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листы связывают со спецификой развития спорта в Ульяновской области и регионе, 
что согласуется с мнением других авторов (Ушников А.И.,2008). Среди тестов наибо-
лее применимых для исследования результатов воспитания специалисты выделяют 
пробы связанные с психическим аспектом – физическая и вербальная агрессивности, 
так как эти вопросы наиболее разработаны и только небольшая часть обращают вни-
мание на стабилографию и ихнографию. Затем выделяют ускорения по методике 
«Вертикаль» для поиска характеристик ЦНС отвечающих за уровень агрессивности 
(Стрелец В.Г., 1969).  
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Аннотация 
Данная статья это публикация результатов исследования по проведению анализа отдель-

ных сторон подготовленности спортсменов и, в частности: физической, специальной физиче-
ской и технико-тактической подготовленности единоборцев, занимающихся борьбой самбо, 
исходя из ее современных требований и состояния. 
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Abstract 
The article reports the results of the analysis of different aspects of sportsmen's pre-

paredness, particularly physical, special physical, technical and tactical preparedness of 
sambo-wrestlers according to modern requirements to the discipline. 
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Известно, что в процессе спортивной подготовки роль управляемой системы 
выполняет спортсмен (Матвеев Л.П., 1977, 1991, Платонов В.Н., 1986, Озолин Н.Г., 
1970). Этот положение обусловливает необходимость проведения анализа отдельных 
сторон подготовленности спортсменов и, в частности, физической, специальной физи-
ческой и технико-тактической подготовленности единоборцев, занимающихся борь-
бой самбо, исходя из ее современного состояния. 

Задачи современной спортивной тренировки требуют преимущественного рас-
смотрения структуры подготовленности на том уровне и на материале тех исследова-
ний, которые дают возможность представить спортивную тренировку в виде целостно-
го объекта с установленными и развернутыми связями как структурного, так и функ-
ционального порядка. Поэтому важным является определение основных факторов 
(сторон) физической подготовленности и функциональных возможностей организма 
единоборцев и раскрытие наиболее устойчивых связей и существенных отношений 
между ними и эффективностью соревновательной деятельностью, а также внутри от-
дельных факторов (компонентов), обеспечивающих эту эффективность. 

Нами было проведено исследование по определению структуры физической, 
специальной физической и технико-тактической подготовленности единоборцев, за-
нимающихся борьбой самбо на основе учета фактических данных и результатов ис-
следования. 

При этом согласно результатам исследований Ю.В. Верхошанского (1985; 
1988), мы дифференцировали понятия состава и структуры физической подготовлен-
ности спортсмена. Под составом подразумевается комплекс качественно специфиче-
ских форм работоспособности, объективно присущих человеку и определяющих успех 
его спортивной деятельности, а под структурой - целесообразный и системообразую-
щий принцип взаимосвязи в комплексе двигательных способностей, обеспечивающий 
их функциональное единство и рабочие возможности человека.  

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основе анализа и обобщения литературных источников и результатов экспе-
риментальных исследований по данной проблеме (Верхошанский Ю.В., 1988, Гри-
горьев С.А., 1986, Исаев А.П. с соавт., 1989) нами были поставлена следующая задача: 
методами факторного анализа выявить структуру спортивно-технической подготов-
ленности единоборцев, занимающихся борьбой самбо. 

Исследование проводилось в ходе учебно-тренировочного процесса подготовки 
и участия спортсменов, занимающихся борьбой самбо к чемпионату ВУЗов Санкт-
Петербурга (2006-2007), чемпионату России (2006-2007). В эксперименте приняли 
участие члены мужской сборной команды Санкт-Петербургского университета низко-
температурных и пищевых технологий по борьбе самбо в количестве 24 человек. 
Средний возраст спортсменов составлял 20,6 лет; рост - 175,6 см; вес тела — 76,7 кг; 
стаж занятий борьбой самбо - 5,4 года. Уровень спортивной подготовленности иссле-
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дуемого контингента составлял: 5 человек имели спортивное звание - мастера спорта 
России; 15 человек звание - кандидата в мастера спорта и 4 человека имели 1 спортив-
ный разряд. 

Материалом для анализа результатов исследования являлись результаты тести-
рования спортсменов в конце соревновательного периода подготовки и накануне со-
ревнований. 

Тестирование и оценка подготовленности спортивно-боевых самбистов осуще-
ствлялась по общепринятым методикам (Ашмарин Б.А., 1978, Зациорский В.М. 1979, 
Годик М.А., 1988, Антонов С.Г., 1997, Путин В.В., Шестаков В.Б., Левицкий А.Г., 
2000, 2002). Полученные данные были подвергнуты статистической обработке. Фак-
торный анализ проводился с использованием пакета программы Statistica, версия 5.1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе определения структуры спортивно-технической подготовленности 
борцов самбистов по результатам прямого, обратного и корреляционного анализов 
было выбрано 38 показателей (из 62), имеющих наиболее высокую информативность, 
которые и подверглись факторному анализу. 

¶Результаты факторного анализа позволили выделить шесть факторов, на долю 
которых приходится 90,4% общей дисперсии выборки (данные представлены на ри-
сунке). 
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фактор технико-тактической подготовленности; 
фактор специальной физической подготовленности; 
фактор общей физической подготовленности; 
фактор функционального состояния систем энергообеспечения мышечной деятельности; 
фактор соревновательной подготовленности.

 
Рис. Результаты факторного анализа структуры спортивно-технической подготовлен-

ности борцов самбистов 

Первый фактор. На его долю приходится 23,6% общей дисперсии выборки. Вы-
сокие факторные нагрузки имеют интегральные показатели технико-тактической под-
готовленности борца самбиста, арсенала применяющихся в соревновательном поедин-
ке технико-тактических действий, разнообразия технических действий. Этот фактор 
условно назван нами фактором «технико-тактической подготовленности». 

Второй фактор - 20,7% общей дисперсии выборки. Наиболее значимые имеют 
показатели, характеризующие специальную физическую подготовленность борцов 
самбистов. Этот фактор может быть так и обозначен. 

Третий фактор - 18,5% общей дисперсии выборки. Он объединяет все показате-
ли, характеризующие общую физическую подготовленность борцов самбистов. Этот 
фактор назван нами фактором «общей физической подготовленности». 

Четвертый фактор - 11,9% общей дисперсии выборки. Наибольшие факторные 
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нагрузки имеют здесь показатели функционального состояния 
¶организма борцов самбистов: показатели жизненной емкости легких, функ-

циональных систем организма и эффективность реализации потенциальных возмож-
ностей (содержание молочной кислоты в крови, максимальной легочной вентиляции). 
Данный фактор можно интерпретировать как фактор «функционального состояния 
систем энергообеспечения мышечной деятельности». 

Пятый фактор - 9,2% общей дисперсии выборки. Здесь наблюдаются высокие 
связи показателей, характеризующих эффективность соревновательной деятельности 
борцов самбистов. Фактор определен нами как фактор «соревновательной подготов-
ленности». 

В целом, результаты исследования подтвердили, что успешность соревнова-
тельной деятельности борцов самбистов обусловлена взаимодействием многих факто-
ров. Эти факторы действуют не порознь, а вместе на сложную структуру соревнова-
тельной деятельности, выступая как единое целое. О ведущей роли в ней технико-
тактической подготовленности свидетельствует тот факт, что из пяти обобщенных 
факторов первые четыре характеризуют различные аспекты подготовленности борцов 
самбистов. 

На основании результатов проведенных исследований нами была разработаны 
программа подготовки борцов самбистов, членов сборной команды Санкт-
Петербургского университета низкотемпературных и пищевых технологий для уча-
стия в ответственных соревнованиях. Ее реализация позволила значительно улучшить 
показатели соревновательной деятельности членов сборной команды СПб ГУН и ПТ 
по спортивно-боевому самбо. 

Таким образом, результаты факторного анализа представляют собой статисти-
ческую модель структуры спортивно-технической подготовленности борца самбиста. 
В своем индивидуальном выражении такая структура может иметь различные формы, 
которые определяются как качественными особенностями моторных свойств, прису-
щих индивиду, так и организацией тренировочного процесса. Поэтому при планирова-
нии тренировочной нагрузки необходимо учитывать общие тенденции в изменении 
структуры спортивно-технической подготовленности с ростом мастерства спортсмена, 
а также индивидуальные особенности конкретного спортсмена и те изменения в уров-
не и соотношении функциональных характеристик, которые ему объективно необхо-
димы. 
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Аннотация 
Установлено, что блочно-модульная технология функциональной подготовки юных фут-

болистов способствует более эффективному развитию физической и функциональной подготов-
ленности и обеспечивает комплексность повышения физических кондиций, дифференциацию 
тренировки в зависимости от игрового амплуа, использование разнообразных традиционных и 
дополнительных средств.  
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Abstract 
It is shown, that the block-modular technology of programming of functional prepara-

tion of young football players at a stage of initial specialization provides integrated approach 
of increase of physical standards at the accented development of strong impellent qualities, at 
the account of the sensitive periods of their development, differentiation of training depend-
ing on game role, use various traditional and additional ergogenic means. 

Keywords: Functional training, young football players, block-modular technology. 

Современный футбол обусловливает необходимость совершенствования систе-
мы спортивного резерва. В этом плане в системе многолетней подготовки юных фут-
болистов одним из ключевых является этап спортивной специализации, на котором 
важнейшее значение приобретает решение проблемы индивидуализации и дифферен-


