов.  

Для обучения, отрабатываются простые движения, как «ветки куста». Это базовые 

перемещения со сменой стоики, некоторые движения корпусом, руками, ногами и 

предметами. Они включаются в зарядку, а как разминку, проводятся в начале занятия. 

Сотрудник, освоивший базовые движения, может сам создавать огромную массу 

приемов, в разных ситуациях. Он собирает двигательное действие из ранее заученных, 

исходя из оценки ситуации и условий. Здесь работает все тело, но сами базовые 

движения построены на работе мышц таза, где в ресурсном состоянии, проводится 

накопление и затем управляемая передача на рычаги – управлением 

правонарушителем. 

Из базовых движений строятся приемы для различных ситуаций, от ударов, болевых и 

бросков до сопровождения и конвоирования, при этом можно выбирать степень 

воздействия на правонарушителя, в зависимости от задачи, по применению физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия, которые усиливают воздействие. 

Данный метод является инвариантом применения движений, направленных на 

остановку правонарушителя. Ведь построив прием на базовом перемещении, можно 

варьировать его, со смещением влево-вправо, со сближением, с отходом назад, с 

заходом за спину. Все зависит от конкретной ситуации и оценки действий 

правонарушителя.   

В конечном итоге обучение действиям уменьшается, повышая продуктивность учебного 

процесса. 

Оптимальное боевое состояние 

Оптимальное боевое состояние сотрудника полиции в действиях по пресечению 

правонарушений и преступлений должно объединять три взаимосвязанные составные 

части (компонента): 

– психологический (эмоциональный), 

– интеллектуальный (мыслительный), 

– физический. 

1. Психологический компонент.  Он отражает внутреннее волнение и возбуждение. 

Уровень эмоционального возбуждения может быть высоким, средним и низким. Для 

сотрудника очень важно находиться на среднем уровне, который обеспечивает 

оптимальное боевое состояние. Поэтому необходимо научиться быстро, определять 

уровень эмоционального возбуждения. Его можно объективно проконтролировать, 

проверив частоту пульса. Опытный сотрудник обязан уметь считать свой пульс без 
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помощи секундомера. Его можно определять по ощущению внутренней пульсации в 

области сердца, живота, шеи, висков, затылка. Это возможно делать в любой момент и 

в любой обстановке. Но при волнении или физической нагрузке пульсация 

увеличивается за счет повышения артериального давления. Пульс при волнении 

учащается гораздо быстрее, чем при физической нагрузке.  Контролировать волнение 

необходимо особенно тщательно в самый пик ситуации. У некоторых бывает такое 

сердцебиение, что сердце готово «выпрыгнуть» из груди. Чтобы отличить пульс при 

допустимом волнении от пульса при чрезмерном волнении, необходимо иметь 

достаточный опыт участия в соревнованиях или в модуляции экстренных ситуациях. 

Именно в них ты запоминаешь свой ритм ощущений внутренней пульсации, при 

котором хорошо себя чувствуешь: есть желание работать, чувствуешь силу и 

готовность мышц, полностью сконцентрировал внимание на алгоритме действий и 

расчета, ощущаешь внутренний «зуд», азарт и т.д. 

2. Интеллектуальный компонент.  Он заключается в умении быстро выявить слабые 

стороны в действиях правонарушителя, а также скрыть и замаскировать свое 

внутреннее состояние, полностью сосредоточиться на предполагаемых активных 

действиях. 

3. Физический компонент состоит из ощущений мышечной готовности к действию. Эта 

готовность тренируется общефизической подготовкой, специальной физической и 

технической подготовкой. 

Согласованность действий всех вышеперечисленные компонентов (психологического, 

интеллектуального и физического) и составляют так называемое оптимальное боевое 

состояние. 

Сущность управления правонарушителем 

Применяя системный подход к описанию двигательной деятельности в стрессовой 

ситуации задержания правонарушителя, можно условно представить сотрудника, в 

виде своеобразной системы, состоящей из четырех блоков: 

- блок управления; 

- источник энергии; 

- передача; 

- рабочие звенья. 

Блок управления (органы чувств и центральная нервная система, в нем идет обработка 

информации, постановка цели и управление двигательными навыками) 

Источник энергии или состояние мышечно-сухожильный и костный аппарата тела, 

которое позволяет эффективно решать задачи, возникающие в процессе подготовке и 
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реализации необходимой обороны. Оно является ресурсным, обозначая готовность 

психики и организма реагировать на изменение обстановки, что позволяет вводить для 

тренировки так называемый тест (поиск в ощущениях такого состояния, которое 

создает максимальные возможности тела и психики для проведения защитных и 

атакующих действий). Он является своеобразным высокоскоростным мысленным 

«прозвоном», который виртуально воспроизводит степени подвижности тела.  

При появлении угрозы, мгновенно происходит перераспределение мысленного 

«прицела» для обеспечения защиты от опасных воздействий на контур своего тела и 

возможностей «контратаки», которое при исчезновении возвращает исходное 

состояние и повторение цикла:  

- происходит фокусировка прицела, например, управляемые движения рукой или ногой 

по клину; 

-  также накапливает и отдает энергию упругим элементам тела; 

-  накапливает и передает механическую энергию от внешних источников; 

- как маятник преобразует энергию.  

Оптимальное боевое состояние или (ресурсное состояние) - состояние организма в 

готовности обеспечить управляемое накопление и совершать различные двигательные 

действия во всех направлениях: от падений, уходов и кувырков, до защиты и 

контратаки.  

Для согласованной работы нашего тела нужен высокоскоростной сбор всех элементов к 

общему центру масс (своеобразной образ сжатия пружины). Что происходит за счет 

уменьшения плеч рычагов элементов тела. 

На внешнюю угрозу происходит свободное сжатие всех элементов тела к центру масс.  

Накопление - высокоскоростной сбор элементов тела к мышцам таза или условно к 

центру масс, с мгновенным переходом к дальнейшем действиям. Это условно можно 

рассмотреть в виде двух конических пружин, сжимающихся к общему центру. Кроме 

того, происходит как бы сворачивание частей тела к центру масс, подобное частичному 

закручиванию пружины вокруг своей оси. Производится быстрое подтягивание нижней 

части тела вверх, вследствие чего образуются люфты (зазоры) между конечностью и 

опорой, контакт стоп с опорной поверхностью осуществляется на передней трети стоп. 

Давайте рассмотрим модель накопления в виде быстрого сжатия двух противоположно 

направленных вершинами друг к другу конусообразных пружин (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Модель накопления 

  

Вершины конусов сжимаются в одной точке, совпадающему с центром масс тела, 

образуя объемную пружину. Верхняя пружина модель движение верхней половины 

тела, нижняя – нижней половины тела. За счет обоюдного движения создается 

мгновенная разгрузка опор, что дает дополнительные степени свободы, которые можно 

использовать разгон для любых действий ногами, в том числе, как реакцию опоры при 

сложении сил (в толчке, ударе, броске). Силы, которые возникающие при отталкивании 

от опоры, суммируется с запушенными мышцами-разгибателями после накопления. 

Эффект накопления более выражен тогда, когда верхняя часть тела и нижняя 

сжимаются навстречу друг другу к центру масс, и как бы слегка скручиваются в 

противоположных направлениях.  Примером, частично иллюстрирующим это действие, 

может быть скручивание пружинного эспандера. Этот процесс позволяет использовать 

не только силы реакции опоры, но и силы, создающие баланс, тем самым возвращая 

тело в естественное состояние (за счет упругости сухожилий и мышц тела), уменьшая 

энергозатраты на движение.    

Энергия накопления преобразуется в волновой разгон частей тела в следующей 

последовательности: от более массивных к менее массивным и передается в рабочее 

звено. Другими словами, согласно принципам механики происходит сложение энергии 

сравнительно низкоскоростного переносного движения массивных частей тела и 

высокоскоростных относительных движений, созданных конечностями. 

Передача – построение опорно-двигательного аппарата человека в эффективные 

биомеханические конструкции, для передачи энергии движения на рабочие звенья. 

Огромную роль в этом играют кости и мышцы, противодействующие внешним 

нагрузкам и осуществляющие передачу за счет ограничения подвижности 

относительно друг друга 
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Рабочие звенья – части тела, предметы и оружие, производящие работу по деструкции 

противника 

Принцип выключения суставов для управления противника посредством рычагов 

(например – освобождение от захвата через рычаг вовнутрь). Последовательность 

действий: вращение запястья, выключение лучезапястного сустава, далее выключение 

локтевого сустава и далее управление центром масс, все время идет последовательная 

передача. При этом сохраняем состояние готовности, для любых действий. 

Накопление, выбор степени свободы, передача, контроль. 

Основа защиты и атаки. Конус или прицел всех частей тела, является формой защиты и 

атаки и служит для передачи накопленной энергии. Данное понятие конуса 

непосредственно связано с фокусировкой и прицелом на атакуемую зону 

правонарушителя, что обеспечивает, как защиту, так и нападение. Опять проверка 

состояния (тест), прицел или стрелочки конуса направляем на правонарушителя и при 

различных действиях получаем или воронку (защита) или конус (атака). Разгрузка 

будет контрольной точкой при накоплении. (пружина, а в ней два конуса) 

При защите необходимо выравнивать скорости свою и правонарушителя «обнулить», а 

так как грани конуса являются плоскостями атаки правонарушителя, задать свою 

скорость атаки по этой плоскости. Затем мы как бы балансируем при защитных и 

атакующих действиях, достигая динамической устойчивости тела. Балансировка 

достаточна важна при отработке всех технических действий. Она приводит к разгону 

звеньев в момент накопления или ускорению, то есть к сложению скоростей всех 

передающих звеньев.  

Состояние + накопление + передача, что приводит к уменьшению времени работы. 

Конус – прицел в тренировке, переходит в воронку при защите. Для более точной и 

правильной ритмики нужна медленная работа. Отработка модели конуса-воронки.  

При отработке технических действий оказывается помощь преподавателем, 

непосредственно для прочувствования траекторий движений руками. 

Практический тезис таков – мы учимся управлять правонарушителем, не только когда 

воздействуем на него, условно задерживаем, но прежде всего, тогда, когда он 

воздействует на нас. Например, когда принимаем и обрабатываем удар или иное 

воздействие. 

Даже уступающая работа – это активная работа. Ведь нужно дать ровно столько 

движения, сколько нужно. А это требует управляемости своим телом в том числе, 

реакции в нужный момент и управляемости – тонусом мышц. И выстроить нужно не 

только руку или ногу, а все тело, «навести прицел», стабилизироваться, заложить 
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основу для следующего действия (пример аксиомы – «первое действие готовит второе, 

второе готовит третье, и так -  до победы»).  

Примерно таким должно быть состояние всех звеньев тела. Чрезмерное напряжение 

утомляет тело и тормозит психику, чрезмерное расслабление также тормозит 

(демобилизует) психику. Нужное состояние можно охарактеризовать как 

«настороженность» сознания (психики) и тела, или ресурсное состояние, что создает не 

только оптимальный фон для двигательных актов, но и экономит ресурсы, позволяет 

использовать столько физических и психических ресурсов – сколько нужно для 

решения задачи. 

Выводы: 

- четкое распределение и организацию прицела или фокуса внимания на внешнее и 

внутреннее (изучение и оценка обстановки); 

- состояние готовности – ресурсное состояние (выработка решения или тест), 

управляемое накопление, а затем распределение внешней силы по конусу (выполнение 

решения), с передачей воздействия на центр противника (его ось), то есть выброс или 

воздействие на внешние факторы (контроль выполнения). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

КОСТНОГО ТАЗА У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЬНОЙ 

БОРЬБОЙ 
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Украина, Запорожье  

 

Аннотация В статье представлены данные исследования о характеристиках 

формирования и структуры тазовых костей в группе молодых спортсменок, 

занимающихся вольной борьбой. Представлен ряд особенностей, связанных с 

анатомическими и морфологическими параметрами спортсменок, а также ряд 

морфологических индексных значений и их патологических изменений. По 

результатам исследования выделены существующие нарушения структуры и 

функциональности костного таза спортсменок.  

Ключевые слова: спортсменки, вольная борьба, антропометрия, 

морфологические показатели, костный таз 

 

RESEARCH ANATOMICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF BONY 

PELVIS IN YOUNG FEMALE ATHLETES DEALING FREESTYLE WRESTLING  

 

Bugaevskiy K.A. 

Classic Private University, Institute of Health, Sport and Tourism, 

Ukraine, Zaporozhye  

 

Abstract The article presents research data on characteristics of the formation and 

structure of the pelvic bone from a group of young women athletes engaged in wrestling. Also 
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shows several features associated anatomical and morphological parameters, and a number of 

index values and their pathological changes. According to the results of the study highlighted 

the existing violations of the structure and functionality.  

Key words: female athletes, wrestling, anthropometry, morphological indices, bony 

pelvis 

Введение Вопросы, касающиеся женского спорта и его влияния на женский 

организм, всегда являются актуальными. Женская вольная борьба, как вид спорта стала 

развиваться в результате решения Федерации вольной борьбы СССР от 22 февраля 

1990 года [2]. С 2004 года, когда женская вольная борьба стала Олимпийским видом 

спорта, этот вид единоборства ещё более активно стал пропагандироваться и 

привлекать к себе тысячи поклонниц. Сегодня множество девочек и девушек 

препубертатного, пубертатного, юношеского и первого зрелого возрастов посещают 

занятия секций вольной борьбы, тренируются и участвуют в соревнованиях по этому 

виду единоборств.  

Рекомендаций, программ тренировок, результатов исследований по методологическим 

особенностям тренировочного процесса на сегодняшний день немало (Рыженко О.В., 

2000; Юшков О.П. с соавт., 2004; Угольникова О.А., 2005; Каркавцева И.А., 2007; 

Рудницкий В.И., 2009). Но работ по изучению медико-биологических особенностей, 

происходящих в организмах спортсменок, явно недостаточно. Лишь единичные, 

серьёзные исследования, как у нас (Писков С.Н., 2008, 2009; Дюсенова А.А., Олейник 

Е.А., 2013), так и за рубежом  (Ягелло В., Ткачук В., Крушевский А., 2004) освещают 

имеющиеся и выявленные деструктивные патологические процессы во многих органах 

и тканях спортсменок, в том числе и юных спортсменок, занимающихся вольной 

борьбой (Стельмах Ю.Ю., 2013; Усманходжаева А.А., Касимова Д.А., Высогорцева 

О.Н., 2015). К сожалению, исследований, посвящённых изменениям в костном тазе, в 

доступных нам отечественных и зарубежных источниках информации, практически не 

найдено. Имеющиеся данные разрозненны, разноречивы и не обобщены. Поэтому наша 

попытка изучения имеющихся изменений в формировании костного таза в группе 

юных спортсменок, занимающихся вольной борьбой, представилась нам весьма 

актуальной и перспективной, что и послужило основанием к проведению исследования 

и написанию данной статьи. 

Цель исследования заключается в изучении изменений в формировании и 

строении костного таза и связанных с ним анатомических значений и морфологических 

показателей у юных спортсменок, занимающихся вольной борьбой. 

Методы исследования  При проведении данного исследования использовались 
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такие методы, как антропометрия, пельвиометрия, метод индексов, метод 

интервьюирования, метод математической статистики. Для статистической обработки 

полученных данных использовался пакет прикладных программ «Statistika 7.0», с 

использованием t-критерия Стьюдента. Достоверными считались данные, 

соответствующие степени точности р<0,05.  

Методика исследования  Исследование проводилось с января по март 2016 

года на базе тренировочно-спортивного комплекса «Гарт» в г. Новая Каховка, 

Херсонской области, Украина. В проводимом исследовании приняли участие 16 

спортсменок пубертатного  и юношеского возраста. Возрастные категории: школьники 

– 1 (6,25%), кадеты – 8 (50,0%), юниоры – 10 (62,5%). Средний возраст спортсменок 

(n=16) составил 16,74±0,31 лет. У 12 (75,0%) стаж занятий вольной борьбой составляет 

6-8 лет, у остальных 4-х от 3 до 5 лет. Количество тренировок – до 5-6 в неделю, их 

продолжительность от 2 до 4 часов. Девушки имеют следующую спортивную 

квалификацию: МС – 1 (чемпионка Украины среди юниорок в весовой категории до 48 

кг), КМС – 1 (чемпионка Украины среди юниорок в весовой категории до 53 кг), І 

разряд – у 14 спортсменок. 

Результаты исследования В результате проведённого исследования было 

установлено: средние показатели длины тела в исследуемой группе составили 

163,63±1,89 см, массы тела – 58,41±2,51 кг. Весо-ростовые отношения определялись с 

применением индексов Рорера (ИР), Кетле I и Кетле II (ИМТ). Значения индекса массы 

тела (ИМТ) в группе составило – 21,62±0,85 кг/см², Кетле I – 356,54±14,18 г/см, ИР – 

13,31±0,58 кг/см³. Дополнительно нами были проведены исследования, которые 

включали определение ширины плеч (ШП) и таза (ШТ), индекс относительной ширины 

таза (ИОШТ) и индекса относительной ширины плеч (ИОШП), индекс полового 

диморфизма (ИПД) по Дж. Таннеру, пельвиометрия. После завершения исследования 

были сделаны необходимые расчёты, проведена статистическая обработка и 

проанализированы полученные результаты.  

Для определения типа телосложения у девушек использована схема диагностики 

соматотипа, в основе которой лежит определение индекса J.M. Tanner (1979), или 

индекса полового диморфизм (ИПД), который позволяет определить соответствие 

пропорций тела человека и его пола [2]. В соматотипирование женщин по J.M. Tanner 

заложен принцип определения соматического типа пола человека. Данный индекс, с 

использованием значений ширины таза и плеч, позволяет относить женщин к 

гинекоморфам, мезоморфам и андроморфам [4], а также позволяет выявить гендерные 
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особенности обменно-гормонального статуса и установить соответствие развития 

костной системы половой принадлежности человека [2, 4].  

По результатам проведённой антропометрии, в исследуемой группе было произведено 

соматотипирование, с использованием значений половых соматотипов по 

классификации, предложенной Дж. Таннером. Для определения ряда дополнительных 

морфологических индексных показателей нами определяются такие 

антропометрические значение, как ширина плеч (ШП), и ширина таза (ШТ) (d. 

cristarum). Нами были получены следующие показатели: в группе значение ШТ 

соответствовало 26,41±0,65 см (р<0,05), что меньше допустимой анатомической нормы, 

составляющей 28-29 см [7]. Что касается размеров ширины плеч (ШП), то были 

получены следующие показатели: в группе (n=16) значения ШП составило 31,53±1,38 

см (р<0,05). По результатам исследования достоверно определено (р<0,05), что в 

исследуемой группе ШП по отношению к ШТ соответствует мужскому строению 

туловища, девушки имеют андроидный тип фигуры – с широкими плечами и узким 

тазом [6]. Значение показателя полового соматотипа во всей (n=16) исследуемой группе 

– 68,19±3,89, что соответствует гинекоморфному типу. При этом определено, что 

спортсменок гинекоморфов в исследуемой группе 9 (56,25%), мезоморфов – 5 (31,25%), 

андроморфов – 2 (12,5%). 

Индекс относительной ширины плеч (ИОШП) во всей группе составил 19,22±0,71 см, 

что соответствует мезоморфному типу. При этом у 9 (56,25%) спортсменок был 

определен долихоморфный тип, у 4 (25,00%) – мезоморфный тип и у 3 (18,75%) – 

брахиморфный тип телосложения [5]. 

Индекс относительной ширины таза (ИОШТ) указывает на имеющиеся изменения вида 

костного таза [1]. В нашем исследовании мы получили следующие результаты: средний 

показатель ИОШТ составляет 16,15±0,38 см, что метриопиелии (средние размеры таза) 

[6]. У 9 спортсменок (56,25%) ИОШТ соответствовал показателям стенопиелии (узкий 

таз), у 5 (18,75%) отвечал значениям метриопиелии (средний таз) и у 2 (12,50%) был 

определён широкий таз [5]. Во всей группе были получены данные пельвиометрии:  d. 

spinarum – 23,19±0,58 см, d. cristarum – 26,41±0,65 см,  d. trochanterica – 31, 16±0,66 см, 

с. externa – 19,00±0,58 см, с. vera – 10,41±0,42 см (р<0,05).    

Анализ результатов пельвиометрии, с определением двух поперечных (d. spinarum, d. 

cristarum) и 1 прямого размера (c. externa) достоверно (р<0,05) указывает на то, что 

полученные нами показатели меньше анатомических норм наружных размеров таза: d. 

spinarum – 25-26 см; d. cristarum – 28-29 см; c. externa – 20-21 см [7]. Исключение 
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составляют только показатели d. trochanterica), соответствующее нормальным 

значениям (30-32 см) [7].  

Для анализа оценки развития и определения степени формирования костей таза, а 

также для определения взаимосвязи с показателями половой зрелости спортсменок, 

был использован индекс костей таза (ИКТ), предложенный Ковтюк Н.И. [3]. Среди всех 

спортсменок ИКТ составил 42,63±1,81 см, что соответствует среднему значению для 

данной возрастной группы [3].  

 

 

Рисунок 1 - Виды изменений костного таза у юных спортсменок 

 

Также нами в исследовании был использован такой информативный морфологический 

показатель, как индекс таза (ИТ) [1]. Во всей группе его значение – 99,69±2,07 (р<0,05), 

соответствующее наличию узкого таза [7]. При этом у 9 (56,25%) показатель указывает 

на узкий таз, у 3 (18,75%) он близок к норме, и у 4 (25,00%) спортсменок, он ниже 

нормы с тенденцией к формированию узкого таза. Выявленные анатомо-

функциональные изменения костного таза у юных спортсменок отражены на рис. 1: 

Простой плоский таз (ППТ) был зафиксирован у 1 (6,25%), поперечно суженный таз 

(ПСТ) был зафиксирован у 7 (43,75%) спортсменок.  

Выводы  

1. У 9 (56,25%) спортсменок препубертатного и пубертатного возраста пока ещё 

сохранён гинекоморфный тип половой конституции, в более старших группах 

спортсменок, с учётом их многолетнего спортивного стажа растёт число спортсменок-
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мезоморфов – 5 (31,25%) и андроморфов – 2 (12,5%), что является неблагоприятным 

признаком нарушений со стороны эндокринной и репродуктивной систем. 

2. Формирование у подавляющего большинства 13 (81,25%) юных спортсменок узкого 

анатомически узкого таза в виде его т.н. «стёртых» форм, в сочетании у 8 (50,00%) 

девушек сужений таза І-ІІ степени сужения, при наличии достоверно подтверждённой 

его костной зрелости во всех возрастных группах является неблагоприятным фактором 

риска в сфере акушерской патологии и может в будущем быть проблемой в родах. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У ЮНЫХ СПОРТСМЕНОК, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ  
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Аннотация В статье приведены данные исследования, касающиеся 

особенностей формирования и протекания овариально-менструального цикла у группы 

девушек-спортсменок, занимающихся вольной борьбой. По результатам проведённого 

исследования выделены имеющиеся нарушения менструального цикла и этапности 

полового созревания. Приведён анализ полученных данных, представлены выводы. 

Ключевые слова: спортсменки, менструальный цикл, вольная борьба, половое 

созревание, антропометрия, морфологические индексы 

  

FEATURES OF THE MENSTRUAL CYCLE  

IN YOUNG GIRLS-ATHLETES DEALING FREESTYLE WRESTLING 

 

Bugaevskiy K.A. 

Classic Private University, Institute of Health, Sport and Tourism, 

 Ukraine,  Zaporozhye 

  

Abstract The article presents data from a study on the flow characteristics of the 

formation and ovarian-menstrual cycle in a group of girls athletes involved in freestyle 

wrestling. According to the results of the study highlighted the existing menstrual disorders 

and stages of puberty. The above analysis of the data, presented the findings. 

Key words: young girls-athletes, menstrual cycle, freestyle wrestling, puberty, 

anthropometry, morphological indices  

Введение  

Сегодняшний день в современном женском спорте связан с «освоением» женщинами 

пубертатного, юношеского и І репродуктивного возрастов спортивных дисциплин, 

ранее считавшихся прерогативой мужчин [2, 3, 5]. Не стали исключением и 

единоборства, к числу которых можно смело отнести занятия вольной борьбой. 

Женская вольная борьба, как вид спорта стала развиваться в результате решения 

Федерации вольной борьбы СССР от 22 февраля 1990 года [2, 3, 5]. С 2004 года, когда 

женская вольная борьба стала Олимпийским видом спорта. Этот вид спорта стал 
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развиваться после постановления Федерации вольной борьбы СССР от 22 февраля 1990 

года [2, 3,5], этот вид единоборства ещё более активно стал пропагандироваться и 

привлекать к себе тысячи поклонниц. На сегодня множество девочек и девушек 

препубертатного, пубертатного, юношеского и первого зрелого возрастов посещают 

занятия секций вольной борьбы, тренируются и участвуют в соревнованиях по этому 

виду единоборств. Вопросы, касающиеся женского спорта и его влияния на женский 

организм вообще, а на его репродуктивную функцию, в частности, является 

актуальным изначально. Особенно важным, по нашему мнению, является изучение 

особенностей влияние физических и психологических нагрузок на организм женщин, 

занимающихся изначально мужскими видами спорта. К таким видам спорта относятся 

единоборства, в т.ч. и вольная борьба [2, 3, 5].  Происходящий процесс множественных, 

зачастую мультисистемных изменений и адаптации женского организма, не всегда 

физиологичен и, зачастую, приводит к  значительному количеству «поломок» в 

эндокринной, нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и, конечно же, 

репродуктивной систем женского организма [1-3, 7, 9]. Системных, углублённых 

квалифицированных исследований, касающихся взаимосвязи психо-эмоциональных и 

физических нагрузок в тренировочно-соревновательном процессе на организм девушек, 

занимающихся вольной борьбой и их овариально-менструальный процесс и 

репродуктивную функцию практически нет, они единичны. Во всяком случае, изучение 

доступных источников информации по данному вопросу, есть тому подтверждение. К 

числу работ отечественных авторов, посвящённых вопросу соотношения овариально-

менструального цикла и занятий борьбой, можно отнести работы С.И. Пискова (2008, 

2009), Ю.Ю. Стельмах (2013), Т.С. Соболева, Д.В. Соболев (2013). Из зарубежных 

исследователей стоит отметить работы польских ученых, таких, как В. Ягелло, В. 

Ткачук, А. Крушевский (2004), М. Jurczyk, А. Borawska (2010). В большинстве работ 

практически не прослеживается взаимосвязь между объёмом и частотой проводимых 

тренировок и особенностями полового диморфизма и циклических изменений 

женского организма в разных фазах овариально-менструального цикла, с учётом 

половых соматотипов спортсменок. В первую очередь это касается проводимых 

исследований не у элитных спортсменок, а юных, которые начинают делать свои 

первые шаги в препубертатном и пубертатном возрасте. Прогресс женских видов 

борьбы вызывает необходимость проведения специальных исследований по 

установлению эффективных способов достижения спортсменками высоких спортивных 

результатов без отрицательных последствий для их здоровья [1-4, 6-10], Поэтому наша 

попытка изучения имеющихся изменений в становлении и протекании овариально-
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менструального цикла в группе юных спортсменок (пубертатного и юношеского 

возраста), занимающихся вольной борьбой, представилось нам весьма актуальным и 

перспективным. 

Цель исследования Изучить особенности формирования и функционирования 

овариально-менструального цикла у юных спортсменок, занимающихся вольной 

борьбой. 

Методы исследования Нами, для проведения данного исследования, 

специально был создан авторский вариант анкеты, содержащий вопросы, касающиеся 

индивидуальных вопросов установления и протекания менструального цикла, этапов 

полового созревания, течения препубертатного и пубертатного периода, сомато-

психологических процессов, непосредственно связанных с физическими и психо-

эмоциональными нагрузками, возникающими при занятиях вольной борьбой. Нами 

также использовались такие методы исследования, как изучение и литературный 

анализ доступных источников информации, анкетирование, интервьюирование метод 

индексов, метод математической статистики. Все данные, полученные в результате 

проведённого исследования были тщательно изучены и проанализированы. Для 

статистической обработки полученных данных использовался пакет прикладных 

программ «Statistika 7.0», с использованием t-критерия Стьюдента. Достоверными 

считались данные соответствующие степени точности р<0,05.  

Методика исследования Данное исследование проводилось с января по март 

2016 года на базе тренировочно-спортивного комплекса «Гарт» в г. Новая Каховка, 

Херсонской области, Украина. В проводимом исследовании приняли участие 16 

спортсменок пубертатного  и юношеского возраста. Возрастные категории: школьники 

– 1 (6,25%), кадеты – 8 (50,0%), юниоры – 10 (62,5%). Средний возраст спортсменок 

(n=16) составил 16,74±0,31 лет. У 12 (75,0%) стаж занятий вольной борьбой составляет 

6-8 лет, у остальных 4-х от 3 до 5 лет. Количество тренировок – до 5-6 в неделю, 

продолжительность тренировочного процесса от 2 до 4 часов. Девушки имеют 

следующую спортивную квалификацию: МС – 1 (чемпионка Украины среди юниорок в 

весовой категории до 48 кг), КМС – 1 (чемпионка Украины среди юниорок в весовой 

категории до 53 кг), І разряд – у 14 спортсменок. 

Результаты исследования При анализе данных, полученных по результатам 

анкетирования и клинического интервьюирования, нами были получены следующие 

данные:  средний возраст наступления менархе (Ме) в группе (n=16) составил 

13,14±1,06 лет. С одной стороны, этот возраст находится рамках физиологических 

нормативных границ наступления менархе (Ме), с другой стороны он превышает 
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средне-нормативные украинские показатели времени наступления первой менструации 

(менархе), составляющие в Украине 12,6±1,2 лет [1, 6]. Выявленные в результате 

исследования различные варианты нарушений менструального цикла, представлены на 

рис. 1. 

 

Рисунок 1 - Варианты нарушений менструального цикла, выявленные в группе  

 

При этом, сроки наступления менархе в группе были следующие: наступление Ме до 

12 лет было выявлено у 2 (12,50%), от 12 до 14 – у 11 (68,75%), от 14 до 15 – у 3 

(18,75%) девушек-спортсменок. Время установления стабильности овариально-

менструального цикла (МЦ) составило, в среднем по группе – 1,63±0,76 года (р>0,05). 

Но, при более детальном рассмотрении и анализе полученных результатов было 

установлен, что в период до 1 года ОМЦ установился у 5 (31,25%) спортсменок, от 1 

года до 1,5 лет – также у 5 (31,25%), от 1,5 до 2 лет – у 3 (18,75%), от 2 до 2,5 – также у 

3 (18,75%). Если учесть, что на сегодняшний день нормативным считается срок 

установления ОМЦ на Украине – 1-1,5 года, можно сделать вывод, что только у 5 

(31,25%) юных спортсменок имеются физиологические сроки установления ОМЦ, а у 

11 (68,75%) они нарушены и продлены во времени [2, 6].  

Что касается продолжительности ОМЦ, нами установлено, что нормальные его сроки 

(от 21 до 35 дней) [1, 3, 4, 6] имеют 11 (68,75%) спортсменок и в среднем оно составило 

24,06±0,32 дня (р>0,05). Продолжительность ОМЦ менее 21 дня (от 20 и менее), или 

гипоменорею [1, 3, 4, 6] имеют 5 девушек, или 31,25%. ОМЦ более 35 дней в группе 

отсутствует. Длительность менструального кровотечения (в норме от 3 до 7 дней) [1, 3, 

4, 6, 11], составило в группе, в среднем 3,75±025 дня, что соответствует 

физиологическим показателям [1, 3, 4, 6, 11]. При более детальном рассмотрении, нами 
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было достоверно установлено (р>0,05), что длительность МК менее 3 дней 

(олигоменорея) [1, 3, 4, 6, 11] определено у 6 (37,50%) спортсменок, более 7 дней 

(полименорея) [1, 3, 4, 6, 11] у 2 (12,50%) девушек. 

У 7 (43,75%) юных спортсменок  интегральные показатели ОМЦ соответствуют норме. 

Нами также, при осмотре, анкетировании и данным анамнеза были определены явления 

гиперандрогении (вирилизация, гирсутизм, акне, себорея) [1, 7, 9]. У 9 (56,25%) 

спортсменок были определены явления вирилизации и гирсутизма, себорея – у 5 

(31,50%) и акне – у  9 (56,25%) девушек. 

Выводы 

1. Явления олиго-опсоменореи и гипоменструального синдрома присутствуют у 6 

(37,50%), поли-гиперменореи и гиперменструального синдрома – у 3 (18,75%) 

спортсменок, явления вторичной аменореи были определены у 7 (43,75%) девушек. 

2. Сомато-вегетативные проявления предменструального синдрома (ПМС) были 

определены у 11 (68,75%) девушек. 

3. У 7 (43,75%) юных спортсменок  интегральные показатели ОМЦ соответствуют 

норме, что расценено нами малым спортивным стажем и началом занятий вольной 

борьбой после начала формирования у них менструального цикла. 

4. У 9 (56,25%) спортсменок были определены явления вирилизации и гирсутизма, 

себорея – у 5 (31,50%) и акне – у  9 (56,25%) девушек. 
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ЗАЩИТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПОЕДИНКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА РАПИРАХ 17-19 ЛЕТ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ   

 

Мовшович А.Д., Воробец С.В. 

РГУФКСМиТ 

Россия, Москва 

Триперина Фомаис Янис  

Греция 

 

Известно, что вероятностное прогнозирование – это составная часть 

специализированной подготовленности фехтовальщика, определяющая его 

деятельность во время поединка и имеющая прямое отношение к принятию тактически 

решений. Применение защитных действий, равно как и атак, в определенной мере 
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определено опережающей подготовкой к отражению нападения, если фехтовальщик 

ожидает его с большой долей вероятности /3,6/.Следовательно, научно обоснованные 

показатели различных взаимосвязей между результативностью применения 

оборонительных действий и проявлением вероятностного прогнозирования могут 

оказаться полезными в процессе совершенствования методик оснащения 

фехтовальщиков средствами единоборства. 

Методы и организация исследования 

Исследовались показатели вероятностного прогнозирования (ВП) и соревновательная 

деятельность (состав двигательных операций) у квалифицированных фехтовальщиков 

17-19 лет от кандидатов в мастера спорта до мастера спорта. 

Информация о применяемых действиях в условиях соревновательных поединков была 

получена по методике нотационной и видеозаписи действий. Фиксировались для 

последующего анализа следующие действия в поединках: 

- защиты с ответом; 

- контрзащиты с контроответом; 

- перехват клинка противника с ответом 

Нотационно регистрировались лишь те из фехтовальных схваток, которые завершались 

действительным уколом, засчитанным арбитром. Видеозапись позволяла 

контролировать точность нотационной фиксации. Количественные характеристики 

выводились из расчёта двадцати поединков на каждого испытуемого. Всего 

проанализировано 380 боёв. 

Математическая обработка результатов проводилась при помощи корреляционного 

анализа. Он осуществлялся, с учётом законов о нормальном распределении и вида 

шкалы измерений. Рассчитывались основные статистические параметры: среднее / х /, 

среднее квадратическое отклонение /g/, ошибка стандартного отклонения /m/, 

достоверность различий для несопряжённых выборок – по t- критерию Стьюдента /p/. 

Подсчёт показателей применяемых действий в поединке ограничивался процентными 

соотношениями. 

В технико-тактической подготовке фехтовальщиков, как известно, большое внимание 

уделяют развитию зрительного восприятия и предвосхищению пространственных и 

временных характеристик боевых действий /4,5/. Исследование времени реагирования 

спортсмена на зрительный раздражитель методом нейрохронометрии связано с 

определённой адекватностью этого показателя особенностям соревновательной 

деятельности. А уже в строго стандартизированной процедуре, где зрительные сигналы 

подаются с различной вероятностной последовательностью, тестирование времени 
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реакции отражает особенности принятия оперативных решений в лабораторных 

условиях. В данном случае можно говорить о формировании у испытуемых 

субъективной вероятностной модели оценки сигналов, не связанной со 

специализированными умениями и навыками, проявляемыми в поединке /1/. 

Данная методика позволила определить степень способности к простому 

двигательному реагированию, дизъюнктивной реакции выбора, дифференцировочной 

реакции выбора из трёх альтернатив, перцептивной антиципации и вероятностному 

прогнозированию при равной и разной вероятности сигналов у юных фехтовальщиков. 

В процессе исследования испытуемым было предложено десять постепенно 

усложняющихся тестов со стохастически-упорядоченным сигнальным рядом. Каждый 

тест (кроме первого и пятого) состоял из предъявления сорока восьми сигналов-фигур. 

Первый тест – исследование простой двигательной реакции (ПДР). Второй - 

разновероятностная рецепторная антиципация (РА) с подачей сигналов через короткий 

и длинный временной интервал. Третий и четвертый – дизъюнктивная реакция выбора 

(РВ) из 2-х альтернатив с равной и разной вероятностью подачи сигналов. С пятого по 

седьмой - дифференцировочная РВ из 3-х альтернатив (3-й сигнал - помеха) с равной и 

разной вероятностью подачи сигналов. Восьмой - реакция на движущийся объект 

(РДО) с равной вероятностью. Девятый и десятый – дизъюнктивная РДО с равной и 

разной вероятностью подачи сигналов. 

Время простой двигательной реакции испытуемых данной возрастной группы (158,7 

мс) можно считать соответствующим уровню квалифицированных фехтовальщиков. 

Примерно такие же показатели зафиксированы у многих авторов, изучавших 

психомоторику  фехтовальщиков (4,5,6). Что касается рецепторной антиципации (т.е. 

реакции на зрительный сигнал, подаваемый с различными интервалами времени после 

пусковой команды), то очевидным становится подстораживание длинного интервала. 

Здесь и время реакции 185,9 мс достоверно короче аналогичного показателя, 

полученного после короткого сигнала (229,0 мс). Следовательно, можно заключить, что 

испытуемые построили стратегию ожидания таким образом, чтобы поймать момент 

появления сигнала после длинного интервала. 

По времени дизъюнктивной реакции выбора (Табл. 1) можно также предположить, что 

испытуемые предвосхищали появление вероятного сигнала, поскольку в серии с разной 

вероятностью последовательности зрительных сигналов среднее время реагирования 

значительно короче. 

Что касается реакции антиципации (РДО), то обращает на себя внимание средний 

показатель времени при реагировании на сигнал, появляющийся  слева (39,1 мс), 
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который выделяется среди остальных своей быстротой. Возможно, это как-то связано с 

тем, что большинство нападений для фехтовальщиков-правшей ожидается во 

внутренний сектор, находящийся слева от вооруженной руки.  

 

Таблица 1 - Показатели вероятностного прогнозирования (по времени реакций) у 

квалифицированных фехтовальщиков на рапирах 17-19 лет (мс) 

№ 

п/п 
Тесты 

Время 

реакции 

Х  + G 

1 Простая двигательная реакция 158,7 + 24,1 

2 
Рецепторная антиципация после длинного интервала  (разная 

вероятность Р=2/3) 

 

85,9 + 33,9 

3 
Рецепторная антиципация после короткого интервала  (разная 

вероятность Р=1/3) 
229,0 +43,1 

4 Среднее время реакции 192,8 + 19,3 

5 Дизъюнтивная реакция выбора  (равная вероятность) 361,3 +24,9 

6 Дизъюнктивная реакция выбора  (разная вероятность) 329.8 + 28.9 

7 
Дифференцировочная реакция выбора из трех альтернатив  

(равная вероятность) 
364,1 + 33,4 

8 
Дифференцировочная реакция выбора из трех альтернатив  

(при большей вероятности квадрата) 
355,0 + 40,1 

9 
Дифференцировочная реакция выбора из трех альтернатив  

(при большей вероятности треугольника) 
365,8 + 35,7 

10 
Антиципирующая реакция  (равная вероятность появления 

сигнала справа) 
58,8 + 15,7 

11 
Антиципирующая реакция  (равная вероятность появления 

сигнала слева) 
39,1 + 16,3 

12 
Антиципируюшая дизъюнктивная реакция выбора (при 

большей вероятности появления сигнала справа) 
42,7 + 8,7 

13 
Антиципируюшая дизъюнктивная реакция выбора (при 

большей вероятности появления сигнала слева) 
50,7 + 24, 

 

  Как и следовало ожидать параметры применения защит с ответом и их 

разновидностей (Таблица 2) находятся в пределах тех объемов, которые многократно 
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публиковались в статьях различных авторов (2, 7). Примерно такие же показатели 

зафиксированы и у результативности применения данных действий. 

                                                                                                                                    

Таблица 2 - Показатели параметров применения разновидностей защитно-ответных 

действий у юных рапиристов на возрастных этапах подготовки (%) 

Разновидности 

защитно-ответных действий 

Параметры 

применения 

Квалифицированные 

фехтовальщики (x + G) 

Защиты с ответом 
Объём 23,8+8,3 

Результативность 69,8+9,8 

Контращиты 

с контрответом 

Объём 3,2+1,9 

Результативность 63,1+12,3 

Перехваты 

с ответом 

Объём 4,2+2,0 

Результативность 70,1+13,0 

 

В применении юниорами защитно-ответных действий  в большей степени отмечены 

связи с реакциями выбора из 2-х и 3-х альтернатив при равной и разной вероятности 

(Табл.3). 

Эффективность защит с ответом сопряжена с временем простой двигательной 

реакции, быстрым переключением и предвосхищением последовательности  сигналов в 

реакции выбора при равной вероятности (тест 5: в/р r = 0,61; ошибка r = -0,68) и с 

безошибочным, но неспешным реагированием в РДО, при разной вероятности (тест 10: 

в/р r = 0,68; ошибка r = -0,6; x среднее r = -0,68). 

Контрзащиты с контрответом результативны лишь при отличном реагировании и 

чётком определении частого сигнала с длинным интервалом подачи (тест 2: r = 0,64); 

Другими словами рапиристы отражают ответы противника с должной 

результативностью в том случае, если могут  предвидеть  не только их реализацию, но 

и момент выполнения ответного укола.  

Результативность ответов после перехвата клинка атакующего противника связана в 

целом с антиципацией (r = 0,78). И это вполне естественно, поскольку выполнение 

перехвата всецело зависит от зрительного сопровождения клинка противника, 

реализующего атаку, что и представляет собой реакцию на движущийся объект. 

Дальнейший результат данного действия зависит уже от точности ответного укола. 

Обобщая полученные результаты уровней взаимосвязей между показателями 

применения защитных действий и психомоторикой испытуемых, следует отметить 
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значимость быстроты и точности реагирования с выбором, дифференцировки 

действительных и ложных нападений, для результативности их применения в боевых 

схватках, а также пространственно-временной антиципации в условиях вероятностного 

прогнозирования.  

При этом применение защит с ответом у рапиристов на возрастном этапе спортивного 

совершенствования согласуется с наилучшими результатами рецепторной 

антиципации, а именно: с «тонким» чувством коротких временных отрезков и 

предвосхищением их вероятности (К r = 0,76). 

                                                                                                                            

Таблица  3 - Уровни взаимосвязей между показателями применения защитных 

действий и вероятностным прогнозированием у квалифицированных фехтовальщиков 

на рапирах 17-19 лет (r) 

Тесты  №п/п 1 2 6 7 8 9 10 

Защитные действия 

П
о
к
аз
ат
ел
и

 

ср
ед
н
ее
 х

 

к
о
р
о
тк
и
й
 

и
н

-л
 

ср
ед
н
ее
 х

 

о
ш
и
б
к
а 

ср
ед
н
ее
 х

 

си
гн
. 
сп
р
ав
а 

ср
ед
н
ее
 х

 

о
ш
и
б
к
а 

ср
ед
н
ее
 х

 

Сумма защитных 

действий 

О 

 

0.6 

 

0.63 

    

 

Р 0.6 

       

 

Защита с-ответом О 

 

0.76 

 

0.67 

    

 

Контрзащита с 

контрответом 

О 

      

-0.67 

 

 

Р 

  

-0.6 

 

-0.61 

  

0.76 -0,69 

Перехват с ответом Р 

     

-0.78 

  

 

  

           Заключение  На всех возрастных этапах подготовки фехтовальщиков на основе 

вербального и неосознанного вероятностного прогнозирования проходит 

формирование опережающей подготовки к вероятным действиям  противника. Данный 

психологический процесс напрямую связан с накоплением боевого опыта, который 

положительно сказывается на результатах соревновательной деятельности. Вместе с 

тем недостаточное включение тренерских установок на вероятностное 

прогнозирование сигналов в упражнениях технико-тактического совершенствования 

может замедлять процесс освоения тактических навыков ведения поединка. 

Следовательно, на основе полученных результатов исследования можно 

рекомендовать: 
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- на каждом возрастном этапе многолетней тренировки фехтовальщиков целесообразно 

разучивание и совершенствование разновидностей защитно-ответных действий в 

условиях равно и разновероятностной последовательности сигналов, подаваемых 

тренером в индивидуальном уроке. 

- изначально рапиристы учитывают опыт успешного прогнозирования в предыдущем 

тесте и переносят его на следующий тест, что соответствует источникам литературы. 

Их поведение может различаться по тактике прогнозирования: 

а) вначале подстораживают редкий или «новый» сигнал; 

б) позже, подстораживают частый сигнал - «оптимальная» стратегия выигрыша; 

в) далее, готовы к реагированию на частый сигнал и подстораживают редкий — 

стратегия «максимального выигрыша». 

- несовпадение субъективной вероятностной модели с реальным рядом сигналов 

противоборства снижает продуктивность деятельности фехтовальщиков в учебно-

тренировочных и соревновательных поединках; 

- фехтовальщики 17-19 лет быстро переключаются при смене раздражителя в своих 

ответных действиях, хорошо осваивают структуру последовательности сигналов, 

прогнозируют, учитывая опыт тестирования, с эффектом уменьшения количества 

ошибок: 

- результативность защит с ответом обуславливают: быстрота и точность реагирования 

с выбором, дифференцировка действительных и ложных нападений, а также 

пространственно-временная и рецепторная антиципация в условиях вероятностного 

прогнозирования.  
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ФЕХТОВАНИИ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОК, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СОВРЕМЕННЫМ ПЯТИБОРЬЕМ 

 

Моисеев А.Б., Киселев В.П., Плакунова В. И. 

РГУФКСМиТ (ГЦОЛИФК) 

Россия, Москва 

 

Актуальность Успех выступления пятиборцев в соревнованиях часто зависит 

от хороших результатов в фехтовании. Так как разрыв в очках в этом виде состязаний 

имеет наибольшие значения. Для победы в поединке, одному из участников нужно 

нанести всего лишь один укол. По сравнению с фехтованием, где для победы нужно 

нанести 5 или 15 уколов (в зависимости от этапа соревнования), один укол кажется не 

такой сложной задачей. 

Выбор эффективных методов и средств подготовки спортсменок высокой 

квалификации осуществляется на основе анализа соревновательной деятельности. 

Подготовка в фехтовании у пятиборцев основывается на методиках, разработанных в 

спортивном фехтовании, как отдельном виде спорта, с учетом их специфики. В связи с 

этим, анализ соревновательных поединков по фехтованию на шпагах у спортсменок 

высокой квалификации, занимающихся фехтованием и их сравнение с 

соревновательными поединками у спортсменок, занимающихся современным 

пятиборьем, будут способствовать объективизации представлений о различиях в этих 

видах спорта. 

Результаты  Сравнивая показатели объемов применения успешных боевых 

действий у спортсменок высокой квалификации, занимающихся фехтованием и 

современным пятиборьем (рис.1) мы наблюдаем высокие показатели атак (больше 

50%) в обеих группах. Такие показатели атак свидетельствуют о том, что в фехтовании 

и в современном пятиборье данный компонент ведения поединка имеет решающее 

значение. Разнообразие атак и относительная простота их применения создают 

благоприятные условия для реализации большого количества ситуаций в поединках на 

шпагах у женщин. 
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Рисунок 1 -  Сравнение объемов применения успешных боевых действий в фехтовании 

у спортсменок высшей квалификации, занимающихся современным пятиборьем и 

фехтованием (%) 

Условные обозначения: 

А – Атаки; 

ЗО – Защиты с ответом; 

К – Контратаки; 

Р – Ремизы. 

 

Применение защиты с ответом у фехтовальщиц более частое, чем у пятиборок (29,2% и 

23,9%, соответственно). Данное тактическое действие требует высокого уровня 

мастерства, которым в большей мере обладают спортсменки специализирующиеся 

только в фехтовании. 

Ремизы находят применение не так часто у спортсменок занимающихся фехтованием 

(4%), как у спортсменок занимающихся пятиборьем (7,1%). Это связано с технической 

сложностью переключения от атаки контрзащите. Поэтому в пятиборье спортсменки 

при столкновении с защитой противника стремятся к немедленному продолжению 

движения для нанесения повторного укола. 

Соотношение применения контратак у обеих групп примерно одинаковое (16,3% в 

современном пятиборье, 14,4% в фехтовании).  

Изучая общие объемы боевых действий, видно, что второе место занимают защиты с 

ответами. Это объясняется тем, что защиты используются как против атак, так и против 

контратак. При противодействии атакам у спортсменок, занимающихся пятиборьем 

объемы применения защит с ответом и контратак более сбалансированы (23,9% и 
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16,3% соответственно). В то время как разница в объемах применения этих действий у 

фехтовальщиц составляет почти 15%. 

Использование атаки выпадом и стрелой чаще применяется, чем шагом или 

выпрямлением руки. Сравнивая эти показатели, можно отметить, что в обеих группах 

атака выпадом используется чаще, чем атака стрелой. Но атака выпадом применяется у 

пятиборок чаще, чем у фехтовальщиц (63,3% против 57,6% соответственно), а атака 

стрелой реже (35,7% против 42,7%).  

Это связано с тем, что атака стрелой, хоть и быстрее атаки выпадом, но более 

рискованная. Обладая должной реакцией, можно использовать атаку противника 

стрелой себе во благо, например, присесть с контратакой. Если фехтовальщицы могут 

себе позволить пропустить один подобный укол, то для пятиборок он чреват потерей 

очков.  

Сравнивая количество применения атак в различные части тела, можно заметить, что 

показатели у пятиборок и фехтовальщиц несильно отличаются друг от друга (Рисунок 

2).  

Рисунок 2 - Сравнение объемов применения атак в различные части тела у 

спортсменок высшей квалификации, занимающихся современным пятиборьем и 

фехтованием (%) 

Условные обозначения: 

Т – в туловище; 

Р – в руку; 

Н – в ногу. 

 

Наибольшее количество атак осуществляется в туловище (59,7% у пятиборок и 65,3% у 

фехтовальщиц). Уколы в руку (21% и 21,5%) и в ногу (19,3% и 13,2%) реализуются 

значительно меньше из-за не очень большой площади поражения.  
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Анализ соотношения различной координации начала движения выпадом является 

одним из пунктов технико-тактической подготовки спортсменов. Рассмотрим 

соотношения объемов применения атак в туловище с различной координацией начала 

движения вооруженной рукой и впереди стоящей ногой.  

Сравнивая показатели спортсменок высшей квалификации, занимающихся 

фехтованием и современным пятиборьем (Рисунок 3), можно наблюдать одну и ту же 

динамику.  

 

 

Рисунок 3 -  Сравнение количества начала атак в туловище, начинаемых с выпада или 

с выпрямления вооруженной руки у спортсменок высшей квалификации, 

занимающихся современным пятиборьем и фехтованием (%) 

Условные обозначения: 

Р – с руки; Н – с ноги; О – одновременно. 

 

Около половины всего количества (51,3% у пятиборок и 65,1% у фехтовальщиц) 

занимают атаки, которые начинаются с выпрямления впереди стоящей ноги. Следом 

идут показатели атак, начинающиеся одновременно с выпрямления вооруженной руки 

и ноги (29,7% и 21,1%). Примерно 1/6 всех атак выпадом в корпус у пятиборок и 

фехтовальщиц начитается с выпрямления вооруженной руки. Стоит отметить разницу в 

показателях количества атак, которые начинаются с впередистоящей ноги. У пятиборок 

этот показатель равен 51,3% от всех атак, у фехтовальщиц 65,1%. Такие значения 

прямо зависят от характера соревновательных боев. В фехтовании есть возможность 

риска получения укола из-за задержки руки во время атаки, в современном пятиборье 

этот риск должен быть минимизирован. 
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При изучении начала атак с завершением укола в вооруженную руку, можно наблюдать 

сохранение преимущества атак выпадом, которые начинаются с движения впереди 

стоящей ноги (53,8% у пятиборок, 64,3% у фехтовальщиц). Мы замечаем, что объемы 

атак начинаемых с движения вооруженной руки и одновременно с впередистоящей 

ногой у пятиборок одинаковые (23,1%). У фехтовальщиц эти показатели сильно 

отличаются, так атаки, начинаемые с вооружённой руки 14,3%, значительно 

доминируют над атаками, начинаемыми одновременно с выпрямления вооруженной 

руки и впередистоящей ногой 3,5%.  

Рассмотрим соотношения различных координаций движений вооруженной рукой и 

выпадом при атаках в ногу (Рисунок 5). Объемы применения атак выпадом, 

начинаемые с движения впередистоящей ноги (36,4%) и одновременно с вооруженной 

руки (36,4%) у пятиборок совпадают. Атаки выпадом, начинаемые с движения 

вооруженной руки имеют меньшие объемы (27,2%). 

Так как уколом в ногу у пятиборок заканчивается большое количество атак (Рисунок  

2), объем которых сопоставимы с уколами в руку, спортсменки должны уметь 

выполнять этот прием в различных ситуациях. Разнообразие ситуаций применения 

данных атак требует различных координаций между выпадом и вооруженной рукой, 

которое нашло отражение в их равном соотношении. 

 

 

Рисунок 4 - Сравнение количества атак в вооруженную руку, начинаемых с выпада 

или с выпрямления вооруженной руки у спортсменок высшей квалификации, 

занимающихся современным пятиборьем и фехтованием (%) 

Условные обозначения: 

Р – с руки; 

Н – с ноги; 

О – одновременно. 
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Фехтовальщицы чаще выполняют этот прием с движения впередистоящей ноги 

(67,4%), что опять же связано с наличием риска. Показатели начала атак в ногу с 

выпрямления руки (21,3%) и одновременно с впередистоящей ногой (11,3%) 

значительно меньше. 

 

 

Рисунок 5 -  Сравнение количества атак в ногу, начинаемые с выпада или с 

выпрямления вооруженной руки у спортсменок высшей квалификации, занимающихся 

современным пятиборьем и фехтованием (%) 

Условные обозначения: 

Р – с руки; 

Н – с ноги; 

О – одновременно. 

 

Заключение Как видно из представленного материала фехтовальщицы и 

пятиборки имеют общие и отличительные характеристики, как в составе боевых 

действий, так и их характеристик. Выше изложенные данные должны учитываться при 

реализации специализированных методик подготовки фехтовальщиц на пятиборках. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

ДЗЮДОИСТОВ СПОРТИВНОГО РЕЗЕРВА 

 

Хорунжий А.А. 

Смоленское государственное училище (техникум) Олимпийского резерва  

 Россия, Смоленск 

 

Аннотация: В данной работе приводится методика повышения спортивного 

мастерства высококвалифицированных дзюдоистов. 

Методикой исследования является ряд педагогических и медико-биологических 

методов естественного и лабораторного характера. Разработанные и практически 

использующиеся в обучении учащихся в системе государственных училищ 

олимпийского резерва. Основные результаты – при увеличении у дзюдоистов 

суммарного объема нагрузки на 20 %, за счет использования средств неспецифичного 

характера (до 150 %), направленных на развитие выносливости, позволило сохранить 

тенденцию к росту спортивного мастерства до перехода юных в группы взрослых 

спортсменов. 

Ключевые слова: методика исследования, рост спортивного мастерства, 

государственные училища олимпийского резерва, объем нагрузки.  
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Annotation. The study considers the ways to improve sports skills of highly qualified 

judoists. 

Sets of pedagogical and biomedical methods of natural and laboratory character are 

considered to be the methodology of the present research. These methods were developed and 

now are practically used in the work of state colleges of Olympic reserve. The study shows 

that the increase of the total load by 20% due to the use of tools of non-specific nature (to 

150%) directed on development of endurance, helped to keep the trend of growth of sports 

skills till the transition of young athletes to the groups of adult athletes. 

Keywords: method of research, the increase of sports skills, state colleges of Olympic 

reserve, volume of load.  

Введение 

Поиск резервных возможностей роста спортивного мастерства у спортсменов – одна из 

основных задач теории и практики спорта. Анализ подготовки сильнейших дзюдоистов 

мира показывает, что достичь высокого уровня спортивного мастерства можно лишь в 

результате выполнения высокого объема тренировочных нагрузок. В то же время 

объемы нагрузок для учащихся училищ олимпийского резерва на отделении дзюдо 

необоснованно занижены. 

Существующий значительный разрыв в объемах тренировочной нагрузки между 

молодыми и взрослыми дзюдоистами приводит к потере для спорта перспективной 

молодежи. Они оказываются не способными выполнять большие объемы 

тренировочной нагрузки при переходе в категорию взрослых спортсменов. Это 

положение усугубляется предпочтительным отношением в последнее время к 

интенсивным специальным нагрузкам в юношеском возрасте, что хотя и приводит к 

значительному повышению спортивных результатов в течение 2-3 лет тренировки, 

однако дальнейший рост результатов без создания общей и специальной основы как 

правило не наблюдается. 

Цель исследования  Предпосылкой исследования явилось предположение, что 

значительное увеличение объемов неспецифической, преимущественно умеренной по 

интенсивности, физической нагрузки позволит полнее раскрыть функциональные 

резервы роста спортивного мастерства юных дзюдоистов. Это явилось бы 

своеобразным буфером, смягчающим острое воздействие при переходе к нагрузкам 

большой интенсивности. 
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Эксперимент был проведен научно-практическим центром Смоленского училища 

(техникума) Олимпийского резерва на 39 дзюдоистах возраста 18-21 года. Для 

проверки возникшей гипотезы использован ряд педагогических и медико-

биологических методов исследования естественного и лабораторного характера. 

Методика исследования  В группе спортивного совершенствования 

дзюдоистов суммарный объем нагрузки был увеличен по сравнению с общепринятой 

программой в СГУОР на 20% за счет использования средств неспецифичного характера 

(до 150%) направленных на развитие выносливости. Интенсивность тренировочной 

нагрузки носила умеренный характер и повышалась в основном за счет первой зоны 

аэробно-анаэробного энергообеспечения с частотой пульса 140-160 уд/мин с 

последующим увеличением объема работы в зоне 160-180 уд/мин (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Показатели функции внешнего дыхания дзюдоистов в динамике 

физической нагрузки 

 

Результаты эксперимента свидетельствуют о существенном изменении величин 

аэробной и анаэробной производительности организма юных дзюдоистов на этапах 

годичного и многолетнего цикла тренировки. Динамика показателей физиологических 

функций испытуемых позволила отметить более рациональный расход энерготрат у 

дзюдоистов, использовавших в своей подготовке повышенные объемы нагрузок.  

Результаты исследования Степень выраженности изменений результатов 

контрольных испытаний в группе спортивного совершенствования, тренировавшихся с 
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повышенными объемами нагрузки умеренной интенсивности, была определенно выше 

(p<0,001), чем в группе, занимающихся по официальной программе (Рис.2). 

К концу трехлетнего эксперимента более 30  студентов ФГБУ ПОО «СГУОР» 

выполнили нормативы:  ЗМС – 1 (Халмурзаев Хасан), МСМК - 6 (Меркулов Артем, 

Халмурзаев Хусейн, Беданоков Заур, Сидоров Михаил, Джанарсланов Арсен, 

Тимашева Лиана), МС – более 20 человек, в том числе члены сборной команды России 

(Г. Кутлумухамедова, П. Матвеев, О. Агазаде, Н. Ромашкова, А. Шмелева, Д. 

Белобородов). 

Дзюдоисты ЭГ приняли участие в 150 Всероссийских и 50 Международных 

соревнованиях различного уровня, где ими было завоевано свыше 100 медалей 

различного достоинства. На Олимпийских и Сурдлимпийских играх – 5 «золотых» 

медалей (Х. Халмурзаев, З. Беданоков, М. Сидоров, А. Джанарсланов и Л. Тимашева), 

на Чемпионатах и Первенствах мира и Европы завоевано призовых мест – 26, на 

Чемпионатах и Первенствах России – 81 призовое место. 

 

 

Рисунок 2 - Динамика скоростно-силовых способностей дзюдоистов контрольной и 

экспериментальной группы 

 

Прогрессивный рост спортивных результатов дзюдоистов зависит не только от 

развития аэробной работоспособности, но и от величин анаэробной 

производительности. Однако чрезмерное увлечение средствами анаэробной 

подготовки, преимущественное использование соревновательных упражнений 

стимулирует анаэробные ресурсы энергетического обеспечения, но одновременно 

тормозит развитие аэробной производительности дзюдоистов. 
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Выводы динамические наблюдения за состоянием кардио-респираторной 

функции и спортивными результатами свидетельствует о значительных преимуществах 

использования повышенных объемов нагрузки за счет неспецифических упражнений 

умеренной интенсивности, направленных на повышение выносливости дзюдоистов 

групп спортивного совершенствования. Такое планирование нагрузки обеспечивает не 

только высокие темпы нарастания тренированности, но и сохраняет тенденцию к росту 

спортивного мастерства до перехода юных в группы взрослых спортсменов. 
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ОЦЕНКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА РАПИРАХ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ 
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Аннотация. В данной статье обсуждается возможность повышения физической 

работоспособности квалифицированных фехтовальщиков за счет включения в 

тренировочный процесс комплекса специализированных упражнений, выполняемых в 

виде круговой тренировки. Полученные результаты динамики ЧСС подтверждают 

эффективность предложенной методики. 
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Ключевые слова: физическая работоспособность, фехтовальщики на рапирах, 

частота сердечных сокращений, круговая тренировка. 

 Резервные возможности организма выражаются в способности выдерживать 

большие физические нагрузки. Для оценки и анализа функций организма в зоне 

предельных напряжений важно учитывать, что лимитирующими факторами 

физической работоспособности человека являются индивидуальные пределы 

использования организмом своих структурно-функциональных резервов [1, 4]. 

Для комплексной тренировки физической работоспособности особенно важно иметь 

сведения о работе систем кровообращения и дыхания во время максимальной 

мышечной деятельности. Одним из важнейших показателей функционирования 

системы кровообращения спортсмена является частота сердечных сокращений (ЧСС). 

Особое значение имеет динамика этих показателей в условиях покоя, при выполнении 

работы различной мощности и при восстановлении [2, 3].     

Мониторинг ЧСС является универсальным методом контроля и регулирования 

интенсивности физических нагрузок. Нами использовались кардиомониторы «Polar 

RS200», осуществляющие непрерывную регистрацию ЧСС во время тренировочного 

занятия. Кардиомониторы позволяют с максимальной точностью получать и 

анализировать информацию о состоянии организма и результатах тренировки.  

В нашем исследовании комплектование специализированных упражнений для их 

выполнения в виде круговой тренировки осуществлялось при соблюдении следующих 

требований: 

- упражнения должны быть уже освоены спортсменами, чтобы не вызывать 

координационных трудностей при их выполнении; 

- последовательность выполнения упражнений основывается на постепенном их 

усложнении от станции к станции, с относительно разгрузочным режимом выполнения 

уколов в мишень на 4-й станции;  

- выполнение упражнений в круговой тренировке не требует контроля со стороны 

тренера, а спортсмены самостоятельно переходят от одной станции к другой, отдыхая 

не более 10 секунд;  

- отдых между кругами составляет 3 минуты, что обеспечивает восстановление ЧСС до 

90% от начала предыдущей серии; 

- количество кругов увеличивается постепенно, причем два раза в неделю (понедельник 

и среду) количество кругов задается с направленностью на адаптационный эффект, и 

один раз в неделю (пятницу) прибавляется один дополнительный круг для получения 

развивающего эффекта; 
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- динамика ЧСС во время выполнения круговой тренировки отражает состояние 

физической работоспособности фехтовальщиков. 

Нами был разработан комплекс специальных упражнений, выполняемых на станциях 

по круговой системе, направленный на повышение физической работоспособности 

спортсменов (в скобках – краткое название упражнения). 

Станция I – с максимальной скоростью преодолеть дистанцию в 14 метров шагами 

вперед и потом шагами назад (шаги вперед и назад). 

Станция II – шагами вперед с максимальной скоростью преодолеть дистанцию 8 

метров, и сделать атаку с шагом вперед и выпадом и повторным выпадом (шаги вперед 

и атака). 

Станция III – шагами назад с максимальной скоростью преодолеть дистанцию в 10 

метров, и выполнить атаку скачком вперед и выпадом (шаги назад и атака). 

Станция IV – в течение 15 секунд выполняются уколы в мишень в разные секторы, 

темп – примерно 1 укол в секунду (уколы в мишень). 

Станция V – выполнить с максимальной скоростью  20 выпадов, закрываясь назад  (20 

выпадов). 

Станция VI – с максимальной скоростью выполнить сначала 3 метра шагами вперед и 

шагами назад, далее 6 метров шагами вперед и закончить атакой «стрелой» (шаги 

«челноком» и атака). 

Для оценки мощности нагрузки на каждой станции было проведено пилотное 

исследование, предназначенное для получения предварительных данных, важных для 

планирования дальнейших этапов исследования [3]. Участники пилотного 

исследования (6 квалифицированных фехтовальщиков) выполнили один круг 

комплекса специализированных упражнений, что позволило зафиксировать диапазон 

времени выполнения предложенных упражнений и динамику ЧСС у испытуемых 

(Таблица 1). Таким образом, нами зафиксировано, что на выполнение полного круга 

комплекса упражнений с 10-секундным отдыхом между станциями спортсмен тратит 

от 1 минуты 50 секунд до 2 минут (1'50"-2'). 

Анализ динамики ЧСС позволил зафиксировать амплитуду разброса показателей у 

исследуемых спортсменов. Учитывая время и ЧСС, мы смогли оценить интенсивность 

заданной физической нагрузки и определить степень влияния круговой тренировки на 

сердечно-сосудистую систему организма. Таким образом, оценивая показатели, 

полученные в пилотном исследовании, можно характеризовать данный комплекс 

упражнений как физическую нагрузку высокой интенсивности с ЧСС от 85 до 95% от 
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ЧСС максимального и переходным аэробно-анаэробным режимом энергообеспечения 

[1, 2, 4, 5]. 

 

Таблица 1 – Диапазон показателей ЧСС и времени выполнения комплекса упражнений 

фехтовальщиками на рапирах в виде круговой тренировки на каждой станции в 

пилотном исследовании 

№ станции Содержание упражнения 
ЧСС 

(уд/мин) 

Примерное время 

выполнения (с) 

1 Шаги вперед и назад 105-120 7-8 

2 Шаги вперед и атака 120-140 3,5-4 

3 Шаги назад и атака 130-150 3,5-4 

4 Уколы в мишень 140-160 14-15 

5 20 выпадов 150-170 25-30 

6 Шаги «челноком» и атака 150-170 7-8 

 

В качестве критерия оценки уровня физической работоспособности спортсменов был 

предложен контрольный тест, который является одним из нормативов при переводе 

спортсменов из групп этапа совершенствования спортивного мастерства в 

тренировочные группы этапа высшего спортивного мастерства. В начале эксперимента 

было проведено предварительное тестирование. Фехтовальщик в течение одной 

минуты с расстояния 4-х метров должен с максимальной скоростью в течение одной 

минуты выполнить серию атак – шаг вперед, скачок вперед и выпад с уколом в 

мишень. Фиксировалось количество выполненных атак.  

Эксперимент проводился в подготовительный период годичного цикла тренировки в 

течение трех месяцев, в нем приняли участие 10 фехтовальщиков на рапирах в возрасте 

18-20 лет (4 спортсмена – КМС и 6 спортсменов – МС). Спортсменам было предложено 

в 1-й месяц подготовительного периода (август) два раза в неделю (понедельник и 

среду)  выполнение 3-х кругов комплекса и один раз в неделю (пятницу) – 4-х кругов. 

Следующий месяц (сентябрь) спортсмены выполняли в понедельник и среду по 4 круга 

комплекса и в пятницу – по 5 кругов. Последующий месяц (октябрь) спортсмены 

выполняли три раза в неделю по 5 кругов. Выполнение комплекса специализированных 

упражнений планировалось в начале основной части тренировочного занятия, 

«настраивая» функции организма спортсмена на специализированную деятельность. 
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Данные по динамике ЧСС у испытуемых нами фиксировались в начале и по окончании 

эксперимента. 

Анализ зафиксированных показателей (Рисунок 1) в начале эксперимента 

иллюстрирует постепенное увеличение ЧСС у фехтовальщиков от упражнения к 

упражнению, что свидетельствует о нарастающем утомлении и снижении физической 

работоспособности испытуемых.  

  

 

Рисунок 1 – Динамика ЧСС у испытуемых при выполнении специализированных 

упражнений в виде круговой тренировки в начале подготовительного периода 

годичного цикла (на рисунке указаны данные на 1-м и 3-м кругах) 

 

На каждом последующем круге выполнение одних и тех же заданий сопровождается 

более высокой ЧСС. Уменьшение ЧСС на 6-й станции в третьем круге связано со 

снижением скорости выполнения передвижений «челноком» с последующей атакой, 

из-за накопившейся усталости, что влечет снижение интенсивности, когда наступившее 

утомление вынуждает спортсменов снижать темп работы. Спортсмены, субъективно 

оценивая свои максимальные возможности, задавали темп выполнения упражнений с 

учетом самооценки состояния. А если учесть, что тренировочный цикл только начался, 

то и работоспособность у спортсменов еще не достигла достаточного уровня. 

Анализ результатов итогового контроля и оценки уровня физической 

работоспособности у участников  испытаний позволил убедиться в позитивном 

влиянии использования комплекса специализированных упражнений, и их выполнение 
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в виде круговой тренировки позволяет тренировать функциональную систему 

спортсменов, о чем свидетельствуют более низкие показатели ЧСС в заданиях на всех 

станциях (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Динамика ЧСС у испытуемых при выполнении специализированных 

упражнений в виде круговой тренировки в конце третьего месяца подготовительного 

периода годичного цикла (на рисунке указаны данные на 1-м и 3-м кругах) 

 

Математическая обработка предварительных и итоговых результатов исследования 

позволила получить статистические показатели и оценить достоверность различий 

полученных данных (по Т-критерию Стьюдента). Сравнительный анализ (Таблица 2) 

был проведен по ЧСС только на трех кругах, так как в начале эксперимента 

спортсмены выполняли специализированные упражнения только по три круга.  

В результате, если на первых кругах различия полученных данных не достоверны (за 

исключением 6-й станции), то уменьшение ЧСС на втором круге на старте и при 

выполнении заданий на 1-й, 2-й, 3-й и 4-й станциях существенно. Достоверно 

снизилась ЧСС на третьем круге (на старте, 1-й, 2-й, 3-й и 6-й станциях). Причем, пульс 

при завершении третьего круга на 6-й станции оказался достаточно высоким (164,3 

уд/мин), что говорит о сохранении интенсивности работы, в отличие от выполнения 

этого задания в начале эксперимента. 
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Таблица 2 – Достоверность различий показателей ЧСС у испытуемых при выполнении 

заданий в виде круговой тренировки в начале эксперимента и в конце третьего месяца 

подготовительного периода  

Круги 
Стат. 

показ. 

ЧСС на 

старте 

ЧСС на станциях (уд/мин) 

I II III IV V VI 

1-й 
Т расч. 1,89 0,75 0,45 0,62 0,17 1,40 2,18 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

2-й 
Т расч. 3,55 2,95 3,94 2,70 2,71 0,34 0,41 

р <0,01 <0,01 <0,01 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 

3-й 
Т расч. 4,03 2,41 2,61 2,12 0,21 0,33 5,69 

р <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,01 

Примечание – полученные показатели достоверно различаются при р<0,05, если Т 

расч.≥ 2,10 и при р<0,01, если Т расч.≥ 2,88. 

 

По окончании эксперимента (в конце октября) было проведено итоговое тестирование, 

в котором фехтовальщики в течение одной минуты выполняли серию атак. Результаты 

тестирования (Таблица 3) свидетельствуют о повышении уровня физической 

работоспособности у испытуемых, что подтверждается достоверным увеличением 

количества выполненных атак (<0,01). 

 

Таблица 3 – Результаты предварительного и итогового тестирования уровня 

физической работоспособности испытуемых в начале и по окончании эксперимента 

(количество атак в течение одной минуты – шаг вперед, скачок вперед и выпад) 

Этапы тестирования 
Статистические показатели 

Х  ±σ 

Предварительное тестирование 17,2 0,42 

Итоговое тестирование 18,3 0,95 

Т расчетное 5,43 

Достоверность различий (p) <0,01 

Примечание – полученные показатели достоверно различаются при р<0,05, если Т 

расч.≥ 2,10 и при р<0,01, если Т расч.≥ 2,88. 

  

Таким образом, результаты проведенного эксперимента подтверждают возможность 

применения круговой тренировки для повышения физической работоспособности 
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фехтовальщиков в подготовительном периоде годичного цикла. Предложенный 

комплекс упражнений может быть модифицирован с учетом возраста и квалификации 

спортсменов, а также этапа спортивной подготовки. Рационально построенные 

тренировочные нагрузки обеспечивают возможности организма не только 

восстанавливаться до исходных констант, но и закрепиться на новом уровне, за счет 

повышения и расширения функциональных резервов организма. Повторные нагрузки 

обеспечивают повышение возможностей организма, при условии систематических 

тренировок. 
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Аннотация. В данной статье представлены предпосылки, обосновывающие 

создание педагогической технологии формирования тактических знаний и умений, 

необходимых для успешного ведения соревновательной борьбы. Данная 

педагогическая технология является системообразующим фактором в спортивной 
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тренировке и одновременно автономным подсистемным образованием, отвечающим за 

интегративное взаимодействие тактической составляющей с другими видами 

подготовки в единоборствах. 

Ключевые слова: педагогическая технология, спортивная тренировка, 

тактическая подготовка, переработка информации, усвоение знаний, формирование 
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Annotation. This article provides background, to justify the creation of pedagogical 

technologies of forming tactical knowledge and skills needed for successful competitive 

struggle. This pedagogical technology is a strategic factor in sports training and at the same 

time an autonomous podsistemnym education, responsible for tactical interaction component 

integration with other types of training in martial arts. 
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Спортивная подготовка как система функционирует в конкретных условиях и 

представляет собой упорядоченную совокупность знаний, средств и методов 

обеспечения подготовки спортсменов. Спортивная подготовка также предусматривает 

целесообразно организованную практику использования основных средств и методов  в 

сочетании с условиями, способствующими достижению наивысшего результата [1, 17].   

Для достижения цели добиться наивысшего результата в спортивной  тренировке, 

реализуя образовательную, воспитательную и развивающую функции, тренер строит 

свою деятельность с направленностью на повышение уровней физической, 

технической, тактической и психологической подготовленности, интеграция которых 

обеспечивает эффективность тренировочного процесса [8] .  

Не менее важной является теоретическая подготовка, направленная на повышение 

интеллектуального уровня, а вместе с этим на формирование интеллектуального 

ресурса спортсмена, который определяется его знаниями, уровнем и качеством 
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понимания тактических составляющих фехтовального боя, которые могут быть 

использованы в противоборстве для достижения основной цели – победить. Тренер 

должен учитывать, что человеческое сознание включает в себя целый комплекс 

программ, среди которых: внимания, «чувственного познания», воли, воспоминания, 

переработки информации, воображения, фантазии, и у каждой из данных программ 

свое назначение и соответствующие функции [12]. 

Педагогическая технология это системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных, инструментальных и методологических средств, используемых для 

достижения целей [6, 10]. Она является инструментарием педагогического процесса и 

представляет совокупность психолого-педагогических установок, определяющих набор 

и компоновку форм, средств, методов, способов, приемов обучения, и направлена на 

последовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса 

обучения [7].  

Педагогическая технология является системообразующим фактором в научной 

педагогике и одновременно относительно автономным подсистемным образованием, 

отвечающим за интегративное взаимодействие с другими педагогическими 

подсистемными уровнями [11].  

Обучающая деятельность тренера по фехтованию представляет собой деятельность, 

направленную на формирование системы знаний, умений и навыков у занимающихся, 

необходимых для участия в соревновательной деятельности. Данная система состоит из 

разных видов деятельности: планирование; предъявление информации; формирование 

умений и навыков; систематизация и обобщение знаний, умений и навыков; 

стимулирование и мотивация личности в тренировке; контроль за ходом тренировки, 

проверка и оценка подготовленности; диагностирование; анализ обучающей 

деятельности и ее результатов. Каждый вид деятельности является необходимым, так 

как они взаимосвязаны между собой [12]. 

Одним из ключевых видов деятельности тренера по фехтованию является 

предъявление и разъяснение информации, сопоставляемой с ситуациями ее 

использования для закрепления в виде знаний у тренируемых. Переработка в сознании 

спортсменов получаемой информации происходит по-разному: или просто 

осмысливание полученной информации на уровне понимания, или усвоение 

информации и запоминание. Ведь тренировочные задания только тогда дают результат 

и выполняются успешно, когда занимающиеся хорошо овладели теорией и их знания 

осмыслены и усвоены, что позволяет им осознавать способы их применения на 

практике [4, 6, 14].  
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В свою очередь, неполнота знаний создает проблемы при «считывании» информации, 

что приводит к неадекватности восприятия и принятия тактических решений в 

создавшейся ситуации. Именно дефицит знаний приводит к негативным результатам 

ведения соревновательной борьбы с равным по двигательной подготовленности 

соперником.  

Создать интеллектуальный ресурс, а значит сократить дефицит знаний, возможно при 

условии постоянного решения таких важных задач, как их приобретение (получение), 

усвоение (обеспечение возможностей для осознания их сущности) и использование 

(реализация). Чтобы высвободить заключенный в знаниях потенциал, необходим 

анализ и программирование специальной информации для обучаемых, 

обеспечивающей тактическую составляющую при формировании умений выбирать 

момент, создавать ситуацию, подготавливать и применять действия в экстремальных 

условиях соревнований [9].   

Уровень тактической подготовленности базируется на тактических знаниях 

спортсмена, его способностях к тактическому мышлению и практических умениях 

адекватного («тактически оправданного») применения действий в соревновательных 

ситуациях. Знания спортсмена подразумевают понимание, сохранение в памяти 

основной информации, ее воспроизведение в соответствии с созданными условиями. 

Умения спортсменов подразумевают владение способами применения (реализации) 

осваиваемых знаний на практике. Однако процесс применения усвоенных знаний на 

практике затруднен тем, что путь от теории к практике определяется нарастанием 

момента субъективности в деятельности  при сохранении объективного момента как 

исходного, определяющего весь процесс познавательной и практической деятельности 

[5].  

Усвоив ту или иную информацию и закрепив полученные знания при выполнении 

конкретных упражнений, спортсмен должен сам решать (субъективный момент), 

подходят ли они для применения в ситуациях соревновательной практики. Именно 

перенесение осмысленного знания на новые конкретные ситуации спортивной 

деятельности представляется наиболее трудным для обучаемых [4].  

Очевидным является, что полученные знания включаются в деятельность, выступая в 

качестве мыслительного оснащения для осуществления этой деятельности, но не 

каждое освоенное знание о применении конкретного действия может совпасть с 

ситуацией, когда оно может быть применено [2]. Все это необходимо учитывать в 

тренировках при формировании знаний о применении действий и умений успешно 
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реализовывать их в различных тактических ситуациях, возникающих в 

соревновательных поединках. 

Решение проблемы тактического оснащения спортсменов на различных уровнях 

подготовленности возможно при условии системного подхода, то есть, рассмотрения 

проблемы тактической подготовки, как части в системе общей спортивной подготовки, 

в которой различные виды подготовки обязательно выделены и интегрированы в 

единое целое. 

Успешность функционирования системы спортивной подготовки, безусловно 

ориентирована на тактическую подготовленность, а именно на формирование знаний и 

умений подготовить и применить разновидности действий в определенных 

(создаваемых спортсменом или созданных противником) ситуациях. Целесообразность 

и эффективность реализации сформированных знаний и умений оценивается на 

основании оценки адекватности выполненных действий и результатов выступлений в 

соревнованиях [1, 15, 17]. Для того, чтобы построить систему подготовки спортсмена, 

необходимо определить, какое место занимает информационная составляющая в 

системе тактической подготовки противоборствующих спортсменов для обеспечения 

знаниями и умениями для  адекватного выбора и применения действий в различных 

ситуациях фехтовального боя.  

В научной и учебно-методической литературе ведущими специалистами и тренерами  

[1, 13, 17] неоднократно предлагались апробированные ранее методики тренировки 

высококвалифицированных фехтовальщиков, в которых использовались комплексы 

упражнений для совершенствования технико-тактической подготовленности 

спортсменов в видах фехтования. Однако, спортивная тренировка строилась без учета 

особенностей процесса формирования тактических знаний и умений, который бы 

рассматривался как технологический процесс, предусматривающий системный подход 

создания, применения и определения процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом условий и контингента тренируемых, определенной совокупности действий 

тренера и обучаемых.  

Построение новой модели совместной деятельности тренера и спортсмена, 

ориентированной на тактическую направленность тренировки, является основанием 

для создания и обоснования педагогической технологии формирования у 

фехтовальщиков тактических знаний и умений. Разработка и ее практическая 

реализация позволяет программировать и систематизировать тактическую подготовку с 

направленностью на осмысление и усвоение занимающимися специальной 

информации, для формирования у них тактических знаний, реализуемых через умения 
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в боевой практике. Она обеспечивает спортсменов умениями адекватно выбирать 

действия, создавать ситуации для применения атак и противодействий атакам, 

предвидеть, предвосхищать пространственные и временные изменения в действиях 

противников в многоактных схватках соревновательных боев. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗРЫВНОЙ СИЛЫ БОРЦОВ ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА «ГИПЕРУТЯЖЕЛЕНИЙ» 

 

Егизарян А.А., Свищёв И.Д. 

РГУФКСМиТ 

Россия, Москва 

 

Ключевые слова: скоростно-силовые возможности борцов, силы реакции 

опоры, метод «гиперутяжелений», метод электрической тензометрии. 

Keywords: the high-speed- power possibilities of champions, reacting force of 

support, the method “hyperloadings”, the method of electrical strain measurement. 

Введение 

Сила реакции опоры возрастает ровно на столько, насколько увеличиваются силы 

давящие на поверхность. В борцовском поединке в разные промежутки времени сила 

реакции опоры (далее СРО), не равнозначны и зависят от площади опоры, веса борца, 

точки приложения сил, технико-тактических действий борцов, а так же силовых и 

скоростно-силовых возможностей спортсменов. Борцу необходимо обладать силой в 

сочетании с другими качествами, а также умением применить максимальное усилие в 

любой из моментов схватки, а иногда и в нескольких схватках, где нужно поднять темп 

и силовое давление. Следовательно, методика совершенствования скоростно-силовых 

способностей должна иметь сходство со структурой движений в борьбе. 

Цель исследования   

Научно обосновать подход к совершенствованию скоростно-силовых возможностей  

борцов, с использованием моделирования СРО. 

Методика исследования 

Для выявления СРО в борьбе использовался аппаратно-программный комплекс 

«AMTI», представляющий собой платформу 60×60×8 см, со встроенными в него 
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тензодатчиками. Группа испытуемых согласно заданию произвела серию бросков 

прогибом. СРО возникающие при этом записывались на специальном устройстве. На 

рисунке 1 представлены данные полученные при броске прогибом борцов веса 65 кг.  

 

 

Рисунок 1 - Динамика величин показателей силы реакции опоры и инерции при 

проведении броска прогибом 

 

Далее на основе полученных данных, смоделированы силы реакции опоры для каждой 

весовой категории (таблица 1). И поставлен педагогический эксперимент.  

Экспериментальная методика выглядела следующим образом: на основе полученных 

данных для моделирования нагрузок использовался вес штанги с отягощением 

соответствующим весовой категории борцов согласно таблице 1. Сутью упражнения 

является подрыв (срыв) штанги из стоек, в положении полуприсед с углом в коленях 

120°. Упражнение производится в 5 подходах, в каждой по 3-4 подрыва. Отдых между 

подрывами минимальный (1-2сек) или вовсе отсутствует. Интервалы отдыха между 

подходами от 20 до 30 секунд. Данное упражнение выполнялось 3 раза в неделю.  

Для проверки эффективности методики использовался многофункциональный 

динамометр «Biodex System» (таблица 2), который позволяет выявить скоростно-

силовые возможности опорно-двигательного аппарата нижних конечностей. 

Результаты исследования 
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Для определения силы реакции опоры у борцов при различных ситуациях 

маневрирования, использовался метод электрической тензоплатформы. Ниже на 

графике представлены данные для борцов веса 65 кг. 

При броске прогибом, из стартового показателя в 600 ньютонов, СРО скачкообразно 

возросло до 3300 ньютонов, что говорит о высоких нагрузках преодолеваемых 

атакующим борцом при выполнении броска. 

На основе полученных данных для моделирования нагрузок использовался вес штанги 

с отягощением соответствующей весовой категории борца (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Примерные показатели веса борцов, веса штанг, силы реакции опоры и 

инерции при подрыве (срыве) со стоек штанг из положения полуприсед 

Вес 

борцов 

(кг) 

Диапазон веса 

штанги (кг) 

Диапазон совместного 

веса борца и штанги (кг) 

Диапазон силы 

реакции опоры и 

инерции (Н) 

57  200 - 240  257 - 293  2580 - 2940  

61  220 - 265  281 - 321  2795 - 3185  

65  235 - 280  300 - 345  3000 - 3430 

70  255 - 300  325 - 370  3185 - 3626 

74  280 - 320  354 - 394  3469 - 3861 

86 305 - 335 391 - 421  3831 - 4125 

97  315 - 345  412 - 442  4037 - 4331 

125  315 - 345  440 – 470  4312 – 4606 

 

На основе полученных данных, разработана программа тренировок с учетом 

моделирования сил реакции опоры при бросках прогибом. Данная программа 

продолжительностью в шесть недель включала в себя использование упражнения со 

штангой три раза в неделю. Методика включает в себя 2 серии по 5 подходов по 5 

повторений. Отдых между подходами минимальным (1-2 сек) или вовсе отсутствует. В 

начале эксперимента группа испытуемых была разделена на контрольную и 

экспериментальную. После, были произведены тестирования на аппаратно-

программном комплексе «Biodex system». Предварительное тестирование проведено на 

первой неделе, до внедрения методики в тренировочный процесс у экспериментальной 

группы, а заключительное в конце эксперимента. Данные по тестированию 

представлены в таблице 2. 
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Как видно, по результатам предварительных тестирований группы не показали 

статистически различимых значений. А по итогам заключительного тестирования 

получены следующие данные: статистически значимые различия появились в 

показателях разгибаний, в правой и левой ноге. Так прирост результатов в разгибании 

правой ноги в экспериментальной группе составил 24%, а контрольной группе лишь 

0,3%. В показателях левой ноги в экспериментальной группе значения повысились так 

же на 24%, а в контрольной на 3%.  

Однако, в ходе исследования в показателях в сгибании правой и левой ноги не 

выявлено достоверных различий между контрольной и экспериментальной группами.  

В то же время уровень скоростно-силовых возможностей правой ноги у 

экспериментальной группы возрос на 16%, в то время как в контрольной группе 

прирост оказался незначительным – 0,09%. В левой ноге у экспериментальной группы 

прирост составил 6%, а в контрольной значения показали отрицательную динамику и 

составили -1,1%. 

 

Таблица 2 - Показатели предварительного и заключительного тестирования в 

контрольной (n= 12) и экспериментальной (n=12) группах 

 Результаты 

предварительного 

тестирования 

t-
к
р
и
те
р
и
й
 С
ть
ю
д
ен
та

 

Результаты 

заключительного 

тестирования 

t-
к
р
и
те
р
и
й
 С
ть
ю
д
ен
та

 

Контроль

ная 

группа 

(x ±σ) 

n= 8 

Эксперим

ентальная 

группа 

(x ±σ) 

n= 8 

Контроль

ная 

группа 

(x ±σ) 

n= 8 

Эксперим

ентальная 

группа 

(x ±σ) 

n= 8 

П
р
ав
ая
 н
о
га
 

(м
о
м
ен
т 
си
л
ы
 

(м
ак
с.
),
 Н
м
) 

Разгибание 137,9± 36 154,4±48 
p> 

0.05 
138,4±38 191.5±67.5 

p< 

0.05 

Сгибание 112,7±24 
129,1±42 

 

p> 

0.05 

113,7±24 

 
149,6±47 

р> 

0,05 

Л
ев
ая
 н
о
га
 (
м
о
м
ен
т 

си
л
ы
 (
м
ак
с.
),
 Н
м
) Разгибание 129,7±30 

152,5±51 

 

p> 

0.05 
134±33 189.5±75.5 

p< 

0.05 

Сгибание 112,4±49 127±29 
p> 

0.05 
111,1±47 135,7±61 

p> 

0.05 
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Таким образом, улучшение результатов в экспериментальной группе свидетельствует 

об эффективности выявленных подходов при построении учебно-тренировочного 

процесса. 

Выводы 

1. Силы реакции опоры, возникающие при выталкивании соперника из устойчивого 

положения, в значительной мере меньше чем СРО при бросках прогибом, где силы 

реакции опоры в максимальной точке достигают более 3000 Н. Что свидетельствует о 

значительных усилиях создающиеся атакующим борцом для проведения приема. 

2. Моделирование сил реакции опоры при выполнении броска прогибом позволило 

определить весовые диапазоны отягощений для каждой весовой категории борцов. Так 

для весовой категории 57 кг вес отягощение в виде штанги составляет до 240кг, для 

категории 61 кг – до 265кг, 65 кг – 280кг, 70кг – 300кг, для 74-х килограммовых борцов 

необходимо отягощение в 320кг, борцам 86 кг соответствует штанга в 335кг, а для 

весовых категорий 97 кг и 125 кг вес штанги 345кг. 

3.  При выполнении броска прогибом на короткий промежуток времени силы реакции 

опоры возрастают до значительных показателей (более 3000 Н). Для обеспечения столь 

мощной, но не продолжительной работы расходуется энергия фосфогенного 

энергообеспечения. Экспериментальная методика включает в себя моделирование сил 

реакции опоры, а так же временных характеристик при выполнении броска прогибом. 

Методика совершенствования скоростно-силовых способностей борцов на основе 

моделирования броска прогибом, заключается в шестинедельной тренировке по 3-4 

раза в неделю с использование штанги с отягощением, соответствующим весовым 

категориям борцов. Спортсмену необходимо совершать срывы штанги со стоек из 

положения стоя с согнутыми коленями с углом 120 градусов.  В целом упражнение 

включает в себя 5-6 подходов по 4-5 повторений, с интервалами отдыха между 

подходами 25 – 30 сек. 

4. В ходе педагогического эксперимента методика показала свою эффективность. Так 

заключительное тестирование на многофункциональном динамометре «Biodex system» 

прирост в разгибании правой ноги у экспериментальной группы составил 37,1 Нм,  а 

левой ноги 37 Нм, указанные данные имеют статистически значимые различия с 

контрольной группой. А в сгибании правой ноги прирост составил 20,5 Нм, а левой 8,7 

Нм, однако эти данные не имеют статистически значимых различий с контрольной 

группой. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНЫХ УДАРОВ В ПОЕДИНКАХ  

У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ ВЗАИМООБМЕНЕ 

УДАРАМИ С ПРОТИВНИКОМ В КИОКУСИНКАЙ КАРАТЭ 

 

Белов М.С. 

РГУФКСМиТ 

Россия, Москва 

 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования по 

изучению особенностей применения и выполнения повторных ударов при взаимных 

нападениях соревнующихся в киокусинкай каратэ. Проведен видеоанализ 

соревновательных поединков спортсменов высокой квалификации, установлены 

различия в объемах проведения повторных ударов между спортсменами, 

выигрывающими или проигрывающими по ходу ведения поединка.  

Ключевые слова: киокусинкай, тактика, техника, повторные удары, 

видеоанализ. 
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FEATURES REPEATED BLOWS IN FIGHTS AMONG ELITE ATHLETES FOR 

THE EXCHANGE OF BLOWS WITH THE OPPONENT IN KARATE KYOKUSHIN 

 

Belov M. S. 

RGUFKSMiT, 

 Russia, Moscow 

 

Abstract This article presents the results of research on the specific application and 

effectiveness of repeated attacks in the mutual attacks of competitors in Kyokushin karate. 

Spend a video analysis of the competitive matches of elite athletes, the difference in the 

number of repeated impacts between the athletes, win or lose in the course of the match. 

Keywords: kyokushin, tactics, techniques, repeated blows, video analysis. 

Введение Актуальность данной работы обусловлена тем что, фаза взаимообмена 

ударами с противником в значительной степени характерна для боев в киокусинкай 

каратэ, с одной стороны, и недостаточной обоснованностью эффективности проведения 

повторных ударов, с другой.  

Взаимообмен ударов в значительной степени характерен для боев в киокусинкай 

каратэ, что обусловлено, в первую очередь особенностями правил соревнования в этом 

виде спорта. Однако следует отметить что, в настоящее время все еще отмечается 

недостаток обоснованной информации в данной области. На данный момент по данной 

проблеме проведено недостаточно много исследований. А в работах О.Б. Малкова, В.В. 

Шияна, С.А. Шоршорова [1-5] нет данных об особенностях проведения ударов при их 

обоюдном взаимообмене.   

В киокусинкай каратэ спортсменами высокой квалификации регулярно проводятся 

повторные удары при взаимообмене с противником. Хотя объем их проведения меньше 

в сравнении с одиночными ударами и сериями ударов. Полученные в результате 

данного исследования материалы могут быть использованы для совершенствования 

процесса технико-тактической подготовки спортсменов.        

Организация исследования. Для выявления особенностей проведения 

повторных ударов спортсменами высокой квалификации в киокусинкай каратэ при 

взаимообмене с противником в соревновательных поединках был выполнен анализ 

видеозаписей более чем 100 боев  на Чемпионате мира  в Софии (2013г., KWU), 

Чемпионатах России в Москве (2010г., 2013г., IKO 1, 3-й абсолютный 2014 г., АКР) и  

Чемпионате Японии в Токио (2012 г., 44-й абсолютный, IKO 1).  
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В результате просмотра видеозаписей были отобраны бои, в которых отмечалось 

наличие взаимообмена ударами с противником, завершающегося временной и\или 

устойчивой потерей способности продолжать поединок одним из соревнующихся 

(нокдаун и/или нокаут), а также бои, в которых взаимообмен приводил к демонстрации 

одним из спортсменов последствий пропущенного удара. Анализу не подвергались 

видеозаписи отборочных поединков, ввиду того, что квалификация спортсменов, 

участвующих в них, может в значительной степени различаться, что приводит к явному 

преимуществу показателей у победителей, в сравнении с показателями у проигравших, 

и не дает объективных  данных о технико-тактической оснащенности спортсменов. 

Результаты исследования. Анализ видеозаписей боев позволил зафиксировать 

объемы повторных ударов, относительно общего количества ударов, выполненных 

спортсменами (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Объемы повторных ударов в поединках у спортсменов высокой 

квалификации при взаимном нападении в киокусинкай каратэ (%)  

Спортсмены Объемы проведения 

Суммарно  14 

Группа спортсменов, победивших бои (А)  15 

Группа спортсменов, проигравших бои (Б)  13 

 

Установлено, что количество повторных ударов, проведенных спортсменами в 

поединках, различается незначительно. Тем не менее, спортсмены группы А провели 

повторных ударов на 2% больше, в сравнении со спортсменами группы Б. 

Продолжая анализ особенностей повторных ударов, следует отметить, что в процессе 

взаимообмена спортсмены проводили нападения, сочетающие два, три и четыре удара 

руками, в различных объемах (Таблица 2).   

 

Таблица 2 – Объемы повторных ударов, сочетающих два, три и четыре удара, 

проводимых  в поединках у спортсменов высокой квалификации при взаимном 

нападении в киокусинкай каратэ (%)  

 Варианты соединений 

ударов  

Объемы проведения 

Спортсмены группы А Спортсмены группы Б 

2 удара 92 74 

3 удара 8 21 



XVI научно-практическая конференция, посвящённая памяти змс, зт СССР, профессора Е.М. Чумакова 
 

 187 

4 удара 0 5 

 

Полученные данные показывают, что в арсенале спортсменов обеих групп (А и Б) 

значительно преобладали повторные нападения, состоящие из двух ударов. Однако, 

спортсмены, побеждающие в бою (А), проводили эти удары на 18% (р < 0,05) больше, 

по сравнению со спортсменами, проигравшими в бою (Б).  

Вместе с тем, соединения из трех ударов, чаще проводят спортсмены группы Б (на 

13%), в сравнении с побеждающими (р < 0,05). Разновидность повторных ударов, 

сочетающих четыре удара, в арсенале тактико-технических действий зафиксирована 

только у спортсменов группы Б в незначительных объемах (5%).    

Видеоанализ соревновательных поединков позволил зарегистрировать соотношение 

разновидностей ударов руками и ногами. Спортсмены группы А проводили 14 

разновидностей повторных ударов (из них: 9 серий из двух ударов руками, 2 серии из 

трех ударов руками, 3 серии из двух ударов ногами). Спортсмены группы Б проводили 

13 разновидностей повторных ударов (из них: 7 серий из двух ударов руками, 4 серии 

из трех ударов руками, 1 серия из четырех ударов руками, 1 серия их двух ударов 

ногами).  

В результате анализа действий в соревновательных поединках определено, что 

наиболее часто проводились серии ударов прямой левой рукой + прямой левой рукой. 

Зафиксированы объемы проведения данной разновидности повторных ударов в обеих 

группах спортсменов (Таблица 3). 

Спортсмены группы Б, достаточно часто проводили данную разновидность повторных 

ударов (32%), в отличие от спортсменов группы А (18%). Это, по-видимому, 

объясняется тем, что проигрывающий схватку спортсмен, безусловно, вынужден чаще 

проводить наиболее надежные, простые технико-тактические действия, не рискуя 

пробовать сложные комбинации и сочетания действий.   

 

Таблица 3 – Объемы наиболее часто проводимой разновидности повторных ударов, 

проводимых в поединках у спортсменов высокой квалификации при взаимном 

нападении в киокусинкай каратэ (%) 

Спортсмены Объемы проведения  

Группа А 18 

Группа Б 32 
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Следует отметить, что в соревновательных поединках при взаимообмене ударами с 

противником у обеих групп спортсменов значительно преобладают повторные удары, 

состоящие из двух ударов сочетания повторных ударов.  

 Заключение 

В результате проведения видеоанализа боев чемпионатов мира, России и Японии были 

определены некоторые особенности проведения повторных ударов спортсменами 

киокусинкай каратэ высокой квалификации в процессе взаимообмена ударами с 

противником. В частности, объемы проведения повторных ударов спортсменами 

примерно одинаковы, не зависимо от того, выигрывает спортсмен поединок, или 

проигрывает. Объемы проведения спортсменами повторных ударов, сочетающих два, 

три и четыре удара, различаются с учетом лидерства в ведении боя.  

Определены разновидности провидимых спортсменами повторных ударов для 

спортсменов группы А (14) и спортсменов группы Б (13). Наиболее часто проводимая 

спортсменами разновидность повторных ударов скомбинирована из ударов: прямой 

левой рукой + прямой левой рукой, но объемы ее проведения различаются у 

спортсменов, с учетом текущего положения в поединке.  

Результаты исследования могут быть использованы для усовершенствования методики 

технико-тактической подготовки спортсменов в киокусинкай каратэ. Результаты 

данного исследования сделали возможным определение направления для дальнейшего 

изучения особенностей проведения повторных ударов спортсменами в киокусинкай 

каратэ, заключающиеся в определении тактического смысла проведения конкретных 

разновидностей повторных ударов, с учетом квалификации спортсменов, уровня 

соревнования, боевой ситуации и индивидуальных особенностей спортсменов.          
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АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 

В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БОРЦОВ-СУРДЛИМПИЙЦЕВ 

ВОЛЬНОГО СТИЛЯ 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы анализа показателей 

соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов-сурдлимпийцев 

вольного стиля. Представлены данные раскрывающие эффективность технико-

тактических действий в процессе официальных соревнований 

высококвалифицированных борцов-сурдлимпийцев вольного стиля.  

Ключевые слова: борьба вольного стиля, высококвалифицированные 

спортсмены, сурдлимпийцы, соревновательная деятельность, технико-тактическая 

подготовка. 

Summary. In article questions of the analysis of indicators of competitive activities of 

highly skilled fighters-surdlimpiytsev of freestyle are considered. The data disclosing 

efficiency of technical and tactical actions in the course of the official competitions of highly 

skilled fighters-surdlimpiytsev of freestyle are provided. 

Key words: fight of freestyle, highly skilled athletes, surdlimpiyets, competitive 

activities, technical policy strokes. 

Введение Соревновательная деятельность – управляемая сознанием физическая 

и психическая активность, направленная посредством технико-тактических действий на 
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достижение победы над соперником в условиях специфического противоборства при 

соблюдении установленных правил [2, 9, 11]. Специфика соревновательной 

деятельности в вольной борьбе во многом определяет направление и содержание 

многолетней подготовки спортсменов [3, 10]. 

Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования системы 

подготовки высококвалифицированных борцов-сурдлимпийцев вольного стиля 

является определение специфических особенностей в составе технико-тактических 

действий и спортивно-технических показателей соревновательной деятельности [4, 5, 6, 

8]. Такая информация необходима для разработки научно обоснованных учебных 

планов и тренировочных программ в аспекте адекватного распределения средств и 

методов подготовки, обеспечивающих ее наибольшую эффективность [1, 7]. 

Цель исследования – разработать и обосновать состав технико-тактических 

действий в соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов-

сурдлимпийцев вольного стиля. 

Методика исследования. Всего обследовано 24 высококвалифицированных 

борца-сурдлимпийца от КМС до МСМК. Анализ соревновательной деятельности 

высококвалифицированных борцов-сурдлимпийцев вольного стиля оценивалась на 

основе рекомендаций программно-нормативных документов предусматривающих 

изучение состава технико-тактических действий. 

Результаты исследований и их обсуждение. В спортивных единоборствах при 

выполнении технико-тактических действий необходимо проявлять высокую 

эффективность и результативность того или иного приема, а также учитывать 

значимость его в общий вклад соревновательной схватки. 
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Рисунок 1 - Эффективность технико-тактических действий у 

высококвалифицированных борцов-сурдлимпийцев вольного стиля 

 

Примечание (для рисунков 1-3): 1 - броски прогибом; 2 - сваливания сбиванием; 3 - 

броски наклоном (с зацепом снаружи); 4 - броски подворотом (через бедро); 5 - броски 

наклоном (с зацепом изнутри); 6 - броски подворотом (с подхватом); 7 - броски 

прогибом с обвивом; 8 - броски прогибом с подсечкой; 9 - броски подворотом с 

передней подножкой; 10 - броски наклоном с отхватом. 

 

Результаты исследования показали, что у высококвалифицированных борцов-

сурдлимпийцев вольного стиля, победивших в схватке, наибольшая эффективность 

действия отмечается при выполнении броска наклоном (с зацепом снаружи) – 68% 

(рис. 1).  

Также достаточно высокая эффективность отмечается у победивших в схватке 

спортсменов при выполнении таких приемов, как сваливание сбиванием – 45%, броски 

прогибом – 38%, броски подворотом (через бедро) – 32%, броски наклоном (с зацепом 

изнутри) – 30% и броски подвортом с передней подножкой – 25%. 

Характерно, что у проигравших в схватке спортсменов достаточно высокие показатели 

эффективности отмечаются только в двух приемах: бросок наклоном (с зацепом 

снаружи) – 47% и бросок прогибом – 24%. Весьма примечательно, что остальные 

технико-тактические действия имеют эффективность ниже 20%, тем самым, 

свидетельствуя о низком потенциале двигательных действий, проявляемых в процессе 

соревновательной схватки. 

Анализ полученных данных (рис. 2) свидетельствует, что у выигравших в схватке 

спортсменов наибольшую результативность имеют такие действия, как сваливание 

сбиванием – 1,8 ед., бросок подворотом (через бедро) – 1,7 ед., бросок прогибом – 1,6 

ед., бросок наклоном (с зацепом снаружи) – 1,0 ед. В свою очередь, такие действия, как 

бросок наклоном (с зацепом изнутри) и бросок прогибом с подсечкой имеют 

результативность 0,8 ед., что считается достаточно высоким показателем. Однако этот 

показатель меньше одной единицы, а остальные технико-тактические действия имеют 

достаточно низкие значения. 
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Рисунок 2 - Результативность технико-тактических действий у 

высококвалифицированных борцов-сурдлимпийцев вольного стиля 

 

Педагогическое наблюдение позволило установить, что у высококвалифицированных 

борцов-сурдлимпийцев вольного стиля, проигравших в схватке, высокие показатели 

результативности отмечаются в процессе выполнения бросков прогибом, сваливания 

сбиванием, бросков подворотом (через бедро) – 1,1; 1,4 и 1,3 ед., соответственно (рис. 

2). 

Примечательно, что у высококвалифицированных борцов-сурдлимпийцев вольного 

стиля, победивших в схватке, все технико-тактические действия имеют более высокий 

вклад в итоговый результат поединка, по сравнению с проигравшими спортсменами 

(р<0,05; Рисунок 3). 

Анализ соревновательных показателей выявил, что у высококвалифицированных 

борцов-сурдлимпийцев вольного стиля, победивших в соревновательной схватке, 

наибольшую значимость имеют такие действия, как сваливание сбиванием – 101, 

бросок прогибом – 93, бросок подворотом (через бедро) – 83, бросок наклоном (с 

зацепом снаружи) – 53. В свою очередь, у проигравших спортсменов в схватке также 

отмечается наибольшая значимость по тем же двигательным действиям, что и у 

выигравших, однако показатели значительно ниже (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 - Индекс значимости технико-тактических действий у 

высококвалифицированных борцов-сурдлимпийцев вольного стиля 

 

Заключение Не смотря на то, что современные высококвалифицированные 

борцы-сурдлимпийцы вольного стиля имеют узкий арсенал двигательных действий, 

которые они применяют в процессе соревновательной схватки они обеспечивают 

высокое достижение спортивного результата на данном этапе. Однако следует 

отметить, что применение только коронных технико-тактических приемов в 

дальнейшем, при росте спортивного мастерства не позволяет спортсмену реализовать 

спортивный потенциал и добиться высокого мастерства. 
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Аннотация  Дзюдо является высокотехническим видом спорта, где очень 

сложно совместить две важные составляющие необходимые для достижения победы – 
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это множество технических действий в дзюдо и минимализация максимально 

наработанных навыков. 

Автор предлагает решение данной проблемы через введение стилевой 

подготовки на начальном этапе изучения дзюдо. 

            

STYLE TRAINING AS THE BASE FOR BEGINNERS JUDO TRAINING 

Vorobev N. Evgeni 

Principle of methodological center «KAMIKAN», 

GBOU DO Republik of Mari El «DTDM» 

Russia, Yoshkar-Ola 

 

Annotation 

Judo is a highly technical sport where it is usually very difficult to combine two 

essential components of a victory – many technical actions and minimization of the maximum 

set of enquired skills. The author suggests solving the problem through integration of style 

training on the beginners level of learning judo. 

Изменившаяся социально-экономическая обстановка в стране внесла свои 

серьезные коррективы в учебный процесс. Дети стали другими не только физически, но 

и в восприятии мира. Проводя много времени за компьютерами и телевизорами, они 

становятся не только слабее физически, более подверженными болезням, не 

способными усваивать большие объемы информации, а так же часто не умеют 

мобилизоваться для достижения цели и не имеют желания что-либо делать. При этом 

требования современного спорта не только не уменьшились, а еще и возросли. Перед 

тренерами стоит сложная задача - заинтересовать детей,  изучить большой объем 

приемов и техник дзюдо и достигнуть необходимого спортивного результата в этих 

непростых условиях. 

Дзюдо – это сложный технический вид спорта, в котором сочетаются множество таких 

приемов, как броски, захваты, приемы маневрирования, приемы выведения из 

равновесия и т.д. Победа в борьбе является главным критерием эффективности 

тренировок. При этом поединок в дзюдо предполагает минимизацию необходимых 

навыков для достижения максимального результата и доведение их до автоматизма.  

Как совместить все множество технических действий дзюдо и минимум требуемых 

навыков для достижения победы в схватке, как заинтересовать детей и заставить их 

дойти до нужного  результата? Решение данной задачи, с нашей точки зрения, 
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находится в стилевой подготовке. Стилевая подготовка - это, в первую очередь, 

подготовка, основанная на едином двигательном внутреннем чувстве, внутренней 

энергии, которая пропитывает все многообразие движений спортсмена и дает единство 

телесных ощущений при выполнении всех технических действий. Стилевая подготовка 

является основой двигательной культуры в данном случае двигательной культуры 

дзюдо.  По словам В.В. Комяк: «Единство телесных ощущений при выполнении всех 

технических действий - есть двигательная культура  и стиль является её основой».  

Стиль это система приемов собранных в органическом единстве.          

«Множество приемов, пропитанное единой энергией и исходящее из одного источника 

энергией, которая вырабатывается за счет многократного выполнения определенных 

упражнений - в данном случае «энергообразующих» - это и есть стиль» (В.В. Комяк).  

Стиль по внешним и внутренним признакам отличается от простого набора приемов 

тем, что технический арсенал построен не на множестве навыков, а на едином телесном 

ощущении, который наполняет единой внутренней энергией занимающегося. Стиль 

создается за счет многократного повторения определённых упражнений, являющимися 

генераторами внутренней энергии, которая пропитывает спортсмена и переформирует 

его строго определённым образом. 

Основным генератором в дзюдо являются комплексы специальных упражнений 

«учикоми». Но без предварительного начального этапа – этапа освоения специальных 

подготовительных упражнений, предназначенных для вхождения в культуру дзюдо – 

все «учикоми» являются только специальными силовыми упражнениями и не 

выполняют свою основную функцию, для которой они разработаны – функции 

выработки энергии дзюдо. Этот важнейший этап - этап начальной стилевой 

подготовки, позволяет полностью раскрыть весь потенциал этих упражнений и как 

следствие всего дзюдо. Правильно и полноценно проходя его (что мы не видим в 

российском дзюдо), мы сможем получить красивое дзюдо, а не просто борьбу по 

правилам дзюдо. И тогда вся подготовка к соревновательной деятельности в дзюдо 

условно разобьется на несколько ступеней: первая, одна из основных, на которую 

обычно мало кто обращает внимание, «пролетая» её между делом – основы стилевой 

подготовки, т.е. вхождение в саму культуру дзюдо. На этом этапе сформируется тело 

дзюдоиста, ставятся стойки, учатся страховки, закладывается техника передвижений 

дзюдо и т.д. Для этого необходимо, на наш взгляд, ввести несколько дополнительных 

начальных поясов в дзюдо, которые заставят изучать  основные средства и приемы 

стилевой подготовки дзюдо, необходимой для освоения двигательной культуры дзюдо.  

И тогда второй этап - этап технической подготовки - будет основываться так же, как и в 
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строительстве дома, на хорошо проработанном фундаменте – фундаменте стилевой 

подготовки, где начинается обучение самим техническим действиям дзюдо: броскам, 

приемам маневрирования, срывам захватов, учикоми и т.д. И лишь после прохождения 

этих этапов начинается третий этап – этап спортивного совершенствования, то есть 

этап практического приложения. Перескакивание через какой-либо этап, что мы часто 

видим, уничтожает красоту дзюдо, снижает спортивный результат, а самое страшное – 

часто приводит к травмам.  

Кроме этого система обучения, построенная на стилевой подготовке, а не на 

спортивном результате позволит привести к единому стандарту всю систему принятия 

экзаменов на поясные разряды, так же привлечёт в дзюдо множество людей, для 

которых победа не является главной целью, что существенно повысит популярность 

дзюдо. Спортивные нормативы в этой системе будут стоять отдельной графой и начнут 

включаться лишь после прохождения определенного этапа стилевой подготовки, 

который закладывает Школу дзюдо.  

Плавное и последовательное подведение воспитанников к соревновательной 

деятельности при помощи стилевой подготовки позволит решить задачу постепенной 

психологической подготовки будущего спортсмена. Качество и чистота выполняемых 

приемов, достигаемая данной системой подготовки, заложат у воспитанников критерии 

оценки качества любого действия, которые в дальнейшем они будут переносить на 

любую деятельность, что само по себе является прекрасным педагогическим методом 

воспитания здоровой личности. Вследствие этого весь процесс обучения в дзюдо будет 

кардинальным образом отличаться от общепринятого, но такой подход обеспечит, на 

наш взгляд, большую продуктивность и эффективность, как в соревновательной, так и 

в оздоровительной направленности, и даст возможность ещё большему количеству 

людей найти себя в дзюдо. 
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КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И СПОСОБНОСТЕЙ 

ЮНЫХ ДЗЮДОИСТОВ 11-13 ЛЕТ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ И 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПЕРИОДАХ ГОДИЧНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО 

ЦИКЛА 

 

Хорунжий А.А., Хорунжий А.Н. 

Смоленское государственное училище (техникум) олимпийского резерва  

Россия, Смоленск 

 

Аннотация. Изучение физических качеств и способностей юных спортсменов, 

специализирующихся в дзюдо обеспечивают информацией педагога об эффективности 

построения тренировочного процесса. В проведенном исследовании представлены 

научные данные характеризующие развитие физических качеств и способностей детей 

11-3 лет, занимающихся дзюдо. Высокие показатели развития физических качеств и 

способностей: быстроты, силы, выносливости и другие обеспечивают эффективное 

освоение двигательными действиями, которые являются средствами ведения 

соревновательного поединка. 

Ключевые слова: дзюдо, юные спортсмены, годичный цикл подготовки, 

контроль, физические качества, способности. 

Summary  Studying of physical qualities and capabilities of the young athletes 

specializing in judo provide with information of the teacher on efficiency of creation of 

training process. In the conducted research scientific data the characterizing development of 

physical qualities and capabilities of children of 11-3 years which are going in for judo are 

provided. High rates of development of physical qualities and capabilities: speed, force, and 

others provide to endurance effective development with physical actions which are means of 

maintaining a competitive duel. 

Key words: judo, young athletes, year cycle of preparation, control, physical qualities, 

capabilities. 

Введение. Соревновательная схватка в спортивных единоборствах требует от 

спортсмена проявления высокого уровня физических возможностей, которые дают ему 

преимущества перед соперником. К этому необходимо добавить, что уровень 

двигательной подготовленности является надежным критерием оценки развития 
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спортсмена и во многом дает обоснование состоянию здоровья юных дзюдоистов 11-13 

лет [3, 4, 5]. 

Ввиду комплексного проявления двигательных действий в процессе занятий 

спортивными единоборствами актуальным является проведение исследования, которое 

позволит определить показатели физической подготовленности и на этой основе 

выработать подходы для дальнейшего совершенствования учебно-тренировочного 

процесса юных дзюдоистов 11-13 лет [1, 2, 6]. 

Цель исследования – изучить показатели развития физических качеств и 

способностей юных дзюдоистов 11-13 лет. 

Методика исследования. Исследование проводилось с 2014 по 2016 гг. на базе 

Филиала ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА, г. Смоленск). В исследовании приняли участие 

подростки в возрасте 11-13 лет, занимающиеся спортивными единоборствами (дзюдо). 

Для оценки физических качеств и способностей юных дзюдоистов 11-13 лет, 

применялись контрольно-педагогические испытания (тесты), которые позволили 

определить показатели развития быстроты (бег 30м); координации движений 

(челночный бег 3х10 м); скоростно-силовые способности (прыжок в длину с места 

толчком двух ног); выносливости (6-минутный бег); гибкости (наклон вперед в 

положении сидя на полу) и силы (сгибание и разгибание рук в положении виса на 

высокой перекладине). 

Результаты исследований и их обсуждения. В процессе проведенного 

исследования установлено, что показатели развития быстроты, оцениваемые с 

помощью бега на 30 м, в подготовительном и соревновательном периодах годичного 

тренировочного цикла у 11-летних спортсменов (5,6±0,3 и 5,5±0,4 с), немного ниже, по 

сравнению с 12-летними (5,3±0,2 с) и 13 – летними спортсменами (5,5±0,4 и 5,2±0,3 с) 

(р>0,05; рис. 1). 

Незначительное изменение показателей развития быстроты за 3 года, на наш взгляд, 

связано с тем, что у подростков в этот период времени организм развивается 

равномерно, без особых скачков в тотальных размерах. 
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Рисунок 1 - Результаты бега 30 м у обследуемых юных дзюдоистов 11-13 лет в 

процессе годичного тренировочного цикла 

 

Анализ данных Рисунка 2 свидетельствует, что у юных дзюдоистов произошло 

достоверное улучшение показателей развития координационных способностей, 

оцениваемых с помощью челночного бега 3х10 м в течение 3 лет занятий (р<0,05). 

 

 

Рисунок 2 - Результаты челночного бега 3х10 м у обследуемых юных дзюдоистов 11-13 

лет в процессе годичного тренировочного цикла 

 

В результате исследования установлено, что у 11-летних дзюдоистов в 

подготовительном и соревновательном периодах годичного тренировочного цикла 

показатели челночного бега 3х10 м составили 8,7±0,6 и 8,8±0,5 с, у 12-летних – 8,3±0,6 
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и 8,2±0,5 с, а у 13-летних эти значения наиболее оптимальные для данного возраста – 

7,9±0,5 и 7,7±0,6 с, соответственно (р<0,05; рисунок 2). 

Весьма характерно, что показатель челночного бега 3х10 м характеризует не только 

проявление координационных способностей, но и специальной выносливости, которая 

является основой для повышения функциональных способностей и, как следствие, 

уровня здоровья юных дзюдоистов 11-13 лет. 

Результаты прыжка в длину с места толчком двух ног, характеризующие уровень 

развития скоростно-силовых способностей у юных дзюдоистов, имеют тенденцию 

незначительного увеличения к 13 годам (р>0,05; рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Результаты прыжка в длину с места толчком двух ног у обследуемых юных 

дзюдоистов 11-13 лет в процессе годичного тренировочного цикла 

 

Выявлено, что у 11 – летних дзюдоистов в подготовительном и соревновательном 

периодах показатель прыжка в длину с места толчком двух ног составил 168,5±6,2 и 

169,7±5,9 см, у 12-летних он незначительно возрос до 172,5±6,4 и 171,9±4,8 см, а у 13- 

летних наблюдался наибольший показатель – 174,7±4,2 и 175,1±3,3 см, соответственно 

(р>0,05), однако при этом все они соответствуют низкому уровню подготовленности 

(рисунок 3). 

У юных дзюдоистов 11-13 лет отмечается тенденция к достоверному увеличению 

функциональных возможностей, оцениваемых с помощью 6-ти минутного бега 

(р<0,05). 
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Результатами исследований установлено, что показатели выносливости, оцениваемые с 

помощью 6-ти минутного бега в подготовительном и соревновательном периодах 

годичного тренировочного цикла, у юных дзюдоистов 11 лет составили 890,5±8,3 и 

895,2±7,9 м, у 12-летних – 935,6±9,0 и 950,7±8,3 м, а у 13-летних этот показатель 

достигает максимального значения и составил 985,5±7,2 и 1005,3±7,0 м, соответственно 

(р<0,05; рисунок 11). Следует подчеркнуть, что даже у 13-летних спортсменов 

показатель развития выносливости находится на достаточно низком уровне и является 

потенциальным резервом для улучшения функциональных возможностей спортсменов 

и их здоровья. 

Показатели гибкости, оцениваемые с помощью наклона вперед из положения сидя на 

полу, у юных дзюдоистов достоверно не отличаются друг от друга в процессе занятий в 

тренировочных группах (группах спортивной специализации) (р>0,05). 

Результаты исследования позволили установить, что у юных дзюдоистов 11 лет в 

подготовительном и соревновательном периодах показатели наклона вперед из 

положения сидя на полу составили 7,4±0,4 и 7,8±0,7 см, у спортсменов 12 лет этот 

показатель равен 7,0±0,5 и 7,5±0.6 см, а у 13-летних – 6,8±0,4 и 7,9±0,5 см, 

соответственно (р>0,05). 

 

 

Рисунок 4 - Результаты сгибания и разгибания рук в положении виса на высокой 

перекладине (подтягивание) у обследуемых юных дзюдоистов 11-13 лет в процессе 

годичного тренировочного цикла 
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Анализ полученных данных (рисунок 4)  свидетельствует, что у юных дзюдоистов 11-

13 лет в подготовительном и соревновательном периодах отмечается тенденция 

незначительного увеличения показателей силовых возможностей, оцениваемых с 

помощью сгибания и разгибания рук в положении виса на высокой перекладине 

(подтягивание) (р>0,05). 

Выявлено, что у юных дзюдоистов 11 лет показатели сгибания и разгибания рук в 

положении виса на высокой перекладине в подготовительном и соревновательном 

периодах годичного тренировочного цикла составили 4,1±0,3 и 4,4±0,1 раза, у 12-

летних они возросли до 4,4±0,3 и 4,8±0,5 раза, а у 13-летних до 4,7±0,2 и 5,2±0,6 раза, 

соответственно (р>0,05; рисунок 4). 

Заключение. Полученные данные в ходе исследования позволяют 

констатировать, что у юных дзюдоистов 11-13 лет существует потенциал роста 

показателей развития выносливости, определяющей функциональное состояние и, как 

следствие, здоровье спортсмена, а также координационных способностей, 

обеспечивающих эффективное овладение навыками дзюдо. Следует подчеркнуть, что в 

системе подготовки юных дзюдоистов, на наш взгляд, требуется внедрение 

специализированных комплексных средств подготовки уже в возрасте 11 лет, так как 

это время является благоприятным для начала специализированных занятий и 

повышения состояния здоровья юных спортсменов. 
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ШКОЛА ТЭКЭНДО: ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 

 

Воробьев Е.Н.  

ГБОУ ДО РМЭ «ДТДиМ» 

Россия,  Йошкар-Ола 

Аннотация 

ТЭКЭНДО система рукопашного боя,  разработанная в 1995 году Владимиром 

Владимировичем Комяк на основе анализа таких систем единоборств, как каратэ и 

таэквондо. Отличается от них принципом переноса центра тяжести, включением в удар 

плечевого пояса и дыханием. Имеет свою теоретическую базу, методику обучения, 

правила соревнований, инструкторов, название, иерархию, символику и ритуал.  

В статье описаны основные принципы построения и работы Школы ТЭКЭНДО. 

 

SCHOOL OF TEKENDO: EXPERIENCE AND STRUCTURE 

Vorobev N. Evgeni 

GBOU DO Republik of Mari El «DTDM» 

Russia, Yoshkar-Ola 

Annotation 

Tekendo is a system of close fight developed in 1995 by Vladimir V. Komjak. It was 

based on analysis of such martial arts systems as karate and taekwondo. The main difference 

between them is the principle of transferring of the gravity center achieved by involvement of 

shoulder girdle and breathing. Tekendo has its tried and tested theoretical base, teaching 

methods, rules of competition, instructors, name, hierarchy, symbols and a ritual. 

The article describes basics principles of work organization at Tekendo Scool. 

 

С началом перестройки в нашей стране начался бум восточных единоборств. В Россию 

стали проникать единоборства различных видов, и на их основе стали возникать 

системы и стили самых разнообразных направлений. Через значительный промежуток 

времени некоторые из них развились и получили признание, но многие прекратили 

свое существование, не выдержав испытание временем.  

Вашему вниманию представляется система ТЭКЭНДО, разработанная в 1995 году 

Владимиром Владимировичем Комяк на основе анализа таких систем единоборств, как 

каратэ и таэквондо. ТЭКЭНДО отличается от этих систем принципом переноса центра 

тяжести, включением в удар плечевого пояса и дыханием. ТЭКЭНДО имеет свою  
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теоретическую базу, методику обучения, правила соревнований, инструкторов, 

название, иерархию, символику и ритуал. Впервые данная система представлялась в 

РГУФКСМиТ  в 2002 году. К  настоящему моменту, спустя более двадцати  лет 

существования, мы можем подвести итоги работы за этот период и сказать, что она 

прошла испытание временем и показала не только свою жизнеспособность, но и 

получила определенное развитие. 

Основной постулат воспитания в Школе ТЭКЭНДО: личность является настолько 

здоровой - насколько она ответственна за свои поступки. Эта установка является 

ключевой и отражается в философско-этических основах, двигательной культуре, 

квалификационных экзаменах, правилах соревнований ТЭКЭНДО и т.д.  

Учебный процесс ТЭКЭНДО условно разделяется на четыре блока: основной – это 

стилевая подготовка. Цель стилевой подготовки - заложить двигательную культуру 

ТЭКЭНДО. Этот важнейший этап обучения нарабатывает двигательный стереотип 

движений, пропитывает ученика энергией ТЭКЭНДО и служит основой для будущего 

духовно-нравственного развития воспитанника. Для внедрения в тело адепта 

двигательной культуры ТЭКЭНДО служат специально разработанные 

«энергетические» ката, форма ката и другие специальные подготовительные 

упражнения, которые создают необходимый телесный каркас и наполняют его 

энергией ТЭКЭНДО. Поясная система ТЭКЭНДО отражает, так как всегда было 

принято на Востоке, не спортивные достижения, а степень «пропитанности» духом 

Школы. То есть, как воспитанник проникся самим ТЭКЭНДО.  

Спортивная подготовка в ТЭКЭНДО является продолжением учебного процесса 

ТЭКЭНДО. Спортивная подготовка - не цель, а лишь средство воспитания 

определенных необходимых  качеств воспитанника. Правила соревнований ТЭКЭНДО 

также являются отражением основного филосовско-этического постулата ТЭКЭНДО о 

здоровой личности и служат для воспитания не просто умения побеждать, а наработке 

навыка принимать ответственность на себя.  

Основной моделью при разработке правил соревнований ТЭКЭНДО служил уличный 

поединок, и поэтому по энергетическим, пространственным и временным параметрам 

он быстротечен, полноконтактен и ограничен в пространстве. По правилам 

соревнований ТЭКЭНДО участники соревнований по команде «Хаджимэ», то есть 

«Начали»,  должны двигаться в атаке только вперед. В поединке любые отступления 

наказываются. Правила соревнований по ТЭКЭНДО универсальны и позволяют 

участвовать воспитанникам различных направлений единоборств, например таких, как 

рукопашный бой, панкратион, дзю-дзюцу, каратэ, самбо и т.д. Для учета спортивных 
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достижений в ТЭКЭНДО разработана спортивная поясная квалификация, которая 

распространяется на учеников других стилей, участвующих в соревнованиях по 

ТЭКЭНДО, где, победив определённое количество поединков на этих соревнованиях, 

они могут получить  заслуженный спортивный разряд  ТЭКЭНДО. 

Для воспитанников, желающих самореализоваться в организационной деятельности, 

разработана инструкторская подготовка. Получив опыт работы в виде работы 

помощниками инструктора или вожатыми, помогая проводить соревнования, изучая 

специально подобранную литературу в области педагогики, философии, психологии и 

физической культуры, участвуя в семинарах различного рода, ученики приобретают 

навыки  практической работы с людьми, которые помогают им в дальнейшем 

жизненном пути. 

Военно-патриотическая подготовка в ТЭКЭНДО производится в форме встреч, бесед, 

семинаров и т.д. с представителями вооруженных сил, сотрудниками МВД, ветеранами 

боевых действий и т.д. Ритуал начала и окончания занятия, применяемый в ТЭКЭНДО, 

является так же технологией и прекрасным средством патриотического воспитания 

учеников. 

Школа ТЭКЭНДО не ставила себе специальной задачи развития за пределами нашего 

региона, но на данный момент в её стенах регулярно занимается более 800 человек, а 

более четырех тысяч человек сдали квалификационные нормативы ТЭКЭНДО и 

получили «будо паспорта». 
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АНАЛИЗ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЗЮДО 

В СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Шляхтов А.А. 

Школа № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора,  

Россия, Москва 

 

Аннотация. В статье дается обоснование мотивационного компонента 

психологической подготовки ориентированного на достижение успеха в 

соревновательной деятельности юными спортсменами, занимающихся дзюдо в 

спортивной секции общеобразовательной школы. Раскрываются вопросы личных и 

коллективных мотивов юных дзюдоистов, а также предложены рекомендации по 

совершенствованию процесса подготовки детей в спортивной секции 

общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: дзюдо, соревновательная деятельность, психологическая 

подготовка, социально-психологический статус, мотивация. 

Summary. In article reasons for a motivational component of psychological 

preparation of success in competitive activities by young athletes oriented to achievement, the 

engaged judo in sports section of comprehensive school are given. Questions of personal and 

collective motives of young judoists reveal, and also recommendations about enhancement of 

process of training of children in sports section of comprehensive school are offered. 

Key words: judo, competitive activities, psychological preparation, social and 

psychological status, motivation. 

Введение Давно установленным фактом является то, что результат выступления 

спортсмена в соревнованиях определяется не только высоким уровнем мышечной и 

функциональной тренировки, технической и тактической готовности [3, 7]. Чтобы 

реализовать в полной мере эти виды готовности в условиях соревнований, больше того 

– вскрыть резервные возможности, спортсмена необходимо психологически готовить к 

напряженным условиям конкретной деятельности. Без такой подготовки все, что было 

накоплено в течение месяцев тренировок, может быть растеряно в считанные минуты 

соревнований [1, 8]. 

Когда-то центральной в психологии спорта была проблема навыков, техники и тактики, 

затем на первое место выдвинулась проблема психологической подготовки спортсмена 

[5, 6]. Но, как и ранее, так и теперь одной из актуальнейших является проблема анализа 
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мотивационного компонента соревновательной деятельности юных спортсменов, 

специализирующихся в спортивных единоборствах (дзюдо), поглотив множество 

частных проблем, она стала ведущей, как в научно-исследовательской, так и в научно-

практической работе [2, 4]. 

Отмечая достаточно глубокую теоретическую проработанность содержания 

психологической подготовки, важно заключить, что практическая реализация этих 

положений в ходе спортивно-педагогического процесса на современном этапе является 

проблемой. 

Целью исследования явилось изучение мотивационного компонента 

соревновательной деятельности юных спортсменов, занимающихся дзюдо в 

спортивной секции общеобразовательной школы. 

Методика и организация исследования. Исследование проводилось в 2016 

году на базе МОУ «Гимназия №6». В течение года в процессе дополнительных занятий 

во время учебных схваток изучался мотивационный компонент с помощью 

социологического исследования (анкетирование), который позволил получить 

информацию о направленности спортсмена на достижение личных и коллективного 

успеха в соревновательной деятельности. Также проводились дополнительные занятия 

с одарёнными спортсменами - дзюдоистами для участия в соревнованиях различного 

уровня. 

Работа с дошкольниками в секции дзюдо является здоровьесберегающим фактором и 

приводит к развитию всех физических качеств подрастающего ребёнка. Даёт 

возможность тренеру выбрать одарённых детей в области спорта, приводит к развитию 

интеллектуального уровня. Большинство детей из детского сада, занимающихся в 

секции дзюдо, становятся первоклассниками МОУ «Гимназия №6» и продолжают 

учёбу и тренировки. 

В литературных источниках по выбранной проблеме отмечается, что одним из 

важнейшим факторов психологической подготовки спортсменов является фактор 

социальной среды: влияние спортивного коллектива, тренера и т.д. Особенно это 

касается спортивных единоборств и в частности дзюдо, их успешность индивидуальной 

и коллективной деятельности определяется социально-психологическими законами. 

Для исследования этого влияния было важно оценить, как влияет на межличностные 

отношения, признание и принятие целей и ценностей спортсменов, занимающихся 

дзюдо в спортивной секции общеобразовательной школы, была использована анкета 

«Отношение к предстоящему соревнованию». Она предполагала выявление 

соотношения между мотивом личного достижения и мотивом участия в коллективе. 
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Анкета выглядела как своеобразная упорядоченная беседа, использующая 

самонаблюдение юного спортсмена. Вопрос задавался в косвенной форме, так как не 

должен был указывать на истинное направление психодиагностики. Перед беседой 

предполагались смещенные цели: желание разобраться в себе, своих отношениях с 

тренером и коллективом, проанализировать свою спортивную форму. Анкетирование 

проводилось дважды: после учебной соревновательной схватки, в которой спортсмен 

победил и проиграл. 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты проведенного 

исследования представлены в таблице 1 и 2. Анкетирование проводилось с участием в 

зональных соревнованиях и городских соревнованиях среди общеобразовательных 

школ младших возрастов. 

Полученные в первом срезе данные позволяют заключить, что коллективные мотивы 

по группе в среднем выражены сильнее, хотя разница незначительна. Индивидуальные 

результаты дают следующую картину: коллективные преобладают у 6 спортсменов в 

старшем составе (№2, 3, 4, 6, 7, 8) и у двоих в младшем (№6, 7), личные мотивы 

выражены ярче у двух спортсменов в старшем составе (№1,5) и у пятерых в младшем 

составе (№1, 2, 3, 4, 7). 

Очень высокой коллективной мотивацией характеризуются №2, 5, 6 в группе юношей и 

№3 в группе подростков. Низкое стремление содействовать успеху группы проявили 

№2 и 5 в группе начинающих, подобного факта мы не обнаружили в группе более 

старших спортсменов. Очень высокими личными мотивами отличился №5, высоко 

выражен личный мотив у №6. Личные мотивы отличают №1, 3, 4 в группе 8-9 лет. 

Полученные данные достаточно утвердительно свидетельствуют о том, что спортсмены 

младшего состава отличаются от старших спортсменов более слабо выраженными 

мотивами спортивной деятельности, как личными, так и коллективными (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Результаты отношения к предстоящему соревнованию у старших 

спортсменов (8-9 лет), занимающихся дзюдо в спортивной секции 

общеобразовательной школы (выигранная схватка) 

№ 

После выигрышной схватки 

Мотив личного достижения 

(баллы) 

Мотив коллективного успеха 

(баллы) 
d 

Старшие спортсмены 

1 41 33 -8 
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2 36 57 21 

3 31 40 9 

4 38 44 6 

5 64 57 -7 

6 68 68 8 

7 25 31 6 

8 36 50 14 

 х=41,3 х=41,5 - 

 

Характерной является разница между мотивами коллективного успеха (47,5 баллов и 

37,1 балл). Это объясняется, прежде всего, этапом спортивной подготовки той или 

другой группы спортсменов. У старших спортсменов идет 2-3 год обучения, они имеют 

уже соревновательный опыт. Для этих спортсменов важно умение ориентироваться 

друг на друга. 

Спортсмены младшей группы занимаются 1-2 года, успешно выступают в 

соревнованиях, но как группа еще недостаточно психологически зрелая. Из таблицы 2 

видно, что средние значения мотива личного достижения, хоть и незначительно, но 

выше мотива коллективного успеха.  

 

Таблица 2 - Результаты отношения к предстоящему соревнованию у старших 

спортсменов (8-9 лет), занимающихся дзюдо в спортивной секции 

общеобразовательной школы (проигранная схватка) 

№ 

После проигрыша 

Мотив личного достижения 

(баллы) 

Мотив коллективного успеха 

(баллы) 
d 

Старшие спортсмены 

1 39 43 4 

2 40 50 10 

3 28 35 7 

4 36 41 5 

5 56 56 0 

6 49 56 7 

7 29 37 8 

8 36 44 8 
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А также индивидуальные показатели отличаются  от показателей первой группы 

спортсменов (у большинства преобладает мотив индивидуально достижения, причем, у 

спортсмена №1 – значительно – 19 баллов). 

Обнаруженный факт подтверждает необходимость реализации тренером специального 

планирования психологической подготовки: создания, подкрепления, непрерывного 

развития и совершенствования спортивных мотивов как необходимых для ведения 

успешной соревновательной деятельности. 

 

Таблица 3 - Результаты отношения к предстоящему соревнованию у младших 

спортсменов (6-7 лет), занимающихся дзюдо в спортивной секции 

общеобразовательной школы (выигранная схватка) 

№ После выигрышного матча 

Мотив личного достижения 

(баллы) 

Мотив командного успеха 

(баллы) 
d 

Младшие спортсмены 

1 57 38 -19 

2 34 26 -8 

3 54 65 -9 

4 56 49 -7 

5 11 19 8 

6 22 32 10 

7 39 31 -8 

 х=39 х=37,1  

 

Для углубленного анализа баланса между индивидуальными и групповыми мотивами 

рассчитывались разность, причем в силу большей значимости групповых мотивов для 

дзюдо, разность между большей величиной личного мотива и меньшей группового 

считалась отрицательной разностью. Она оказалась характерной для 6 спортсменов 

(№1, 5 – в старшей группе; 1, 2, 3, 4, 7 – в младшей). Причем самой высокой она была у 

спортсмена 1 в младшей группе. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

несмотря на коллективные интересы команды школы по дзюдо, эти спортсмены будут 

стараться преследовать личный мотив. 



XVI научно-практическая конференция, посвящённая памяти змс, зт СССР, профессора Е.М. Чумакова 
 

 212 

 

Таблица 4 - Результаты отношения к предстоящему соревнованию у младших 

спортсменов (6-7 лет), занимающихся дзюдо в спортивной секции 

общеобразовательной школы (проигранная схватка) 

№ После проигрыша 

Мотив личного достижения 

(баллы) 

Мотив командного успеха 

(баллы) 
d 

Младшие спортсмены 

1 40 51 11 

2 33 40 7 

3 41 49 8 

4 12 20 7 

5 27 31 14 

6 17 19 2 

7 20 29 9 

8 х=27,1 х=34,1  

 

Заключение Можно заключить, что на межличностные отношения и социально-

психологический статус в коллективе значительное влияние оказывает отношение 

юного дзюдоиста к цели соревновательного поединка как ценности совместной 

деятельности и поэтому должны стать элементами содержания психологической 

подготовки, как отдельного спортсмена, так и коллектива, в котором тренируется 

спортсмен. Тренер должен совершенствовать такие качества личности как 

товарищество, коллективизм, желание и умение работать в группе, правильно 

соотносить личные и групповые интересы в целом. Результаты показали, что дзюдо 

имеет высокие потенциальные возможности для решения этих задач. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ  

В СПОРТИВНЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ САМБО И 

ММА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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Аннотация В статье кратко проанализированы реализуемые и рассмотрены 

перспективные инструменты и меры повышения численности занимающихся и 

посетителей мероприятий – соревнований и «шоу-ивентов» - в спортивных 

единоборствах на примере объектов самбо и ММА в Санкт-Петербурге в сегментах 

спорта высших достижений и профессионального спорта.   

Ключевые слова Спортивные единоборства, спортивный менеджмент, спорт 

высших достижений, профессиональный спорт, специальные спортивные события. 

 

FORESEEN TOOLS AND MEASURES TO ENHANCE THE NUMBER OF 

VISITORS AND ENGAGED IN ACTIVITIES IN THE COMBAT SPORTS 

FACILITIES ON THE EXAMPLE OF SAMBO AND MMA IN ST. PETERSBURG 
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Abstract The article briefly analyzes implemented and considered promising tools and 

measures to increase the number of visitors and engaged in activities - competitions and 

"show-events" - in combat sports facilities on the example of Sambo and MMA in St. 

Petersburg in the segments of high performance sport and professional sport. 

Keywords Combat Sports, Sports Management, sport management, professional 

sports, special sport events. 

В мире сегодня развиваются десятки видов, стилей, направлений и школ 

классических единоборств, традиционно разделяемых на восточные и европейские, а 

также ряд смешанных видов единоборств, аккумулирующих различные техники 

нескольких классических видов. С точки зрения числа занимающихся, лидирующим 

единоборством в России, по имеющимся данным, является самбо; с точки зрения числа 

посетителей соревнований и телезрителей – СБЕ (смешанные боевые единоборства, 

ММА).  С точки зрения авторов, развитие единоборств под этими двумя названиями в 

России в последние два десятилетия целесообразно рассматривать как единое целое. В 

частности, международные чемпионаты мира под названием «Бои без правил» (одно из 

названий поединков по правилам ММА) в 1990-х – начале 2000-х гг. организовывала в 

России Федерация боевого самбо. Комплексное единоборство, аккумулирующее 

приёмы и техники из ряда традиционных видов, может называться «самбо», «боевое 

самбо», «профессиональное боевое самбо», «ММА» (занятия единоборствами под 

данным международным брендом лучше «продаются» для взрослых посетителей), 

«рукопашный бой».    

Целью данной работы является краткий анализ реализуемых и предложение 

перспективных инструментов и мер по развитию самбо и ММА, повышения 

численности занимающихся и посетителей мероприятий – соревнований и «шоу-

ивентов» - в спортивных единоборствах. Методика исследования основана на 

предпосылке расширения возможностей оказания эффективных услуг в сфере 

спортивных единоборств на основе сочетания возможностей и интересов частного 



XVI научно-практическая конференция, посвящённая памяти змс, зт СССР, профессора Е.М. Чумакова 
 

 215 

бизнеса и общества в целом [1, 2], включает методы «кабинетного исследования» и 

экспертных оценок. В России самбо развивается силами членов нескольких 

– американское) происхождение, то самбо позиционируется как национальный 

российский вид спорта, аккумулирующий приёмы традиционных единоборств стран 

Евразии. Отметим, что ММА при этом позиционируется как боевое искусство, 

аккумулирующее общественных организаций, которых условно можно поделить на 

представителей спортивного самбо (близкого к дзюдо), боевого самбо (близкого к 

правилам ММА), армейского рукопашного боя.   

В российских республиках Северного Кавказа массовые единоборства, наиболее 

близкие к самбо, в 2010-х гг. развиваются под названием «ММА».  Представители 

самбо во многих случаях являются наиболее успешными бойцами – профессионалами 

ММА в России и за рубежом.   

Несколько отстаёт по массовости занимающихся от самбо – ММА в России число 

занимающихся боксом. По числу посетителей отдельных мероприятий и числу 

телеаудитории бокс близок к ММА и превышает отдельные показатели шоу-ивентов по 

ММА. Однако, необходимо иметь в виду, что число профессиональных мероприятий 

по боксу в России гораздо меньше числа мероприятий в ММА, меньше и 

профессиональных промоутерских компаний.  

Если бокс является международным видом единоборств, имеющим англо-саксонское 

(европейское - лучшие приёмы единоборств всех стран и континентов (Азии, Африки, 

Латинской Америки, Европы, Северной Америки).    

Реализуемые и перспективные инструменты и меры по развитию самбо и ММА, 

повышения численности занимающихся и посетителей, рассмотрены в данной работе 

на примере отдельных спортивных объектов в Санкт-Петербурге (таблица 1), но могут 

быть конкретизированы по отношению к каждому субъекту РФ.   

Фестиваль единоборств по самбо / ММА может проводиться разово или на регулярной 

основе с возможностью публичного или анонимного привлечения представителей 

армейских структур для комментирования схваток, в качестве экспертов для 

«выявления стилей противоборства бойцов» [10], демонстрации отдельных приёмов, 

для «наставлений» молодёжи. (Подобные «наставления» производят, например, 

пользующиеся уважением в обществе люди на проводимых мероприятиях по ММА в 

республиках Северного Кавказа [11]).   
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Основным результатом исследования является сопоставление реализуемых и 

перспективных инструментов и мер по развитию самбо и ММА в России по трём 

основным направлениям: повышение доступности занятий единоборствами за счёт 

оптимизации государственных расходов и инвестиций частных компаний, 

использования схем государственно – частного партнёрства; повышение 

представительности выступающих спортсменов в профессиональном сегменте, в 

сегменте спорта высших достижений и в специальных событиях, организуемых для 

популяризации спортивных единоборств; совершенствование элементов реализации 

долгосрочных стратегий развития в единоборствах, включая медийные инструменты. 

Также следует сделать вывод, что реализуемые и перспективные инструменты и меры 

(мероприятия) должны сочетать в себе возможности и интересы частного бизнеса, 

спортивных общественных организаций, государства, общества в целом для 

достижения синергетического эффекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЙ УДУШАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА,  ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УДУШАЮЩИХ 

ПРИЕМОВ В ЕДИНОБОРСТВАХ 

 

Медведев А.В., Конаков А.В.  

РГУФКСМиТ 

Россия, Москва 

 

  Актуальность. Удушающие приемов являются неотъемлемой частью любого 

боевого искусства, так как бесспорно имеют прикладное значение. Как и всякая 

эффективная прикладная техника, обеспечивающая выживание, она столетиями 

развивалась и эволюционировала в разных странах мира.  Многие тайны этих приемов 

тщательно охранялись и держались в секрете. В настоящее время техника удушающих 

приемов широко применяется во многих видах спортивных единоборств, где, наряду с 

болевыми приемами, позволяет получить досрочную победу, вынуждая противника 

признать себя побежденным. Но, по сравнению с болевыми приемами, воздействие 

которых приводит к возникновению болевых ощущений, удушающие приёмы 

оказывают другое воздействие, связанное с затруднением дыхания или с полной 

потерей сознания. Если в случаях с применением болевых приемов, боль можно 

терпеть, то в случаях с применением удушающих приемов дело обстоит намного 

серьёзнее, так как удушению невозможно сопротивляться только силой воли, рано или 

поздно оно приведёт к потере сознания. 

В данном исследовании сделана попытка выявить особенности влияния удушающих 

приёмов на организм человека, изучить физиологические процессы, протекающие в 

организме, при оказании на него удушающих воздействий. 

http://sambo.ru/press/publications/2016/4023/
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Особенности физиологии дыхания. Дыхание - сложный непрерывный ритмический 

процесс, заключающийся в потреблении живым организмом кислорода из внешней 

среды и выделении в нее углекислого газа, обеспечивающий жизненные функции 

организма, поддерживающий оптимальный уровень окислительно-восстановительных 

процессов. В норме человек делает 16—20 дыханий в минуту. С каждым вдохом в 

легкие поступает около 500 см
3
 воздуха, что составляет в минуту 8—10 л, содержащих 

около 1600—2000 см
3
 кислорода. В выдыхаемом воздухе кислорода на 20% меньше, то 

есть около 300—400 см
3
 кислорода остается в организме. Это примерно то количество, 

которое потребляется организмом в минуту. Недостающий в выдыхаемом воздухе 

кислород замещает углекислота, образующаяся в процессе обмена веществ, 

составляющая примерно 300—400 см
3
. Ритм дыхания регулируется дыхательным 

центром, расположенным в продолговатом мозге. Всякая причина, вызывающая 

затруднение поступления кислорода в организм, вызывая кислородное голодание, 

влечет за собой или недостаточность, или гипоксию. Наиболее чувствительны к ней 

клетки головного и спинного мозга (ЦНС), которые концентрируют усилия всех 

органов и систем на устранение причины, вызвавшей ее. Так, ЦНС повышает кровяное 

давление в системе кровообращения, ускоряет сердечный ритм, что способствует 

повышению насыщенности крови кислородом и его доставку тканям и органам. 

Длительность задержки дыхания у взрослого здорового человека в нормальных 

условиях составляет обычно 40—60 секунд. Однако, как показала практика, 

продолжительность апноэ очень индивидуальна и увеличивается в процессе 

тренировки. О физиологических пределах длительности задержки дыхания дают 

представления рекорды ныряльщиков профессионалов и спортсменов. После 

гипервентиляции легких (частого и глубокого дыхания) атмосферным воздухом 

японские ныряльщицы находятся под водой до 4 минут, а отдельные пребывают на 

глубине 20—30 м 3—5 минут. Отмечались случаи продолжительности задержки 

дыхания до 6 минут. В 2001 году чех Мартин Степанек установил высшее мировое 

достижение по длительности пребывания под водой —8 минут 6 секунд. 

Особенности выполнения удушающих воздействий. Совершенно другое время 

необходимо для потери сознания при ограничении кровотока в мозг человека. Если 

сжатие сонной артерии выполняется правильно, то потеря сознания наступает 

примерно через 10 секунд (обычно требуется от 8 до 14 секунд). После прекращения 

сжатия сознание возвращается примерно через 10-20 секунд. Чтобы сжать сонную 

артерию достаточно усилия в 5 кг. Сила, нужная для перекрытия дыхательных путей, 

примерно в шесть раз больше. Анатомически передний шейный треугольник содержит 
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главный каротидный треугольник. Давление может прикладываться с любой стороны. 

Передний шейный треугольник - это треугольник, ограниченный грудино-ключично-

сосцевидной мышцей (большой выступающей мышцей на переднебоковой поверхности 

шеи), нижней челюстью сверху, и линией, проведённой от центра подбородка к 

межключичной ямке. В переднем шейном треугольнике существуют три меньших 

треугольника: треугольник под нижней челюстью (он отделён двубрюшной мышцей 

челюсти) главный каротидный треугольник подчинённый каротидный (мускульный) 

треугольник. При удушении большую роль играет главный каротидный треугольник, 

содержащий важные структуры. Этот треугольник ограничен шилоподъязычной 

мышцей, задним сухожилием двубрюшной мышцы и передним краем грудино-

ключично-сосцевидной мышцы. Внутри каротидного треугольника находятся большая 

сонная артерия и её ветки, каротидные тела, внутренняя яремная вена, блуждающий 

нерв с ответвлениями, главный лагинальный нерв и затылочный симпатический ствол. 

Сверху главный каротидный треугольник покрыт только кожей и поверхностной 

фасцией, которая обычно тонкая, хотя может содержать некоторое количество жира. 

Внутри поверхностной фасции существует очень тонкий мышечный слой (не толще 

бумажного листа). Он начинается в подкожном слое верхней части грудной клетки, 

проходит через ключицу и идёт вверх и чуть внутрь по шее, пересекая нижнюю 

челюсть, чтобы соединиться с поверхностными лицевыми мышцами. Эти мышцы не 

совершают каких-либо важных действий. Они только умеют собирать кожу шеи в 

продольные морщины и помогают открывать рот. Эти мышцы не в силах предохранить 

лежащую под ними структуру от внешнего давления. Следовательно, для успешного 

удушения достаточно приложить к каротидному треугольнику усилия в 6-7 кг. Даже 

при таком слабом давлении потеря сознания гарантирована. Правильно выполняя 

удушение, относительно слабая женщина может обездвижить мужчину, который в два 

раза больше её. Как утверждают исследователи Общества Научных Исследований в 

институте дзю-до «Кодокан», бессознательное состояние вызывается временной 

гипоксией коры головного мозга. Например, при проведении удушения, происходит 

воздействие на шею соперника руками или воротником куртки, при этом поток крови 

по сонной артерии уменьшается, однако позвоночные артерии продолжают снабжать 

мозг кислородом. Известно, что если полностью перекрыть поступление крови в мозг 

или полностью пережать трахею, то изменения в мозге станут необратимыми и могут 

плавно перейти в смерть. Однако в спортивных единоборствах этого не происходит. 

Удушения, которые применяются в единоборствах не перекрывают кислород 
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полностью, так как имеются две позвоночные артерии, их выполнение совершенно 

безопасно.  

Возможные последствия при удушающих воздействиях. Опыты с животными и людьми 

показывают, что удушение вызывает следующие эффекты: Потеря сознания из-за 

недостатка кислорода и вещества, вырабатываемые мозгом в результате острого 

недостатка мозгового кровообращения, вызванного сжатием, сонной артерии, 

затылочной артерии, яремной вены шоком, рефлекторным ответом организма на 

сдавливание рецепторов каротидного синуса, прилив крови к голове из-за нарушения 

давления крови в сонной артерии и яремной вене. Уменьшение притока крови к голове 

было доказано серией измерений с использованием ультразвуковых и лазерных 

устройств, предназначенных специально для наблюдения за кровообращением. 

Среднее значение, полученное в измерениях - 89.4% нормы через 6 секунд после 

начала удушения. После прекращения давления нормальное кровоснабжение 

восстанавливается в среднем за 13.7 секунд.  Уменьшение насыщенности крови 

кислородом было показано измерением цвета мочек ушей. После 2..4 секунд 

содержание кислорода в крови падает до 95..86% нормы. После прекращения сжатия 

нормальное содержание кислорода восстанавливается. Для потери сознания достаточно 

уменьшить концентрацию кислорода до 60% нормы. Тахикардия, гипертензия и 

мидриазис (расширенные зрачки) вызываются стимуляцией симпатической нервной 

системы (блуждающего нерва). Соматическое давление уменьшается до 30-40 мм. 

ртутного столба. После прекращения удушения давление возвращается к норме за 3-4 

минуты. Иногда наблюдаются брахикардия и гипотензия, иногда - тахикардия и 

гипертензия. Всё зависит от чувствительности каротидного синуса и точки приложения 

давления. Объем крови, поступающей к мозгу, уменьшается, но после прекращения 

удушения восстанавливается в среднем за 5 секунд. Периферическая кровеносная 

система также реагирует: расширение кровеносных сосудов в мышцах и сокращение 

сосудов в коже. Во время шока и потери сознания наряду с расширением сосудов 

наблюдаются также брахикардия и гипотензия.  Удушение вызывает стресс, 

воздействуя на системы обмена жидкостью, гипофиз, вызывая выброс адреналина: 

Уменьшается объем поступающей к мозгу крови и увеличивается содержание 

протеинов в плазме. Это происходит из-за увеличения пропускной способности 

кровеносных сосудов. В этом результат удушения похож на последствия 

электрического шока. Соотношение альбумин/глобулин остаётся неизменным. 

Временно увеличивается содержание эозинофилов. После того как удушение 

прекращено, их количество уменьшается до нормы примерно за 4 часа. Кетостероиды в 
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моче: на протяжении 2 часов после удушения их количество увеличивается, а потом на 

протяжении 6-8 часов уменьшается до нормального уровня. Электроэнцефалография 

показывает, что судороги, которые появляются в бессознательном состоянии очень 

похожи на эпилепсию. Однако деструктивных явлений не обнаружено. Поэтому 

удушение считается безопаснее боксёрского нокаута. Но на данный момент полностью 

не изучены процессы и последствия, проходящие в организме человека после 

различных удушающих воздействий и силу удушения удушающих приёмов. 

Травматизм, при применении удушающих приёмов в спортивных единоборствах.  

В спортивных единоборствах, например в дзю-до, правильно выполненный 

удушающий приём не может стать причиной смерти. Его главная цель – заставить 

противника признать себя побежденным. Если выполнить удушение правильно, то 

можно за 10-20 секунд лишить человека сознания, но не жизни. В спортивном дзю-до 

никогда не случалось смертей от удушения. В армии изучают другие удушения, внешне 

похожие на приёмы спортивных единоборств. Эти техники очень эффективны в 

самообороне и при проведении силового задержания. Они не оставляют противнику 

шанса на сопротивление. Однако недавно появились сообщения о смертельных 

случаях, вызванных применением удушений. Эти сообщения вызвали споры о 

возможности дальнейшего применения этих приёмов служителями закона. До сих пор 

считалось, что удушения - достаточно надёжный и безопасный способ обездвижить 

слишком активного агрессора, не прибегая к помощи оружия. Статистика 

соревнований по дзю-до показывает, что с момента основания спортивного дзю-до Д. 

Кано (с 1882 года), во время соревнований не было зарегистрировано ни одного 

смертельного случая в результате использования удушающих приемов.  

Вывод 

В настоящее время имеются общие сведения о физиологии удушения, но 

целенаправленных исследований физиологических процессов, возникающих в 

организме человека, при применении к нему удушающих воздействий, не проводилось. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕТЬЕГО УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ САМБО НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕТЬЕГО УРОКА ФИЗКУЛЬТУРЫ В 4-Х КЛАССАХ 

 

Лукин С.А. 

 ГБОУ Школа № 1716 «Эврика-Огонек» 

Россия, Москва 

 

  Аннотация. Эта статья носит характер анонса исследования, посвященного 

методики организации третьего урока физической культуры с использованием средств 

самбо. Исследование проводится в несколько этапов с сентября 2016 года по июнь 2017 

года. В связи с недостаточным количеством публикаций, статей и общественной 

дискуссии по данной тематики, мы считаем должным опубликовать те материалы, 

которые у нас есть. 

  Введение. Идея обучения элементам самбо на уроках физической культуры 

возникла достаточно давно. В 2009 году Федерация самбо Москвы, опираясь на 

распоряжение Правительства Москвы (№3036-РП от 23 декабря 2008 года «О мерах по 

развитию САМБО в городе Москве»), начинает эксперимент на базе 10 школ по 

проведению уроков физической культуры с использованием элементов самбо. В 2010 

году Министерство образования Российской Федерации вводит 3 час физической 

культуры в общеобразовательных школах (письмо Минобрнауки РФ от 18.10.2010 N 

ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры») это открывает новые 

возможности для введения элементов самбо в процесс физического воспитания 

школьников.   

Сегодня эта идея превратилась в федеральный проект «Самбо в школу». Разработан 

программно–методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1–11 

классов на основе самбо для образовательных организаций. 

http://www.labirint.ru/authors/85925/
http://www.labirint.ru/authors/134335/
http://www.labirint.ru/pubhouse/1815/
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По данным официального сайта ФГБУ «ФЦОМОФВ»  (под доменным именем 

«фцомофв.ру») для участия в проекте зарегистрировалось более 400 образовательных 

организаций по всей стране.  

  Актуальность исследования Проект «самбо в школу» только развивается, 

большинство учеников, родителей, учителей, сотрудников администрации школы 

имеют смутные представления о самбо. Многие из них откровенно боятся урока самбо, 

администрация школы, родители боятся травм, дети боятся выполнять технику (либо 

им скучно выполнять большой объем подготовительных упражнений). В основном это 

связано с отсутствием понимания, что такое самбо, а именно самбо в рамках урока 

физической культуры. Если смотреть показательные выступления по самбо или 

соревнования, где спортсмены показываю технику самбо (элементы акробатики, 

технику падений, технику приемов), мы видим красивую картинку. В демонстрациях 

или показательных выступлениях нет процесса обучения: подготовительных 

упражнений, методик обучения (акробатике, падениям, приемам), игр и т.д., есть 

только вершина айсберга. 

Привнося элементы самбо на урок физической культуры учитель (тренер), имея 

программно-методический комплекс сталкивается со следующими проблемами. 

 форма организации уроков (в рамках одной четверти или один урок в неделю 

каждую четверть и т.д.); 

 время урока всего 45 минут; 

 класс минимум 20 человек, а то и больше; 

 разные группы здоровья у детей в одном и том же классе; 

 требования Федерального государственного образовательного стандарта, а именно 

индивидуальный подход к каждому ученику в классе и т.д.; 

 высокая вероятность травм; 

 недостаточное количество накопленного коллективного опыта в преподавании 

элементов самбо в рамках урока физкультуры (вариативность методик обучения, видео 

уроки, семинары, конференции, тренинги, курсы повышения квалификации, пособия и 

т.д.); 

  отсутствие преемственности знаний у классов (все классы с нуля начинают 

изучать элементы самбо).  

  Цель исследования. Научно-методическое и экспериментальное обоснование 

методики организации третьего урока физической культуры с использованием средств 

самбо на примере организации третьего урока физкультуры в 4-х классах. 

  Задачи исследования:  



XVI научно-практическая конференция, посвящённая памяти змс, зт СССР, профессора Е.М. Чумакова 
 

 227 

 Обосновать необходимость проведения третьего урока физической культуры с 

использованием средств самбо. 

 Экспериментально проверить эффективность проведения третьего урока 

физической культуры средствами самбо. 

 Определить влияние урока самбо на уровень физической подготовленности 

учеников 4-х классов. 

 Сравнить несколько методик обучения элементам самбо в рамках 3 урока 

физической культуры (на примере учеников 4-х классов) 

  Методы исследования 

 Анализ и обобщение данных общей литературы; 

 Педагогическое наблюдение; 

 Анкетирование; 

 Контрольные испытания (тестирования); 

 Метод экспертных оценок; 

 Педагогический эксперимент; 

 Методы математико-статистической обработки данных/ 

  Организация исследования: исследование проводится на базе ГБОУ Школа 

№1716 «Эврика-Огонек», г. Москва. Для эксперимента были выбраны ученики 4-х 

классов (4а, 4б, 4в классы).  Ученики 4в класса на третьем часу занимаются плаванием. 

Ученики 4а и 4б на третьем часу занимаются самбо по разным методикам. Уроки в 4б 

классе проводятся по методике: демонстрация, отработка, зачет и т.д. Урок самбо в 4а 

классе проходит то в виде эксперимента (в котором каждый ученик участник), в виде 

съемки видео сюжета (презентации) той или иной темы урока. Дети ведут дневник 

домашних занятий. В 4а классе проходят опросы детей и анкетирование родителей, так 

же проходят встречи с родителями. В сентябре 2016 года мы провели ряд тестов 

физической подготовленности детей, которые показали, что группы однородные. В мае 

2016 года мы проведем повторные тесты, которые покажут эффективность организации 

третьего урока физической культуры с использованием средств самбо, а также покажут 

какая методика обучения элементам самбо на третьем часу физической культуры 

эффективнее. 

  Промежуточные результаты: объективно говорить о результатах исследования 

мы сможем только после проведения повторных тестов физической подготовленности. 

Сегодня в 4б классе дети прилежно занимаются на уроке самбо, изучают новый 

материал, совершенствуют и закрепляют пройденный. Их интерес можно назвать 

умеренным. В 4а классе интерес к уроку самбо вырос многократно, дети стремятся на 
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урок. Родители поначалу отнеслись с недоумением к нашей методике проведения 

уроков. Вероятно, они не ожидали, что урок физической культуры (всего лишь одни 

час в неделю) может быть организован подобным образом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЕРНЫХ УСТРОЙСТВ,  

ИМИТИРУЮЩИХ СТОЙКУ БОРЦА В ПОДГОТОВКЕ САМБИСТОВ 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы технической подготовки 

квалифицированных самбистов. Раскрыты возможности повышения уровня 

технического мастерства спортсменов с помощью тренажерных устройств. 

Представлена методика использования специальных манекенов в тренировочном 

микроцикле. Доказана эффективность применения методики. 

Summary.  

The article deals with the problems of skilled Sambo athletes’ technical training. The 

possibility of increasing the level of the athletes’ technical skills by using trainer devices is 

revealed. The methods of using special dummies in the training micro-cycle are shown. The 

effectiveness of the methods application is proved. 

Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, самбисты, тренажерные 

устройства, методика. 

Key words: technical-tactical training, Sambo athletes, training devices, methods. 

Введение 

http://sambo.ru/special/school_programm/
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Согласно мнению многих специалистов по спортивной борьбе технико-тактическая 

подготовка является системообразующей в формировании и совершенствовании 

арсенала эффективного ведения противоборства.  

Чтобы технико-тактическое мастерство занимающихся было адекватно 

соревновательной деятельности, необходимо применять специфические методы [3].  

Благодаря использованию тренажёров имеется возможность более эффективно 

развивать физические качества и одновременно совершенствовать технику основного 

соревновательного упражнения. Использование специальных тренажёров для работы 

над техникой и тактикой у спортсменов имеет большое значение [2]. 

Тренажёры для обучения и совершенствования технико-тактических действий 

разработаны и используются во многих видах спорта: гребля, бокс, плавание, 

гимнастика, игровые виды спорта [1]. В борьбе самбо так же применяются 

тренажёрные устройства. Однако в силу специфики вида спорта,  подобные тренажёры 

у самбистов зачастую неудобны, неустойчивы, слишком тяжёлые, со смещённым 

центром тяжести [4]. Несмотря на это, их применение приводит к положительному 

результату, но не достаточному для повышения соревновательной результативности. В 

связи с этим тренажерные устройства требуют дальнейшего усовершенствования, что и 

определяет  актуальность нашего исследования.  

Данное исследование имело своей целью совершенствование технико-тактической 

подготовки борцов-самбистов с использованием специализированных тренажёрных 

устройств для набрасывания на этапе спортивного совершенствования. 

 Методы исследования В ходе исследования нами были использованы 

следующие методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое 

тестирование, методика определения эффективности технических действий, 

педагогический  эксперимент, анализ протоколов соревнований, методы 

математической статистики. 

Результаты исследования 

Исследование проходило на базе СДЮСШОР «Мишутка» п. Пушкинские Горы. В 

эксперименте принимали участие 16 борцов-самбистов в возрасте 17 лет и старше, 

имеющие спортивную квалификацию КМС и МС обучающиеся на этапе спортивного 

совершенствования. Из участников эксперимента были составлены контрольная и 

экспериментальная группы по 8 борцов в каждой. В контрольной группе учебно-

тренировочные занятия проводились согласно программе и плану выбранному 

тренером. Отличительной чертой занятий в экспериментальной группе явилось 

внедрение в учебно-тренировочный процесс разработанных нами  тренажёрных 
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устройств, имитирующих стойку борца и позволяющих воспроизводить динамику 

технических действий. Использование специальных тренажеров, было направлено на 

совершенствование технико-тактической подготовки самбиста.  

Проанализировав литературу, мы можем утверждать, что тренажёрные устройства в 

самбо не достаточно изучены, и  методики их применения подробно не разработаны. 

Использование специализированных тренажёрных устройств в учебно-тренировочном 

процессе борцами-самбистами высокой квалификации крайне необходимо. Это связано 

с тем, что при работе над совершенствованием бросковых действий спортсмену 

необходимо динамичное, многократное повторение технических действий. Что 

приводит к улучшению его технико-тактической подготовленности и, как следствие, 

повышает спортивный результат. 

Исходя из этого и в соответствии со второй задачей нашего исследования, с целью 

определения исходного уровня технико-тактической и физической подготовленности 

проводилось педагогическое тестирование у квалифицированных борцов-самбистов в 

возрасте 17 лет и старше.  

Среднестатистические показатели в  сгибании и разгибании рук на высокой 

перекладине (кол. раз.), оценивающие силовые качества, в экспериментальной группе 

составили – 12,3 раза,  в контрольной -  12,9 раз. Для определения способности к 

согласованию движений был использован тест на выполнение неповторяющихся 

бросков за 30 (с.), в экспериментальной группе результаты составляли 7,3 раза и в 

контрольной 7,8 раз. 

Обсуждение 

После исследования исходного уровня физической и технико-тактической 

подготовленности было разработано специализированное тренажёрное устройство, 

которое представляет собой чучело, с головой, шеей, руками, туловищем и ногами. 

Каркас тренажера сделан из железных труб, металлического профиля, амортизаторных 

пружин и гофрированных шлангов с металлической оплеткой. Для смягчения 

конструкции, каркас обматывается поролоном, который крепится шпагатом и скотчем. 

Голова сделана из покрышки мяча набитого поролоном, она соединяется с 

«туловищем» при помощи гофрированного шланга  - «шеей». Для закрепления головы, 

использована болоньевая материя, которая охватывает всю голову и зажата 

металлическим хомутом на шее. Одежда тренажера, сделана на заказ исходя из 

пропорций и размеров конструкции, из болоньевого материала. Всего 10 тренажеров с 

ростовками: 130, 140, 150, 160, 170 см. (до плеча). Тренажеры находятся в одноименной 

и разноименной стойках, что позволило спортсменам работать над 
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совершенствованием технико-тактических навыков. Наглядно каркас нашего 

тренажёра и чучело для набрасывания представлены на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок  1 - Каркас чучела для набрасывания 

 

 

Рисунок 2 - Чучело, имитирующее стойку самбиста, для работы над правильностью 

выполнения технико-тактических действий 

 

 

Нами была разработана методика совершенствования технико-тактической подготовки  

спортсменов на основе использования тренажёрного устройства, которая представлена 

в Таблице 1. 

 

Таблица 1 - Методика технико-тактической подготовки самбистов с использованием 

чучела для набрасывания 
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Данная методика заключается в следующем:  в течение  недели с понедельника по 

субботу, борцы - самбисты экспериментальной и контрольной групп работают на 

утренней тренировке,  используя специализированные тренажёрные устройства, но 

спортсмены контрольной группы специализированные тренажёрные устройства 

используют для набрасывания, чтобы увеличить скорость выполнения бросковых 

действий, а спортсмены  экспериментальной группы работают по разработанной 

программе. В начале определяется личная техника (те броски, которые получаются 

чаще всего  в борьбе). Затем, выбрав определённое техническое действие, самбисты 

начинают работать на тренажере для набрасывания (повторение 10 раз.), затем со 

спарринг-партнёром повторяют это же действие, но с техническим уходом спарринг-

партнёра. Далее проводится схватка по заданию – выполнить отработанное 

техническое действие в борьбе. На каждом этапе работа длится в течение 2-3 мин. 

Затем начинается всё с начала, но выполняется  другое техническое действие. 

Далее в нашей работе определили эффективность использования в учебно-

тренировочном процессе тренажерного устройства, имитирующего стойку борца, после 

проведенного педагогического эксперимента. 

После проведения повторных исследований (табл. 3),  в контрольных упражнениях мы 

выявили следующую динамику, где средние показатели в  сгибании и разгибании рук 

на высокой перекладине в экспериментальной группе составили – 13,8 раз, в 
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контрольной -  13,1 раз; при выполнении неповторяющихся бросков за 30 секунд в 

экспериментальной группе – 11,5 раза, в контрольной – 8,4 раза. 

После эксперимента самбисты приняли участие в  соревнованиях такого же уровня. Все 

спортсмены выступали в тех же весовых категориях, кворум соответствовал. По 

результатам соревнований определились среднестатистические результаты занятых 

мест, так у экспериментальной группы он равен 2,8 месту, а у контрольной группы 4,8 

месту. По результатам вторичного исследования, мы выявили, что 

среднестатистические показатели в эффективности нападения (Эн), представленные на 

рисунке 3, у экспериментальной группы повысилась до уровня 22,2 %, а в контрольной 

группе этот показатель вырос до 17,1%. 

Выводы 

В ходе исследования было сконструировано и изготовлено тренажёрное устройство, 

имитирующее стойку борца и позволяющее воспроизводить динамику отдельных 

технических действий на основе специфики борьбы самбо. Разработанная программа 

совершенствования технико-тактической подготовки спортсменов на основе 

использования тренажёрного устройства позволила оптимизировать учебно-

тренировочный процесс самбистов и эффективным образом повлиять на уровень 

соревновательной результативности.  
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ФГБОУ ВО ЧГИФКиС. 

Республика Саха Якутия.  

Чурапчинский район, с. Чурапча. 

 

Аннотация В статье рассмотрено влияние средств восстановления на 

физическую подготовленность студентов мас-рестлеров, на этапе спортивного 

совершенствования.  Установлено, что регулярное применение комплекса физических 

средств восстановления обеспечивает значимый прирост показателей физической 

подготовки мас-рестлеров. 

Summary 

The article examines the influence of recovery tools on physical preparedness of Mas-

wrestling students at the stage of sports perfection. It is found out that regular use of the 

physical recovery toolset provides a significant gain of indicators of Mas-wrestling athletes’ 

physical training. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физические средства восстановления, 

мас-рестлинг. 

Key words: physical training, physical recovery tools, Mas-wrestling. 

Введение  

Современный спорт предъявляет высокие требования к физическим возможностям 

спортсмена. Для дальнейшего роста спортивных достижений необходимо постоянное 

совершенствование тренировочного процесса с использованием всего арсенала средств, 

направленных на повышение физической работоспособности спортсменов. 

В настоящее время в Якутии происходит возрождение традиций, обычаев и 

национальных видов спорта. Одним из видов национальных единоборств является Мас 

тардыһыы - перетягивание палки (борьба на палках). С выходом на российскую арену 

он получил название – мас-рестлинг. «Мас» с якутского языка переводится как 

«деревянная палка», «рестлинг» с английского -«борьба». Корни мас-рестлинга уходят 

далеко в прошлое, жизнь на Крайнем Севере, где очень продолжительная зима и 

температура опускается до - 60 градусов мороза, а летом до 40 градусов жары – это 

постоянная борьба за выживания 

В современном мас-рестлинге, начиная с 80-х годов прошлого века, правила 

видоизменились — если раньше палку просто тянули, сидя неподвижно, то позже 

молодые энтузиасты этого вида начали применять разные приемы, пробежку по доске с 
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целью выбить из равновесия противника, ввели ограничение по времени поединка, 

победитель должен выиграть две схватки из трех. 

Однако до настоящего времени в практически отсутствуют научные разработки, 

посвященные теории и методике  применения средств восстановления в мас-рестлинге. 

В связи с этим обоснование методики восстановления спортсменов мас-рестлинге 

является важным направлением в разработке новых подходов для решения этой 

проблемы. 

Цель исследования – совершенствовать методы восстановления спортсменов 

мас-рестлинга на этапе спортивного совершенствования. 

Методы исследования.  

В ходе исследования нами были использованы следующие методы: теоретический 

анализ и обобщение данных научно – методической литературы, педагогическое 

тестирование, педагогический эксперимент, математико-статистический анализ.  

Результаты исследования. 

Опытно-экспериментальная работа  проводилась на базе «ФГБОУ ВО Чурапчинский 

государственный институт физической культуры и спорта». Экспериментальную и 

контрольную группу составили 20 студентов спортсменов, занимающиеся мас-

рестлингом на этапе спортивного совершенствования.  

На основе анализ научно-методической литературы и программы подготовки 

спортсменов отобраны и систематизированы методы восстановления. По мимо 

сочетания нагрузки и отдыха, в зависимости от направленности тренировочного микро- 

и макроцикла мы отобрали ряд физических  средств восстановления которые 

представлены в Таблице1. 

Последовательность их применения определялась их воздействием на организм 

спортсмена и задач решаемых на тренировки. Данные средства и легли в основу нашей 

методики. 

 

Таблице 1 - Методика комплексного физического восстановления спортсменам мас-

рестлеров 

Характеристика 

Продол

жительн

ость 

Методика 

Вибромассажный 

матрас. 
5 мин. 

Выполняется на аппарате Vitalax 

Индивидуальным регулированием степени  
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интенсивности 15-25 Гц массажа, зон воздействия (шея, 

плечи, спина, пояснично-крестцовая область, 

икроножные мышцы, стопы), Программа P5 “RELAX” 

Действует успокаивающее, тем самым  снимает 

напряжение всего  организма. 

Восстановительн

ый 

массаж. 

12 мин. 

В зависимости от физической нагрузки 

восстановительный локальный массаж проводился или 

на спине, или на руках. В некоторых случаях сочетался 

массаж спины, ягодичных мышц с массажем рук по 6 

мин или иначе, в зависимости от состояния мышц 

спортсмена. 

Многофункциона

льный 

массажный стол. 

10 мин. 

Методика время выполнения стандартной процедуры 

(массаж спины с вытяжением позвоночника и 

инфракрасным прогреванием). При тепловой функции 

40° 

Кедровая бочка. 10 мин. 

Методика кедровой бочки: Продолжительность 

пребывания спортсмена в кабине составляет 10 минут. 

Чтобы не возникло ожогов, рекомендуется на сидении и 

под ногами разместить, полотенца. Температурный 

режим, должен 70º С. Для проведения, процедуры 

необходим помощник, который закроет крышку и 

дверцу кедровой бочки. Низкая влажность воздуха 

внутри кабины (-30%) .  Имеет более щадящий 

температурный режим (20–90 °С). 

Контрастный 

душ. 
2-3мин. 

Методика контрастного душа: Начинают с регулировки 

горячей и холодной воды (но вам не должно быть 

слишком жарко, не перегревайте мышцы) и стойте под 

ней  2-3 минуты. Теплый  душ (35 – 38º) длительность 

38сек, холодного (15-18º) длительность 5-10 сек, 

количество повторений 5-6 раз. 

 

В ходе педагогического эксперимента у спортсменов мас-рестлинга контрольной 

группы, которые использовали средства восстановления согласно их собственному 
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выбору  или совету тренера, не выявлено достоверных различий показателей 

физической подготовленности до и после исследования, что представлена в Таблице 2. 

 

Таблица 2 - Среднестатистические показатели физической подготовленности 

спортсменов мас-рестлинга контрольной группы до и после исследования 

№ Показатель 

Контрольная группа, n=10  

До 

X ± Sx  

После 

X ± Sx  
t расч p % 

1 Бег 60 м (сек.) 8,2±0,31 7,82±0,15 0,95 p>0,05 -4,6 

2 Подтягивание (раз) 16±1,61 19±1,42 1,29 p>0,05 19,5 

3 Прыжок в длину с места (м.) 241±4,61 248±3,41 0,98 p>0,05 2,6 

4 Становая тяга (кг.) 155±4,3 158±4,33 0,35 p>0,05 1,5 

5 Динамометрия правая (кг.) 46±1,96 47±1,89 0,33 p>0,05 2,2 

6 Динамометрия левая (кг.) 39±1,17 44±2,49 1,47 p>0,05 11,5 

 

Данный факт свидетельствует, что при высоких нагрузках происходит не 

довосстановление спортсменов и как следствие снижение или не высокий рост 

физической подготовленности. Это может привести к перетренированности и тем 

самым затратой времени на восстановления спортсмена на вхождение его в 

тренировочный режим.  

Результаты повторного исследования физической подготовленности спортсменов мас-

рестлинга экспериментальной группы, представленные в Таблице 2., свидетельствуют, 

что  разработанная  методика восстановления позволила быстро восстанавливаться 

после больших тренировочных нагрузок и тем самым повысить эффективность 

предлагаемых физических упражнений.  

 

Таблица 3 - Среднестатистические показатели физической подготовленности 

спортсменов мас-рестлинга экспериментально группы до и после исследования 

№ Показатель 

Экспериментальная группа, n=10  

До 

X ± Sx  

После 

X ± Sx  

t расч 

 
p % 

1 Бег 60 м (сек.) 8,16±018 7,45±0,12 2,73 p<0,05 -8,7 

2 Подтягивание (раз.) 12±0,77 18±0,88 4,96 p<0,05 55,6 

3 Прыжок в длину с места (м.) 240±1,99 249±2,23 2,23 p<0,05 3,5 
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4 Становая тяга (кг.) 155±6,54 173±4,11 2,13 p<0,05 11,9 

5 Динамометрия правая (кг.) 46±1,57 52±1,39 2,56 p<0,05 13,0 

6 Динамометрия левая (кг.) 44±1,54 49±1,64 2,18 p<0,05 12,6 

  

Согласно полученным результатам экспериментальной  группы, все показатели 

физической подготовленности достоверно улучшились (Р<0,05), что доказывает 

эффективность предложенной методики. 

Выводы 

1. Анализ научно – методической литературы позволил установить,  что существуют 

разные подходы и методики восстановления в подготовке спортсменов, в зависимости 

от вида спорта. Полностью отсутствует обоснование методики восстановления в мас- 

рестлинге.   

2. Применение разработанной методики восстановления спортсменам 

экспериментальной группы в течение годичного цикла позволили существенно 

увеличить показатели физической подготовленности спортсменов мас-рестлеров. Этот 

факт говорит о необходимости использование методику восстановления в процессе 

тренировки, что позволит спортсменам повысить эффективность использования своих 

физических возможностей. 
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Аннотация В статье описываются влияние биологических особенностей 

спортсменок (состав массы тела, соматотип тип пропорций, уровень гормонов) на 

достижение спортивных результатов, которые оцениваются при помощи критериев 

успешности. 
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Введение Основным принципом спортивной подготовки и основной целью 

соревновательной деятельности всегда будет стремление к высшему спортивному 

результату, спортивному достижению. Это будет основным критерием, по которому 

будут оценивать успехи спортсмена в его карьере. 

Под спортивным достижением мы понимаем – планомерное повышение уровня 

спортивных результатов спортсмена, выраженных в успешном выступлении на 

соревнованиях различного ранга, завоевании почетных призовых мест, присвоение 

спортивных званий и получения спортивных регалий [1, 2]. Основными факторами, 

влияющими на уровень и скорость достижения спортивного результата, являются 

биологические, психологические, социальные и педагогические.   

Биологическими факторами являются особенности индивида, заложенные в нем от 
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природы, его предрасположенность к занятию данным видом спорта. 

Мы определили, как наиболее значимые для спортсменок-единоборцев следующие 

биологические факторы: тип пропорций, соматотип, уровень гормонов. 

Для оценки успешности выступления спортсменок были использованы критерии 

успешности: суммарная оценка успешности, доля выигранных встреч, место в общем 

зачете. 

Цель исследования - выявить влияние биологических факторов, типа 

пропорций, соматиотипа и уровня гормонов на результаты спортивной деятельности. 

Методы исследования 

Для эффективного решения задач, поставленных в исследовании, и достижения цели 

исследования были использованы следующие методы: 

1. Литературный обзор. 

2. Антропометрическое тестирование. 

3. Гормональные пробы 

4. Математическая статистика 

Методика 

В исследованиях приняло участие 120 спортсменок высокого класса, из них 

заслуженных мастеров спорта – 10, мастеров спорта международного класса – 20, 

мастеров спорта- 70, кандидатов в мастера спорта - 20 человек. Все исследуемые были в 

возрасте от 17 до 25 лет. 

Антропометрическое тестирование спортсменок высших разрядов, входящих на 

чемпионатах и первенствах России в тройку сильнейших и представлявших собой 

сборную команду России по самбо и дзюдо, проходило во время проведения учебно-

тренировочных сборов команд России по самбо и дзюдо, по подготовке к чемпионатам 

и первенствам мира и Европы. Тестирование проводилось в   период с 2001 по 2010 

год. Целью тестирования является определение антропометрических показателей таких 

как: вес, рост, соотношение мышечного, жирового и костного компонента, тип 

пропорций и тип конституции спортсменок.  

Для расчета критериев успешности велся учет проведенных соревнований, мест 

занятые на соревнованиях, количество выигранных и проигранных встреч для каждой 

спортсменки. 

Результаты исследования 

Результаты исследования представлены в Таблицах 1 и 2. Следует обратить внимание, 

что в Таблице 1 в первом и втором столбце результат. Результат тем выше, чем 
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значение больше, а в третьем столбце, чем меньше значение критерия, тем выше 

результат.  

 

Таблица 1 - Значения критериев успешности у спортсменок разных типов конституции 

и типов пропорции  (различия достоверны при α=0,5 (критерий Манни-Уитни)) 

  Суммарная 

оценка 

успешности 

Доля 

выигранных 

встреч 

Место в 

общем зачете 

Т
и
п
  

к
о
н
ст
и
ту
ц
и
и

 

Астенический  3,8 0,44 4,6 

Стенопластический 13,17 0,77 1,9 

Мезопластический 9,49 0,75 3,2 

Субатлетический 15,8 0,78 2,5 

Атлетический 13,02 0,76 2 

Пикнический 0,88 0,3 6 

Эуриосомный 5,8 0,44 7,2 

Т
и
п
  

п
р
о
п
о
р
ц
и
й

 Долихоморфный 11,48 0,69 3,4 

Мезоморфный 9,43 0,58 3.95 

Брахиморфный 5,8 0,51 5.4 

 

Таблица 2 - Корреляционная зависимость между уровнем гормонов и критериями 

успеха (n=66, α=0,05) 

Гормоны 
Доля выигранных 

встреч 

Место в общем 

зачете 

Суммарная оценка 

успешности 

Тестостерон утро -0,526 0,448 -0,290 

Эстрадиол утро -0,378 0,337 -0,258 

Разница кортизол  0.290 -0.270 

 

Проанализировав полученные значения по всем трем критериям, и оценив их уровень 

для каждого типа конституции, мы заметили определенную взаимосвязь между 

высоким значением критерия (т.е. успешностью спортсменки) и типом конституции. 

Наиболее успешными оказались представительницы субатлетического, атлетического и 

стенопластического типа конституции. Средние результаты показывают 

представительницы мезопластического типа конституции. Меньше всего успеха в 

единоборствах достигают представительницы пикнического типа конституции. 
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Оценивая по полученным критерием влияние типа пропорций на спортивные 

результаты, мы пришли к следующим выводам. Спортсменки долихоморфного типа 

набрали высокие баллы во всех критериях успешности, следовательно, у 

представительниц именно этого типа пропорции наиболее высокие шансы достичь 

максимального спортивного результата и построить успешную спортивную карьеру. 

Самым же неблагоприятным оказался брахиморфный тип пропорций, 

представительницы данного типа достигают высокого спортивного результата только в 

том случае, если они выступают в тяжелой весовой категории. Спортсменки 

мезоморфного типа пропорций, чаще всего становятся спортсменами среднего уровня, 

они хорошо борются, выступают на соревнованиях, иногда завоевывают призовые 

места, однако для достижения постоянного высокого результата им нужно 

прикладывать больше усилий, чем спортсменкам долихоморфного типа пропорций. 

Тестостерон положительно влияет на все показатели оценки успешности, что наглядно 

изображено в Таблице 1 (минус обусловлен тем, что лучший спортсмен заносился в 

программу под кодом 1, и доля выигранных встреч в идеале стремилась к 1). Эстрадиол 

тоже положительно влияет на все показатели успешности, хотя коэффициент 

корреляции у него ниже, т.е. влияние менее выражено. Стоит заметить, что у более 

успешных спортсменок наблюдаются достаточно высокие показатели уровня, как 

тестостерона, так и эстрадиола.  

С одной стороны, полученные результаты соответствуют современному представлению 

о том, что в спорте чаще всего добиваются успеха маскулинные девушки, имеющие 

избыток гормона тестостерона и как следствие «мужской тип» телосложения и более 

развитую мышечную массу. С другой стороны, высокие показатели эстрадиола, 

показывают нам, что для достижения успеха в спорте необходимо также оптимальное 

функционирование репродуктивной системы женского организма. 

Не было достоверно установлено влияние кортизола на показатели успешности, однако 

разница между содержанием в организме гормона кортизола утром и после поединков 

имеет положительную корреляционную связь с местом в общем зачете и 

отрицательную с суммарной оценкой успешности (минус обусловлен тем, что лучший 

спортсмен заносился в программу под кодом 1). Можно предположить, что чем больше 

гормона кортизола вбрасывается в кровь во время поединка, тем успешнее спортсменка 

выступает на соревнованиях. 

Выводы 

1. Типы конституции у женщин можно разделить на две группы. Положительно и 

отрицательно влияющие на достижение спортивного результата. К первой группе 
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относятся спортсменки стенопластического, субатлетического, атлетического, 

мезопластического типа конституции. Ко второй группе относятся спортсменки 

пикнического, астенического и эуриосомного типа конституции. Различия между этими 

группами достоверны при α=0,5(критерий Манни-Уитни). 

2. Долихоморфный тип пропорций положительно влияет на достижение спортивного 

результата, меньшее влияние оказывает мезоморфный тип пропорций и отрицательно 

влияющим является – брахиморфный тип пропорций. Различия между этими группами 

достоверны при α=0,5(критерий Манни-Уитни). 

3.  Для спортивного результата важен высокий уровень гормонов тестостерона и 

эстрадиола, а также разница между уровнем гормона кортизола до и после поединков. 

Сочетание этих показателей дает возможность спортсменки достигнуть высокого 

результата в спорте. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПОЕДИНКА ДЗЮДОИСТОВ  

 

Свищёв И.Д, Чувилин В.А., Полухин А.В. 

 РГУФКСМиТ 

Россия, Москва 

 

Ключевые слова: структура, содержание и системные свойства 

соревновательного поединка, суммарная двигательная активность дзюдоистов, раздел 

тактического плана ведения поединка. 

Аннотация. При сложении величин показателей двигательной активности   

спортсмена и его противников  в нескольких поединках, вырисовывается яркая 

картина. Динамика двигательной активности  подсистемы «дзюдоист + противники», 

где величины показателей  зафиксированы в суммарных величинах показателей 

двигательной активности, выражающихся в выполнении приемов, как дзюдоистом, так 

и его противниками в нескольких поединках  характеризуется определенной степенью 

постоянства в эпизодах. Основными закономерностями соревновательного поединка 

определены: 1)закономерность  снижения длительности фрагментов - эпизодов и пауз  

от начала до окончания соревновательного поединка; 2) закономерность постоянства 

проявления наибольшей активности  спортсмена  в конкретном диапазоне времени 

поединка.  

 

THEORETICAL SUBSTANTIATION OF LAWS GOVERNING  

THE COMPETING CONTEST OF JUDO PLAYERS 

 

Svichshev  I.D., Chuvilin V.A., Рolukhin A.V. 
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RGUFKSMiT 

Russia, Moscow 

 

The keywords: structure, the content and the system properties of competing duel, the 

summary engine activity of dzyudoista, the divisions of the tactical plan of conducting duel. 

Annotation. During the addition of the values of the indices of the engine activity   

athlete and his enemies in several duels, appears detailed picture. The dynamics of the engine 

activity of subsystem “dzyudoist + enemies”, where the values of indices are fixed in the total 

quantities of the indices of engine activity, which are evinced by the fulfillment of methods 

both dzyudoistom, and by its enemies in several duels it is characterized by the certain degree 

of constancy. They are determined by basic laws governing the competing duel: 1) laws 

governing the reduction in the duration of the fragments - of episodes and pauses from the 

beginning to the end of competing duel; 2)  laws governing the constancy of the manifestation 

of the greatest activity of athlete in the concrete range of the time of duel. 

Элементы поединка, объединенные в систему характеризуются различным 

содержанием. Система, по определению Л. фон Берталанфи, это 

совокупность элементов, находящихся в определённых отношениях друг с другом и 

со средой. 

В структуре соревновательного поединка дзюдоистов зафиксированы два типа 

содержания поединка - активные эпизоды противоборства  и паузы. Эпизоды 

определяются временем от сигнала арбитра «начинайте» до команды «стоп», паузы – 

временем от сигнала  «стоп» до команды «начинайте».  Двигательная активность в 

эпизодах поединка определялась отношением количества атакующих действий (А)  к 

его длительности (А/t эп.). При этом длительность эпизодов сокращается, а 

длительность пауз увеличивается от начала, до конца поединка.   

Действия арбитра позволяют останавливать процесс противоборства спортсменов, по 

более, чем пятнадцати причинам, в соответствии с правилами соревнований.   

Свойство целостности поединка связано с целью. Цель поединка определяется  

путем изучения причин появления закономерности целостности. Реальные системы 

изменяются во времени, а эти изменения приводят к постепенному переходу от 

целостности к суммативности.  

Цель исследования заключалась в обосновании подхода к выявлению 

системных свойств соревновательного поединка дзюдоистов. 

Задачи исследования 

1. Научно обосновать и разработать подход к выявлению показателей величин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%B2_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)
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суммарной двигательной активности дзюдоиста и его противников в эпизодах  

соревновательного поединка. 

2. Определить подход к составлению тактического плана ведения поединка с учетом 

особенностей проявления суммарной двигательной активности. 

Для решения поставленных задач в исследовании использовались следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы; педагогические наблюдения; 

метод хронометрирования; метод экспертных оценок; метод моделирования;  

Результаты исследования 

При сложении величин показателей двигательной активности   спортсмена и его 

противников  в нескольких поединках, вырисовывается яркая картина. [2,3] Так на 

рисунке 2,  представлена динамика двигательной активности  подсистемы «дзюдоист + 

противники», где величины показателей  зафиксированы в суммарных величинах 

показателей двигательной активности, выражающихся в выполнении приемов, как 

дзюдоистом, так и его противниками в нескольких поединках. Она  характеризуется 

определенной степенью постоянства. Как видно из данных рисунка 2 в четырех 

поединках дзюдоист К имел наибольшую двигательную активность в четвертых 

эпизодах во всех поединках, в диапазоне от 68 до 92 секунды 

 

Рисунок 2 - Профиль величин показателей доминанты ДА К-Я (n=4) 

 

На рисунке 3  представлены величины показателей активности дзюдоиста в пяти 

поединках. Так, наибольшие величины зафиксированы в первом, шестом, десятом и 

тринадцатом эпизодах. 
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Рисунок 3 - Профиль величин показателей активности Н-а (81 кг) в пяти поединках 

чемпионата мира 

 

Основными закономерностями соревновательного поединка определены: 1) 

закономерность  снижения длительности фрагментов - эпизодов и пауз  от начала до 

окончания соревновательного поединка; 2) закономерность постоянства проявления 

наибольшей активности  спортсмена  в конкретном диапазоне времени поединка.  

На Рисунке 4  представлена динамика показателей двигательной активности призера 

олимпийских игр и чемпиона города Москвы в нескольких поединках. Как видно из  

данных рисунка содержание показателей двигательной активности дзюдоистов 

различного уровня спортивных достижений содержит все вышеуказанные 

закономерности. 

              

Рисунок   4  - Динамика показателей двигательной активности призера олимпийских 

игр и чемпиона города Москвы в нескольких поединках 
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В 1923 г. А. А. Ухтомский сформулировал принцип доминанты как рабочий принцип 

деятельности нервных центров. Термином доминанта был обозначен господствующий 

очаг возбуждения в центральной нервной системе, определяющий текущую 

деятельность организма. Способность стойко поддерживать возбуждение во времени - 

характерная черта доминанты. Одним из условий его образования является 

повышенный уровень возбудимости нервных клеток [1]. 

Воспроизведение доминанты происходит в организме спортсмена условнорефлекторно,  

когда в известной мере активизируются все те нервные центры, которые входили в 

рабочую систему во время предыдущих тренировок. Это проявляется в усилении всего 

комплекса функций, связанных с мышечной работой: центральных, мышечных,  

сосудистых [1].  

Выявлена доминанта суммарной двигательной активности подсистемы «дзюдоист + 

противник»,  Определено, что высокие показатели двигательной активности в 

нескольких поединках конкретного дзюдоиста, выявлялись  в одни и те же временные 

диапазоны поединка (по анализу нескольких поединков).  

Составление тактического плана 

Составление тактического плана поединка против конкретного противника должно 

учитывать особенности проявления двигательной активности как своей, так и 

противника.       

Например, в ведении поединка против  противника с характеристиками, 

представленными на  Рисунке 2, следует  повысить активность в те временные 

диапазоны поединка, в которых активность у него снижена. А, именно, в третьем, т.е. 

диапазоне от 68 до 92 секунды следует сдерживать его активность. 

Выводы 

1. Выявлена динамика  показателей величин суммарной двигательной активности 

дзюдоиста и его противников в эпизодах  соревновательного поединка. 

2. Определен подход к составлению раздела тактического плана ведения поединка с 

учетом особенностей проявления суммарной двигательной активности  дзюдоиста. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СТИЛЯ БОРЬБЫ ЮНОШЕЙ 12-14 ЛЕТ 

 

Кривошеев Д.В.  

СибГУФК 

Россия, Омск 

 

Аннотация Целью исследования было определение роли учета индивидуально-

типологических (психофизиологических и морфологических) особенностей в технико-

тактической подготовки в греко-римской борьбе. Результаты исследования показали, 

что борцы греко-римского стиля характеризуются высоким уровнем сенсомоторных 

реакций, средним уровнем динамики нервных процессов и хорошим чувством времени. 

Среди борцов подросткового возраста преобладают лица с сангвиническим и 

холерическим темпераментом.  

Для повышения эффективности соревновательной деятельности борцов греко-римского 

стиля необходимо учитывать стиль ведения схватки, который должен соответствовать 

психофизиологическими и морфологическими особенностям спортсмена. Флегматику 

рекомендуется силовой и темповой стиль, меланхолику – силовой и холерику – 

темповой. Сангвиник может применять любой стиль ведения схватки. Борцам с 

гиперстеническим типом телосложения рекомендуется силовой стиль ведения схватки, 

с нормостеническим типом телосложения – темповой и с гипостеническим типом 

телосложения – игровой. 

Ключевые слова: борьба, психофизиологические особенности, 

морфологические особенности, спортивная подготовка, соревновательная 

деятельность. 

 

STUDY FOR PRECONDITIONS FORMATION OF INDIVIDUAL STYLE 

FIGHT YOUTH 12-14 YEARS 

Krivosheev D.V.  

SibGUFK 

Russia, Omsk 

 

Annotation  The aim of the study was to determine the role of the accounting 

individually-typological (psycho-physiological and morphological) features in the technical 

and tactical training in Greco-Roman wrestling. The results showed that the Greco-Roman 
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style characterized by a high level of sensorimotor reactions, the average level of the 

dynamics of the nervous processes, and a good sense of timing. Among adolescent wrestlers 

dominated by persons with sanguine and choleric temperament. 

To improve the efficiency of competitive activity of Greco-Roman style should take into 

account style of fight, which should correspond to the vat psycho-physiological and 

morphological characteristics of the athlete. Phlegmatic recommended power and style tempo, 

melancholic - power and choleric - tempo. 

Sanguine can use any style of fight. Fighters with hypersthenic body type style of the power 

fight is recommended to normosthenic body type - tempo and hyposthenic body type - the 

game. 

Key words: wrestling, psychophysiology characteristics, morphology characteristics, 

sport training, competition activity. 

Введение Греко-римская борьба в силу разнообразия технических приёмов, их 

связок и комбинаций (в стойке и партере), разнообразия манер ведения поединков 

(силовой, игровой, темповой), стилей борьбы (темповой, угрожающий, 

маневрирующий, навязывающий, провоцирующий) и методов воздействия на 

соперника (нейтрализация, активизация, подавление, обыгрывание, изматывание), 

предполагает проявление всего многообразия видов двигательных способностей 

человека. По данным литературных источников авторы предлагают пути 

индивидуализации  технико-тактической подготовки и соревновательной деятельности 

в единоборствах по следующим критериям: на основе индивидуально-своеобразных 

свойств психики (типов темперамента) [3, 4, 6, 7, 11], на основе учёта морфологических 

признаков - длины и пропорций тела [1, 4], а так же типа телосложения (астеник, 

нормостеник, гиперстеник) [2, 4, 8], типов индивидуальной адаптации к физической 

нагрузке (аэробный, анаэробный, гликолитический). На основе учёта этих критериев и 

формируется индивидуальный стиль в спортивных единоборствах, что, по мнению 

авторов[1,3,8,10], можно значительно повысить эффективность соревновательной 

деятельности. 

В связи с чем, совершенствование технико-тактической подготовки борца с учётом 

индивидуально-типологических особенностей является актуальным направлением 

научных исследований.  

Целью исследования было определение роли учета индивидуально-

типологических (психофизиологических и морфологических) особенностей в технико-

тактической подготовки в греко-римской борьбе. 
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Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе БОУ 

ДО «ДЮСШ 19» г.Омска по греко-римской борьбе, было исследовано 15 борцов греко-

римского стиля 12-14 лет. Исследование включало определение психологических и 

психофизиологических особенностей с помощью аппаратно-программного комплекса 

«Школьный психофизиолог» (Корягина Ю.В., Нопин С.В.,  2011) [5], анкетирование 25 

тренеров Омской области по вопросам роли индивидуально типологических 

особенностей в соревновательной деятельности борцов. 

Выполнялись следующие тесты: определение времени простой сенсомоторной реакции 

на световой сигнал, определение времени простой сенсомоторной реакции на звуковой 

сигнал, определение времени реакции на движущийся объект (РДО), определение 

времени реакции выбора, определение длительности индивидуальной минуты, 

определение индивидуальной единицы времени (индивидуальной секунды), оценка 

угловой скорости движения, воспроизведение длительности временного интервала 

заполненного световым сигналом, воспроизведение длительности временного 

интервала заполненного звуковым сигналом, оценка величины предъявляемых 

отрезков, оценка величины предъявляемых углов, узнавание предъявляемых углов, 

теппинг-тест, а так же определялся тип темперамента. 

Результаты исследования. Результаты анкетирования тренеров Омской 

области представлены в таблице 1.  

По мнению тренеров сангвиник может применять любой стиль ведения схватки. 

Флегматику рекомендуется силовой и темповой стиль, меланхолику – силовой и 

холерику – темповой. 

По морфологическим характеристикам тренеры рекомендуют борцам с 

гиперстеническим типом телосложения – силовой стиль ведения схватки, 

нормостеническим типом телосложения – темповой и с гипостеническим типом 

телосложения – игровой. 

 

Таблица 1 - Результаты анкетирования тренеров Омской области по вопросам роли 

психофизиологических особенностей в формировании стиля ведения схватки (%) 

 Темповой Игровой Силовой 

1. Какой стиль ведения схватки на Ваш взгляд 

лучше применять спортсмену сангвинику? 
32 32 36 

2. Какой стиль ведения схватки на Ваш взгляд 

лучше применять спортсмену флегматику? 
40 12 48 
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3. Какой стиль ведения схватки на Ваш взгляд 

лучше применять спортсмену меланхолику? 
24 20 56 

4. Какой стиль ведения схватки на Ваш взгляд 

лучше применять спортсмену холерику? 
60 28 12 

 

Таблица 2 - Результаты анкетирования тренеров Омской области по вопросам роли 

морфологических особенностей в формировании стиля ведения схватки (%) 

 Темповой Игровой Силовой 

1. Какой стиль ведения схватки на Ваш взгляд 

предпочтителен для спортсменов с 

гиперстеническим типом телосложения? 

8 4 88 

2. Какой стиль ведения схватки на Ваш взгляд 

предпочтителен для спортсменов с 

нормостеническим типом телосложения? 

48 32 20 

3. Какой стиль ведения схватки на Ваш взгляд 

предпочтителен для спортсменов с гипостеническим 

типом телосложения? 

24 72 4 

 

Борцы греко-римского стиля характеризовались следующими психофизиологическими 

показателями в отличие от школьников, не занимающихся спортом: высокими 

показателями времени простой сенсомоторной реакции на свет и звук, времени реакции 

на движущийся объект, средними показателями времени реакции выбора, средней 

точностью воспроизведения индивидуальной минуты, высокой точностью в оценке 

угловой скорости движения. По данным теппинг-теста обследованные борцы показали 

высокие результаты развития психомоторных способностей. Ниже представлены 

некоторые показатели психомоторных способностей борцов греко-римского стиля 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 -  Показатели психомоторных способностей борцов греко-римского стиля 

Показатели Норма М m 
Оценка 

(уровень) 

Время простой сенсомоторной реакции на 

световой сигнал (с.) 
0,26-0,32 0,24 0,02 высокий 

Время простой сенсомоторной реакции на 0,32-0,39 0,26 0,06 высокий 
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звуковой сигнал (с.) 

Время реакции на движущийся объект 

(РДО), (с.) 
0,37-0,42 0,12 0,03 высокий 

Время реакции выбора (с.) 0,33-0,43 0,35 0,04 средний 

Длительность индивидуальной минуты (с.) 49-52,    64-68 54,6 12 высокий 

Оценка угловой скорости движения 

(ошибка в %) 
20-23 7,4 2,6 высокий 

По результатам определения типов темперамента в группе борцов греко-римского 

стиля 12-14 лет, показатели распределились следующим образом: наибольшее 

количество - 7 человек имели сангвинический тип темперамент, 5 человек - 

холерический, 3 человека - меланхолический. Спортсменов флегматического типа 

выявлено не было. 

Выводы 

Борцы греко-римского стиля характеризуются высоким уровнем сенсомоторных 

реакций, средним уровнем динамики нервных процессов и хорошим чувством времени. 

Среди борцов подросткового возраста преобладают лица с сангвиническим и 

холерическим темпераментом.  

Для повышения эффективности соревновательной деятельности борцов греко-римского 

стиля необходимо учитывать стиль ведения схватки, который должен соответствовать 

психофизиологическими и морфологическими особенностям спортсмена. 

Флегматику рекомендуется силовой и темповой стиль, меланхолику – силовой и 

холерику – темповой. Сангвиник может применять любой стиль ведения схватки. 

Борцам с гиперстеническим типом телосложения рекомендуется силовой стиль ведения 

схватки, с нормостеническим типом телосложения – темповой и с гипостеническим 

типом телосложения – игровой. 
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Введение На современном этапе мирового спортивного движения имеется 

большой спектр видов спорта. Расширяется программа Олимпийских игр, нельзя не 

отметить развитие дисциплин киберспорта. Также, немаловажным фактором является 

нарастающая зависимость подрастающего поколения от современных электронных 

систем (гаджетов, компьютеров и т.п.), которую необходимо снизить путем активной 

двигательной деятельности.  

На сегодняшний день существует развитая и многосторонняя система самбо, которая 

может решить и проблемы гиподинамии и вопросы заинтересованности молодежи к 

занятиям спортом. Имеется тенденция поддержки на государственном уровне, 

внедрения самбо в учебную программу общеобразовательных школ. В соответствии с 

этим, необходимо сформировать положительную мотивацию и интерес к активным и 

систематическим занятиям самбо.  

В отличие от повседневной жизни спорт является той деятельностью, в которой 

нередко приходится выходить за рамки комфорта и тренироваться на пределе 

напряженности и утомления человеческого организма. Поэтому в жизни спортсмена 

мотивация занимает особое место. 

Регулярные продолжительные занятия самбо требуют соответствующего отношения и 

должны быть основаны на определенных мотивах, учет которых необходим для 

создания позитивной атмосферы и желания занимающихся изучать и совершенствовать 

себя в самбо.  

Так Е. П. Ильин отмечает, что на начальном этапе причинами прихода в спорт 

(независимо от вида деятельности, т. е. спорта) могут быть: 

1. Стремление к самосовершенствованию (укрепление здоровья, улучшение тело-

сложения, развитие физических и волевых качеств).  

2. Стремление к самовыражению и самоутверждению (желание быть не хуже других, 

быть похожим на выдающегося спортсмена; стремление к общественному признанию; 

желание защищать честь коллектива, города, страны, быть привлекательным для 

противоположного пола).  

3. Социальные установки (мода на спорт, стремление сохранить семейные спортивные 

традиции, желание быть готовым к труду и службе в армии).  

4. Удовлетворение духовных и материальных потребностей (стремление чувствовать 

себя членом референтной спортивной команды или спортивной школы, общаться с 

товарищами, получать новые впечатления от поездок по городам и странам, желание 

получить материальные блага).  
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Каждая из перечисленных причин имеет для конкретного спортсмена большую или 

меньшую действенность в связи с его ценностными ориентациями. 

На стадии специализации: 

1. Отношения с тренером 

2. Познавательный интерес 

На стадии спортивного мастерства основными мотивационными факторами являются 

стремление поддержать и развить, насколько это возможно, свои достижения, 

умножить престиж и славу в спортивном мире, содействовать своими успехами 

прославлению города, страны, способствовать развитию данного вида спорта 

(обогащая его технику и тактику, внедряя свой оригинальный стиль и т. п.), а также 

обеспечить свое материальное благополучие.  

Пилоян Р.А. выделяет семь мотивационных групп потребностей: 

 потребность борцов в самоутверждении, самовыражении, исполнении 

общественного долга; 

 материальные потребности; 

 потребность борцов в накоплении специальных знаний и навыков; 

 потребность борцов в отсутствии болевых ощущений; 

 потребность борцов в информации о предстоящих противниках; 

 потребность борцов в отсутствии психогенных факторов, отрицательно влияющих 

на процесс противоборства; 

 потребность борцов в благоприятных социально-бытовых условиях деятельности. 

В отличие от предыдущих научных деятелей Дж. Аткинсон ограничивает данную 

проблему только двумя тенденциями: 

 добиваться успеха; 

 избегать неудачи. 

И. Г. Келишев выделяет мотив внутригрупповой симпатии как начальный мотив 

занятий спортом. Опросив около 900 спортсменов с большим стажем и высоким 

уровнем мастерства, он выявил, что на начальном этапе спортивной карьеры этот 

мотив занимал у них важное место. Сущность его выражается в желании детей и 

подростков заниматься каким-либо видом спорта ради того, чтобы постоянно 

находиться в среде своих товарищей и сверстников. Их удерживает в спортивной 

секции не столько стремление к высоким результатам и даже не интерес к данному 

виду спорта, сколько симпатии друг к другу и общая для них потребность в общении. 

Габи Буссман: «Помимо общего воздействия родителей на процесс развития ребенка их 

отношение к спорту и поддержка юного спортсмена являются важным фактором, 
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способствующим развитию спортивной карьеры своих детей (Alfermaпп et а/., 2002; 

Gabler, 1980; Frohlich, 2002; Kroger, 1986; Sack, 1980; Siпger, 1992). Они играют 

главную роль в мотивации и поддержке юных спортсменов. В многолетнем 

исследовании Alfermaппet а/. показали, что родители «часто являются первыми 

агитаторами за занятия спортом... Родители не только поддерживают материально 

своих детей, но и оказывают им всяческую эмоциональную поддержку. И не только это 

способствует успешной карьере. В случае травматизма и при завершении карьеры 

родители играют наиболее важную роль в стабилизации эмоционального состояния 

своих детей...» 

Для того чтобы выявить приоритетную мотивацию разных возрастных категорий нами 

было проведено исследование (цель исследования).              

Основными задачами исследования явились: 

1)  Выявить группы мотиваций по анализу литературных источников. 

2) Осуществить опрос среди самбистов различных возрастных категорий по теме 

исследования. 

3)  Проанализировать полученные результаты. 

Гипотеза данной работы состояла в предположении, что мотивация к занятиям самбо у 

спортсменов изменяется с возрастом.  

Была разработана анкета и проведен опрос среди спортсменов-самбистов по 

следующим возрастным категориям: 

 от 6 до 9 лет; 

 от 10 до 13 лет; 

 от 14 до 17 лет; 

 от 18 до 23 года; 

 от 24 года и старше. 

Всего в опросе приняли участие 75 самбистов. Каждый участник должен был ответить 

на 22 вопроса, выбирая один из нескольких вариантов ответа. 

Данные ответы на поставленные вопросы определяли мотивационную составляющую 

участника по направлениям, на основании изученных материалов авторами (Пилоян 

Р.А., Ильин Е.П. и Дж. Аткинсон, И. Г. Келишев, Габи Буссман): 

 самосовершенствование; 

 статус; 

 материальные блага; 

 слава, звания; 
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 проигрыш и его избегание; 

 общение с друзьями; 

 родители. 

Результаты анкетирования представлены ниже в виде гистограмм. По вертикальной оси 

– результат ответа (%), по горизонтальной – 7 столбцов, каждый из которых,  

соответствует определенному мотиву. 

 

Рисунок 1 – Распределение мотивов занятий самбо подростками 6-9 лет 

 

Рассматривая возрастную категорию 6-9 лет (Рисунок 1), был выведен рейтинг по 

приоритетности мотиваций, в котором наиболее важной являются родители. Поэтому 

для того чтобы юный самбист понимал с какой целью он занимается, в этот период 

важно общение с родителями спортсмена, так как они являются самым сильным 

источником воздействия на ребенка. 

Анализируя результаты возрастной группы 10-13 лет (Рисунок 2), можно отметить, что 

поддержка родителей играет важную роль в этот период, а проигрыш, желание 

избежать его и чувства, которые с ним связаны начинают мотивировать спортсменов в 

большей мере, чем в предыдущей возрастной группе. С таким же успехом можно 

воздействовать на самбиста через его статусные амбиции и рвение 

самосовершенствоваться. 
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Рисунок 2 - Распределение мотивов занятий самбо юношами 10-13 лет 

 

В данном возрасте (10-13 лет) очень важную роль играют амбиции детей,  поэтому 

имеет место быть небольшая свобода действий в жизни спортсмена, которая позволит 

ему воспитывать в себе самостоятельность. Например, сотавление режима дня и его 

соблюдение, постоянная борьба между «хочу» и «необходимо», что в дальнейшем 

воспитает в нем привычку самосовершенствования. Родители в этом возрасте 

выступают в роли «навигатора», который помогает ребенку не сбиться с пути. 

Проигрыш в данном случае выступает, как фактор недоработки спортсмена 

(качества,количества) и иных причин, который задевает амбиции ребенка, вследствии 

чего мотивирует его на устранение своих ошибок. Но к сожалению, не всегда: поэтому 

из-за череды поражений юноши и девушки зачастую бросают занятия этим видом 

спорта. 

Рассматривая результаты возрастной категории 14-17 лет (Рисунок 3), мы наблюдаем за 

тем, как мотивация спортсменов значительно меняется. Основной мотивацией для них 

становится самосовершенствование. Их в меньшей степени начинают мотивировать как 

родители, так и статус, чем в младших возрастных группах. 
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Рисунок 3 – Распределение мотивов занятий самбо юношами 14-17 лет 

 

В возрастной категории от 18 до 23 лет (Рисунок 4) заметны незначительные изменения 

мотиваций, которые движут спортсменами посещать тренировки и усердно там 

работать. Таким образом, самбисты стремятся к самосовершенствованию и на них 

значительное влияние оказывают друзья. Оставшиеся мотивации на спортсменов 

влияют в меньшей степени. 

 

Рисунок 4 – Распределение мотивов занятий самбо спортсменами 18-24 года 

 

8 

11 
12 

14 

17 
18 

19 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 

Мотивы 

% 

5 

12 12 
14 15 

20 

23 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

Мотивы 

% 



XVI научно-практическая конференция, посвящённая памяти змс, зт СССР, профессора Е.М. Чумакова 
 

 261 

Анализируя возрастную группу 24 года и старше (Рисунок 5), мы наблюдаем 

значительные изменения. Свое влияние усиливают такие мотивации как деньги с 

призами и слава со званиями. Влияние родителей сохраняет свою силу. Неизменным 

остается самосовершенствование, которое в большей мере движет спортсменами 

заниматься самбо. 

 

Рисунок 5 – Распределение мотивов занятий самбо спортсменами 24 года и старше 

 

В ходе исследования нами была выявлена закономерность изменений мотиваций 

спортсменов в соответствии с изменениями возрастных категорий. 

Например, в самой младшей возрастной категории основной мотивацией являются 

родители, а в самой старшей - самосовершенствование. 

Подводя итог, следует отметить, что по мере взросления и приобретения спортивного 

опыта, происходит не только смена мотивационных категорий, но и степень 

значимости той или иной мотивации для спортсмена. Однако следует подчеркнуть, что, 

несмотря на постоянное изменение мотиваций некоторые из них остаются в приоритете 

на протяжении всего периода занятий самбо. 

В связи с этим, считаем необходимым учитывать в учебно-тренировочном процессе 

мотивационные особенности каждой возрастной группы, особенно при многолетнем 

спортивном совершенствовании. 
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Аннотация. В работе исследовались вопросы значения спортивной борьбы, в 

особенности, самбо, в качественной служебно-профессиональной подготовке 

сотрудников российских правоохранительных органов. 

Abstract. In this paper we investigate the issues of the importance of wrestling, in 

particular, Sambo, quality of service and professional training of employees of Russian law 

enforcement agencies. 

Введение. Курсанты и слушатели образовательных организаций МВД России 

являются ближайшим резервом молодых специалистов ОВД, которые после 

завершения обучения вливаются в ряды полноправных сотрудников полиции страны. В 

то же время уже с момента принятия присяги каждый курсант становится единицей 

системы профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, в 

которой физическая подготовка занимает ведущее место. Но к необходимости 

физической подготовки в частности, и к существенной профессионально-прикладной 

http://allrefs.net/c50/1qwxe/p1/
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подготовке представителей правоохранительных органов, в целом, в Российском 

государстве пришли не сразу. В настоящее время физическая подготовленность и 

умение применять боевые приёмы борьбы является необходимым требованием для 

каждого сотрудника полиции [7]. В то же время, в содержании физической подготовки 

Сотрудников правоохранительных органов России и составляющих её компонентов 

остаётся немало проблемных тем. Одной из важнейших профессионально значимых 

тем является «Тактико-техническая подготовка» сотрудников полиции, в которой 

недостаточно выявлена роль соревновательного метода, не в полной мере изучены 

методики обучения спортивной борьбы, которые могут применяться при обучении 

полицейских боевым приёмам борьбы (БПБ). 

Цель исследования – выявить значение спортивной борьбы в специальной 

профессиональной подготовке сотрудников правоохранительных органов России. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и нормативно-

правовых документов; обобщение опыта работы ведущих специалистов по физической 

подготовке сотрудников полиции.  

Результаты исследования. При рассмотрении вопросов истории развития 

российской полиции специалистами выявлено, что полиция, как особая система 

государственных органов, обеспечивающая поддержание правопорядка, зародилась в 

системе военного обеспечения безопасности государств ещё в древние века [4]. В 1718 

году царём Петром I была образована Главная полицмейстерская канцелярия, ставшая 

первым полицейским учреждением в России, которую возглавил генерал-полицмейстер 

Петербурга. Полиция изначально возникла как военизированная организация, поэтому 

на службу в полицию, как правило, переводились офицеры низших чинов армии, 

непригодные к строевой службе, а также отставные унтер-офицеров. Безусловно, 

требования к физической подготовленности такого контингента были минимальные. К 

несению службы по охране общественного порядка в качестве повинности 

привлекалось и население – по одному человеку от каждых десяти дворов, которые 

назывались «десятскими» и в качестве старшего над ними назначался один человек от 

каждых ста дворов, называемый «сотским». На указанные должности выбирались 

люди, обладающие достаточной физической силой и способностью к руководству 

людьми. Как правило, представители сельского населения имели навыки кулачных 

боёв «стенка на стенку». 

Руководящими документами полиции являлись царские Указы или Наказы, в которых 

требований к уровню образования, к физической подготовке полицейских не 
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приводилось. Проводимые в последующем реформы полицейского ведомства касались, 

в основном, только организационных вопросов. 

Во второй половине XIX в. российские власти стали уделять особое внимание 

профессиональной подготовке чинов полиции низового звена. В крупных городах был 

образован резерв полиции, в котором проводилась первоначальная подготовка лиц, 

зачисленных на службу в полицию. При резерве Санкт-Петербургской полиции была 

образована школа для подготовки городовых и околоточных надзирателей. Городовые 

обучались в течение двух недель, околоточные надзиратели - более месяца. 

Специальной физической подготовке полицейских внимания не уделялось. 

Ситуация стала меняться с середины XIX века. К этому времени полиция большинства 

стран  стала использовать в специальной подготовке своих сотрудников различные 

виды единоборств [5]. Системы физической подготовки полицейских с обучением 

приёмов защиты и задержания в России не существовало. Известны лишь редкие 

примеры приглашения специалистов для обучения полицейских специальным приёмам. 

Первым таким приглашённым специалистом стал известный профессиональный борец 

того времени, основатель французской (греко-римской) борьбы в России, В.А. 

Пытлясинский. Основой его методики обучения являлась спортивная борьба с 

применением ударной техники английского и французского бокса.  

К началу XX века достаточную силу набрало японское дзюдо - вид спортивной борьбы, 

созданный преподавателем Дзигоро Кано в 1892 году на основе техники джиу-джитсу. 

Дзюдо позволяло обучать приёмам нападения и защиты без применения опасных для 

жизни и здоровья обучающихся действий.  

В 1915 году в Петрограде первого учебного пособия для сотрудников полиции России 

«Самооборона и арест» автора И.В. Лебедева позволило говорить о нём как о создателе 

первой отечественной системы рукопашного боя для полиции. Накануне, в 1914 году, 

он обучил по своей системе тридцать служащих полиции из числа столичных 

городовых, которые получили дипломы на право быть инструкторами в полиции. 

Также как и В.А. Пытлясинский, первый преподаватель самообороны у российских 

полицейских, И.В. Лебедев являлся представителем французской (греко-римской) 

борьбы, опытным спортсменом и педагогом. Лебедев требует многократных 

повторений при изучении техники приёмов, добиваясь определённой степени 

автоматизма («выполнять почти механически», как указывал автор). Помимо 

требований к технике, автор рекомендовал после двух-трёх недель регулярных занятий 

обучать полицейских тактическим действиям защиты от неожиданных нападений и 

внезапным задержаниям правонарушителей. Связав в одно целое ударные приёмы 
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руками, ногами и головой, болевые приёмы и броски из бокса, джиу-джитсу, 

французской и других видов борьбы, И.В. Лебедев сумел создать собственную систему 

подготовки сотрудников правоохранительных органов России. 

Различные реформы полицейской системы проводились вплоть до 1917 года, но 

значительных изменений, касающихся системы обучения полицейских, в том числе их 

обязательной физической подготовки, не производилось. Революционные события 1917 

года уничтожили царскую полицию, на смену пришла народная милиция, обучать 

которую было некому. Только в далёком от центра России Владивостоке открыл 

«Курсы для подготовки милиционеров городской и уездной милиции» специалист 

дзюдо и джиу-джитсу В.С. Ощепков. Василий Сергеевич, обладатель чёрного пояса 

мастера, выпускник японской школы дзюдо «Кодокан», вернувшись в Россию после 

обучения в Японии в 1914 году, открыл первую отечественную секцию (или «кружок», 

как было принято называть в то время) японской борьбы дзюдо (или «дзюу-до). Все его 

ученики, включая милиционеров, проходили спортивную подготовку по дзюдо, 

которая позволяла быстрее и надёжнее осваивать приёмы защиты от нападающих и 

способы их задержания. 

В центре России и в её столичных городах профессиональное становление 

милиционеров молодой республики Советов происходило тяжело, специалистов 

самозащиты было мало, работали они разобщённо. Однако в Московской школе 

рабочее-крестьянской милиции (РКМ) с 1920 года начал свою педагогическую 

деятельность специалист джиу-джитсу В.А. Спиридонов, который самостоятельно 

изучил особенности японского единоборства, смело вносил в него различные методы, в 

том числе и соревновательный метод. С 1923 года, с организацией спортивного 

общества «Динамо», В.А. Спиридонов стал обучать самообороне не только 

милиционеров, а также чекистов и пограничников.  

В.А. Спиридонов разработал методику «фазисной» тренировки, позволяющей поэтапно 

осваивать приёмы сначала на несопротивляющемся партнере (ассистенте), затем 

ассистент мог увеличить сопротивление вплоть до применения контрприёма. На 

последнем этапе (фазисе) оба партнёра проводили вольную схватку по оговоренным 

правилам. Не будучи сам борцом-спортсменом, Спиридонов понимал необходимость 

соревновательного метода, спортивной подготовки, для надёжного освоения 

учениками-представителями правоохранительных органов приёмов защиты и 

нападения. Вполне логичным представлялось его активное сотрудничество с опытным 

мастером дзюдо и джиу-джитсу, преподавателем боевых единоборств В.С. 

Ощепковым, но этого не случилось. 
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С 1929 года В.С. Ощепков стал работать инструктором Центрального дома Красной 

Армии (ЦДКА), затем в 1931 году Ощепков стал руководителем курса дзюудо кафедры 

защиты и нападения Государственного центрального института физической культуры и 

после успешного проведения показательных выступлений в Центральной высшей 

школе милиции (ЦВШМ), он приглашается в это учреждение на работу по 

совместительству для обучения курсантов. Так в московской школе милиции 

встретились два самых авторитетных специалиста самозащиты: Ощепков и 

Спиридонов. 

В.А. Спиридонов к 1930 году создал, на основе японской борьбы джиу-джитсу, свою 

борьбу, называемую сначала «САМ», затем «САМОЗ». Систему обучения борьбе 

Спиридонов представил в следующем виде: теория; физическая подготовка; техника; 

тактика; методика преподавания; повреждения, причиняемые приемами и первая 

медпомощь; организация соревнований. Спиридонов считал соревнование лучшей 

проверкой подготовленности обучающегося и обязательной формой 

совершенствования профессионального мастерства бойца или сотрудника 

правоохранительных органов. В то же свою борьбу в одежде Спиридонов 

культивировал как только ведомственный вид спорта.  

В.С. Ощепков к тому времени успешно развивал свою «борьбу вольного стиля «дзюу-

до», смело внедряя в каноническую японскую борьбу свои правила и приёмы, но 

оставляя в её названии японский термин. Ощепковым была проделана колоссальная 

работа по изучению единоборств многих стран, пособия по которым он самостоятельно 

переводил с различных языков [2].  

Работа в школе милиции предоставляла Ощепкову возможность развить свои идеи по 

развитию спортивно-прикладного единоборства при обучении курсантов 

обязательному курсу рукопашного боя. Но преградой этому стала как действующая 

Программа обучения по физической подготовке, которая не позволяла отступлений от 

прописанных требований, так и методика обучения, которая была разработана В.А. 

Спиридоновым и практиковалась в школе милиции. Ощепков настаивал на обучении 

курсантов броскам и способам их применения с закреплением умений и навыков в 

спортивно-соревновательной практике для их дальнейшего использования в 

последующей служебно-боевой деятельности сотрудников милиции. Разногласия не 

способствовали совместной целенаправленной работе двух крупных специалистов.  И 

когда в 1933 году, накануне организации НКВД СССР и передачи милиции в это 

ведомство, готовилась новая Программа обучения сотрудников милиции,  предложения 

В.С. Ощепкова не были приняты, а в основу Программы физической подготовки, в том 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B,_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0,_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
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числе и для курсантов, была принята Программа В.А. Спиридонова. В сложившейся 

ситуации В.С. Ощепков был вынужден покинуть школу милиции.  

Значительный вклад в развитие специальной профессиональной подготовки 

сотрудников НКВД, в том числе и милиционеров, внес выпускник Московского 

института физической культуры В.П. Волков. Он обучался системе «сам» у В.А. 

Спиридонова, а также посещал одновременно и тренировки по «дзюу-до» у В.С. 

Ощепкова, впитывая лучшее из методик обоих специалистов, анализируя и 

систематизируя полученный материал, невзирая на серьёзные разногласия его 

учителей. В 1937 году погибает в Бутырской тюрьме В.С. Ощепков, ложно обвинённый 

в шпионаже в пользу Японии.  В 1938 году создаётся секция (федерация) нового вида 

единоборства в одежде, названного «борьбой вольного стиля», председателем которой 

становится один из лучших учеников Ощепкова А.А. Харлампиев. А в 1940 году В.П. 

Волков издаёт 2-томное учебное пособие для школ НКВД «Курс самозащиты без 

оружия «самбо» [1]. Материалы пособия дали значительный импульс к развитию 

системы самозащиты в правоохранительных органах, легли в основу многих 

программных документов по физической подготовке и во многом актуальны и в наше 

время.  

Только в 1946 году борьба вольного стиля получила название «борьба самбо» и стали 

выходить книги и учебные пособия по этому единоборству, в том числе и для 

работников правопорядка. В 1958 году выходит труд А.А. Харлампиева «Самозащита 

без оружия (самбо): учебное пособие для работников милиции», на материалах 

которого также планировались и проводились занятия по специальной физической 

подготовке в МВД СССР. Система самбо с тех пор стала неотъемлемой частью 

служебно-боевой подготовки милиционеров, а в настоящее время – полицейских 

нашего Отечества.  

В XXI веке система физической подготовки правоохранительных органов страны 

получила значительное научно-методическое обоснование, в программах подготовки 

сотрудников ОВД предлагаются к изучению приёмы из различных видов единоборств, 

что подтверждает необходимость и на современном этапе обучения полицейских 

спортивной борьбе. Но и в настоящее время спортивно-соревновательная подготовка 

российских правоохранителей не стала обязательной составляющей частью их 

служебно-профессиональной подготовки [6]. Принцип обучения, предложенный в 30-е 

годы В.С. Ощепковым, предполагающий первоначальное формирование спортивной 

основы единоборства, позволяющей на базе полученных умений и навыков переходить 

к служебно-прикладному (а также боевому) разделу физической подготовки, так и не 
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стал обязательным для сотрудников МВД России. В учебных пособиях В.П. Волкова, 

А.А. Харлампиева и других специалистов самбо также утверждалась необходимость 

спортивной подготовки по самбо сотрудниками силовых ведомств.  

Учёные, исследуя особенности спортивной деятельности борцов, выявили, что борец, 

овладевая двигательными действиями, приобретает навыки управления их 

пространственными, временными и скоростно-силовыми параметрами, что является 

базой для освоения специфических двигательных действий другой деятельности, в том 

числе и правоохранительной [3]. В настоящее время ряд специалистов МВД России 

предлагают ввести «Полицейское самбо» с обязательным спортивным разделом для 

сотрудников, но их предложения не находят пока необходимой поддержки.  

Выводы. 

1. Спортивная борьба в профессиональной подготовке сотрудников 

правоохранительных органов России с начала XIX века стала её важной составляющей 

частью. Справедливость такого утверждения была подтверждена результатами 

образовательной деятельности в области физической подготовки сотрудников царской 

полиции такими специалистами как В.А. Пытлясинский и И.В. Лебедев.  

2. Советскими специалистами единоборств В.А. Спиридоновым, В.С. Ощепковым, В.П. 

Волковым, А.А. Харлампиевым была методически обоснована и практически 

подтверждена эффективность созданной в стране системы самозащиты «самбо» для 

качественной подготовки сотрудников правоохранительных органов. 

3. Необходимость качественной физической подготовки российских полицейских 

подтверждается действующим Законодательством страны. 

4. Действующие и проектируемые нормативные документы не предусматривают 

обязательного спортивно-соревновательного компонента в числе критериев 

физической подготовки сотрудников полиции, что не продолжает исторических 

традиций отечественных правоохранительных органов и не способствует выполнению 

запросов практических органов о качественной подготовленности выпускников 

образовательных организаций МВД России. 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЕ КАК  ФАКТОР, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКРУЖНОСТИ ГРУДНОЙ 

КЛЕТКИ У КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД 

РОССИИ 

 

Зайцев А.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Московская государственная академия физической культуры 

Россия, Москва 

 

  Аннотация. Проведен анализ показателей, определяющих окружность грудной 

клетки у курсантов образовательных организаций МВД России. Установлено, что 

распределение исследуемого контингента лиц по медицинским группам отличалось 

неравномерностью. Выявлена зависимость средних величин окружности грудной 

клетки курсантов, от их принадлежности к определенной медицинской группе. 

Определена однородность групп по количественным значениям окружности грудной 

клетки. 

  Abstract. The analysis of the indicators that determine the chest circumference of the 

students of educational institutions of the MIA of Russia. It is established that the distribution 

of the investigated individuals, medical groups differed uneven. The dependence of average 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-sankt-peterburgskogo-universiteta-mvd-rossii
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EB%F3%EA%E0%F8%E5%E2%20%EC
https://rg.ru/2011/11/08/
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values of chest circumference of the students, their belonging to a certain medical group. 

Determined the homogeneity of the groups on the quantitative values of the chest 

circumference. 

  Ключевые слова: образовательные организации МВД России,  курсанты, 

обучающиеся, медицинская группа, окружность грудной клетки, года обучения, 

статистические показатели, неравномерность распределения.  

  Key words: educational organization, the Ministry of internal Affairs of Russia, 

cadets, students, the medical group, the chest circumference, year, statistics, uneven 

distribution. 

  Перед анализом показателей, определяющих окружность грудной клетки (ОГК) 

курсантов различных годов обучения, проведено распределение исследуемого 

контингента обучающихся по медицинским группам (МГ), показавшее его 

(распределения) неравномерность (Рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 - Распределение курсантов различных годов обучения по 

медицинским группам 
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У лиц, обучающихся на первом курсе, к первой медицинской группе принадлежало 

32.55 % курсантов. Ко  второй медицинской группе относилось несколько большее 

количество обучающихся – 47.67 %. Менее 20 % курсантов первого года обучения 

принадлежало к третьей медицинской группе (19.76 %). Распределение второкурсников 

по медицинским группам имело аналогичную направленность: максимальный процент 

обучающихся относился ко второй медицинской группе (53.01 %), минимальный – к 

третьей МГ (15.66 %). Промежуточное положение занимали курсанты, отнесенные к 

первой медицинской группе (31.32 %). На третьем году обучения соотношение было 

следующим: 31.76 % (первая медицинская группа), 52.94 % (вторая медицинская 

группа), 15.29 % (третья медицинская группа). У лиц, обучающихся на четвертом 

курсе, процентное распределение по медицинским группам составило 29.62 %, 53.08 %, 

17.28 % соответственно.  

Проведен анализ статистических показателей окружности грудной клетки курсантов 

различных годов обучения, принадлежащих к определенной медицинской группе.   

Измерения проводились в соответствии с правилами и методикой антропометрических 

измерений [2]. 

Для оценки показателей средних тенденций и вариативности показателей, 

определяющих окружность грудной клетки, рассчитывались стандартные 

статистические показатели (среднее арифметическое значение признака (М), 

стандартное отклонение (σ), коэффициент вариации (V)). Достоверность различий 

определялась по t-критерию Стьюдента. Статистическая обработка цифрового 

материала осуществлялась с использованием стандартного компьютерного пакета 

Statistica [1].  

Одним из показателей, используемых при оценке физического развития, является 

окружность грудной клетки. Размеры и форма грудной клетки подвержены 

значительным изменениям в ходе онтогенеза. Это связано с увеличением и изменением 

топографии внутренних органов,  влиянием физических нагрузок и спецификой работы 

мышц плечевого пояса, а также вертикальным положением тела человека [6].  

В отдельных исследованиях [3, 4, 5, 7] изучению изменений окружности грудной 

клетки курсантов образовательных организаций МВД России уделялось пристальное 

внимание. И это вполне закономерно. Ведь ОГК является одним из параметров, 

определяющих степень физического развития растущего организма индивида.  

Результаты измерений окружности грудной клетки и их последующий анализ дают 

возможность констатировать изменение ее показателей в зависимости от медицинской 

группы (Рисунок 2). На первом году обучения, максимальные средние значения ОГК 
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выявлены у лиц первой медицинской группы – 102.6 см. У курсантов второй МГ 

количественные показатели 

 

Рисунок 2 - Динамика показателей окружности грудной клетки у 

курсантов различных медицинских групп 
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установлена на уровне 81.1 см. Различия статистически достоверны между 

обучающимися первой и третьей медицинских групп. У курсантов второго года 

обучения окружность грудной клетки была больше, по сравнению с лицами первого 

курса, не зависимо от медицинской группы. Разница составила 1.5 см. (первая и вторая 

медицинские группы), 1.4 см. (третья МГ). ОГК у лиц третьего года обучения была 

выше у представителей первой медицинской группы (105.3 см.), несколько ниже у лиц 

второй МГ – 90.6 см. Минимальные средние значения окружности грудной клетки 

зафиксированы в третьей МГ – 84.7 см. Аналогичная особенность отмечена и при 

анализе количественных показателей ОГК у курсантов четвертого года обучения. У 

лиц, входящих в состав первой медицинской группы, средние величины окружности 

грудной клетки составили 107.1 см., второй МГ – 91.3 см., третьей медицинской 

группы – 85.2 см. Различия достоверно значимы между курсантами первой и третьей 

медицинских групп, обучающихся как на третьем, так и на четвертом годах обучения. 
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Стандартное отклонение от среднего арифметического значения окружности грудной 

клетки было выше у обучающихся первой медицинской группы, не зависимо от этапа 

обучения, причем с каждым годом обучения σ росла: 5.48 см. (первый год обучения), 

5.60 см. (второй год обучения), 5.70 см. (третий год обучения), 5.84 см. (четвертый год 

обучения). Аналогичная особенность имела место и у лиц второй МГ: с каждым годом 

обучения стандартное отклонение увеличивалось: 4.63 см., 4.65 см., 4.68 см., 4.90 см. 

соответственно. Минимальные количественные показатели σ установлены в пределах 

4-4.5 см. у представителей третьей медицинской группы. 

Изучение изменения коэффициента вариации окружности грудной клетки (Рисунок 3), 

указывало на наличие особенности, выявленной при анализе  

 

Рисунок 3 - Динамика коэффициента вариации окружности грудной 

клетки у курсантов различных медицинских групп 

 

результатов стандартного отклонения. Максимальный коэффициент вариации был 

свойственен обучающимся первой медицинской группе. С годом обучения 

количественные значения V увеличивались у лиц, относящихся к этой группе: первый 

год обучения – 5.34 %, второй год обучения – 5.38 %, третий год обучения – 5.41 %, 

четвертый год обучения – 5.45 %. У курсантов второй и третьей медицинских групп 

наличие вышеназванной последовательности не имело места. Так, у обучающихся 

второй МГ коэффициент вариации уменьшался до третьего года обучения 
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включительно (5.23 %, 5.18 %, 5.16 %) и на четвертом году обучения установлено его 

(коэффициента вариации) увеличение (5.37 %). У курсантов третьей медицинской 

группы выявлены волнообразные изменения количественных величин V: на втором 

году обучения (5.11 %) коэффициент вариации был выше, по сравнению с первым 

годом обучения (4.94 %); у третьекурсников коэффициент вариации снизился до 4.87 

%, а на четвертом году обучения достиг максимальной величины – 5.23 %. 

Таким образом, результаты анализа окружности грудной клетки курсантов 1-4 годов 

обучения, принадлежащих к различным медицинским группам, позволяют заключить, 

что: 

- распределение исследуемого контингента лиц по медицинским группам отличалось 

неравномерностью. В среднем, более 50 % курсантов относилось ко второй 

медицинской группе. Около 31 % обучающихся входило в состав первой медицинской 

группы и менее 17 % лиц – в третью медицинскую группу, то есть количество 

последних было сведено к минимуму, что, вполне, закономерно, так как 

принадлежность к третьей медицинской группе предполагает несущественные 

отклонения в состоянии здоровья, а, значит, может отразиться на эффективности 

выполнения ими своих профессиональных обязанностей; 

- имело место наличие зависимости показателей окружности грудной клетки курсантов, 

от их принадлежности к определенной медицинской группе. Обучающиеся первой 

медицинской группы по средним значениям окружности грудной клетки превосходили 

своих сверстников второй и, особенно, третьей медицинских групп, а, значит, 

планирование учебных занятий по физической подготовке, связанных с получением 

курсантами конкретной «дозы» физической нагрузки, необходимо осуществлять на 

основании её (нагрузки) четкой регламентации; 

- коэффициент вариации окружности грудной клетки составил, в среднем, 5.2 %, то 

есть по показателям ОГК группы курсантов были однородны, так как не выходили за 

пределы граничных величин. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФИНАЛИСТОВ 

ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА ПО САМБО СРЕДИ ИНВАЛИДОВ  

ПО СЛУХУ 

 

Чайников А.П., Емельянов В. Ю. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана  

Россия, Москва 

 

Введение   С 3 по 6 февраля 2017 года в Зеленограде (г. Москва) состоялся 

Первый международный турнир по самбо среди инвалидов по слуху. Данный турнир 

проводился под патронажем ФИАС и при поддержке Международного комитета спорта 

глухих. Несмотря на то, что спортсмены сборной России завоевали 10 золотых 
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медалей, большая медалей досталась по-умолчанию россиянкам, у которых 

отсутствовала   конкуренция  с зарубежными участницами.  

Поскольку мужчины завоевали только три золотых медали (из семи разыгрываемых), 

то в этой связи представляет интерес  провести анализ технической подготовленности 

именно у мужчин-самбистов. 

Краткая характеристика участников турнира. 

В данном турнире разыгрывались медали в  7 женских (48, 52, 56, 64, 68, 72,+72  кг) и в 

7 мужских (52, 57, 62, 68, 74, 82, 90 +90 кг) весовых категориях. Выбор данных весовых 

категорий определил  предварительные заявки на участие. К участию в турнире 

допускались по два участника в каждой весовой категории. Следующей особенностью 

участников было то, что почти все  участники - спортсмены, занимаются 

преимущественно дзюдо  и вольной борьбой.  

В данном турнире приняли участие спортсмены (мужчины и женщины)  из следующих 

стран: Россия (28 чел), Белоруссия (8 чел), Киргизия (5 чел), Армения (3 чел.), Италия, 

Монголия, Украина и Молдавия по 1 чел. Таким образом, иностранные участники 

(мужчины) были представлены  в 6-ти весовых категориях (все кроме 90 кг.), и в только 

одной (48 кг) у женщин. Средний возраст спортсменов мужчин-инвалидов по слуху 

составил 29.1 лет. Судейство турнира  обеспечивалось бригадой судей, утвержденной 

ФИАС, в составе которой было два судьи международной категории и четыре 

всероссийской. 

Математический аппарат для анализа 

Техническая подготовленность мужчин - финалистов данного турнира, была 

проанализирована  по методике, предложенной Е.М. Чумаковым [1].  Целью данного 

анализа является учет их соревновательной деятельности  для  дальнейшей их  технико-

тактической подготовки.  

Нами использовались следующие методы обработки информации: 

- метод анализа видеозаписей; 

- метод статистической обработки протоколов соревнований и нотационных записей 

хода схваток. 

В исследовании  было рассмотрено 107 попыток проведения приемов из кот рых только 

47 получили оценку от 1 до «чистой победы». 

Результаты анализа сведены в Таблицу (сводный протокол). Мы анализировали только 

атакующие действия, которые были распределены на 12-ть классификационных групп. 

Вычислялись суммарные показатели атакующих действий: активность (А), 

вариативность (В) разносторонность (Р), эффективность нападения (Энап) и 
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результативность (R) действий самбистов. Перечисленные выше показатели 

соревновательной деятельности могут быть применимы как характеристики атакующих 

действий самбиста, так и его действий в защите, направленных против проявления 

противником аналогичных действий. 

Активность нападения (A) оценивалась как общее количество попыток выполнения 

технических действий (N), отнесенное к количеству схваток(m). 

m

N
A   

Вариативность (B), разнообразие применяемых приемов определяется количеством 

классификационных групп, из которых самбист использовал приемы независимо от 

наличия оценки судьи. Также в этом показателе определяется разнообразие удачно 

применяемых приемов из разных классификационных групп (r). 

p – способность спортсмена применять приемы в разные стороны, определяется по 

формуле  

%1001 
M

M
p  

где  M1 – количество классификационных групп, из которых борец применяет 

приемы в обе стороны; 

M - общее количество классификационных групп приемов, выполняемых борцом. 

Эффективность нападения  ( НАПЭ )определяется по формуле: 

%100
m

n
ЭНАП , 

где  n – количество удачно проведенных приемов; 

m –общее количество попыток проведения приемов. 

Результативность нападения  (R)определялась по следующей формуле: 

,
248 124

m

ffff
R


  

где   f 4–количество приемов, оцененных, в 4 балла; 

f 2–количество приемов, оцененных, в 2 балла; 

f 1–количество приемов, оцененных, в 1 балл; 

m- количество схваток. 
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Обозначение  представленных данных в Таблице. 

 

 

 

 

 

Проведённый анализ позволил выявить следующее: 

- финалисты чаще всего пытались проводить подножки (24 попытки). Самый 

эффективный прием – удержание ( 72.7%), а из бросков- бросок через спину (71.4%); 

- броски через грудь и болевые на ноги не применялись в данном турнире ( в силу 

специфики контингента); 

-параметр «Р» показал, что  только 7 финалистов проводят приемы в обе стороны, 

другие семь преимущественно в одну сторону, левши превалируют над правшами в 

соотношении (4 : 3); 

- учитывая достаточно солидный  для спорта возраст участников, в ближайшие 5 лет 

постараться организовать проведение молодежных международных турниров 

(совместно с чемпионатами мира по взрослым). 
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