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На сегодняшний день особая роль в сложном процессе формирования личности при-
надлежит физическому воспитанию, создающему фундамент здоровья для развития дру-
гих сторон культуры личности, обеспечивая внутренние гарантии продуктивности учебно-
воспитательного процесса. Одним из основных направлений развития страны является по-
пуляризация физической культуры и спорта. В этой связи для поддержания и развития дан-
ного направления нимало важен регулярный процесс занятий физической культурой и 
спортом. 

В своем выступлении Президент Российской Федерации В.В. Путин говорил, что 
«Самбо – это не только спорт, но и жизненная философия. Это стремление к совершенству 
и собранность, быстрота реакции и воля, мужество и точность в оценке ситуации. Самбо 
воспитывает и закаляет характер, все те качества, которые очень нужны не только на спор-
тивной арене, но и в жизни» (http://sambo.ru/). 

Министерством образования и науки Российской Федерации подписан программно-
методический комплекс по физическому воспитанию обучающихся 1–11 классов на основе 
самбо для общеобразовательных организаций «Самбо в школу». Программный материал 
отражает все современные запросы общества: развитие и популяризация национального 
вида спорта – Самбо, воспитание национально – культурных ценностей и традиций, работа 
с ослабленными детьми, физическая подготовка обучающихся и подготовка к выполнению 
нормативов и требований ВФСК «ГТО». Программно-методический комплекс предназна-
чен для учителей физической культуры, педагогов дополнительного образования и ин-
структоров физкультурно-спортивного профиля. В связи с этим появляются препятствия 
на пути к желаемому функционированию комплекса в общеобразовательном процессе. 
Наше исследование направленно на анализ причин, препятствующих этому процессу. Точ-
ную оценку ходу внедрения программы «Самбо в школу» в данный период времени может 
дать только определенный круг лиц, состоящий из специалистов в области самообороны 
без оружия. Все мы прекрасно понимаем, что более реальной картины на сегодняшний 
день не покажет никто. 

С помощью, специально разработанных анкет был проведен анонимный опрос спе-
циалистов из одиннадцати субъектов Дальневосточного федерального округа во время раз-
личных дальневосточных и всероссийских спортивных мероприятий по самбо, проходя-
щих на территории нашего федерального округа, респонденты принявшие участие в нашем 
исследовании имеют богатый опыт в спортивной деятельности и большой стаж в тренер-
ско-преподавательской работе (39% респондентов более двадцати лет стажа работы, а 61% 
от пяти до пятнадцати лет стажа работы), а также все участники анкетного опроса имеют 
высокие спортивные звания: Заслуженные тренеры России, мастера спорта России между-
народного класса, мастера спорта России и кандидаты в мастера спорта России. Они непо-
средственно имеют прямое отношение к внедрению и апробированию комплекса «Самбо 
в школу» в общеобразовательный процесс. Учитывая полученную информацию от респон-
дентов из всех субъектов нашего округа, относительно подготовки и проведения учебных 
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занятий по физической культуре, подтвердилась необходимость разработки определенной 
методики преподавания согласно программно-методического комплекса по физическому 
воспитанию обучающихся 1–11 классов на основе самбо для общеобразовательных орга-
низаций «Самбо в школу» специалистами этой области. Действительно острой проблемой 
оказалось отсутствие подобной методики, с этим согласились все без исключения участ-
ники нашего исследования. Данная разработка должна включать в себя необходимые эле-
менты программы и в тоже время быть легкой в понимании для учителей физической куль-
туры общеобразовательных учреждений без достаточной специализированной подготовки. 
В отношении вопроса какие затруднения может вызвать программа «Самбо в школу» в 
ходе работы «рядового» учителя, более 80% респондентов выделили отсутствие достаточ-
ной специализированной подготовки учителей по физической культуре общеобразователь-
ных учреждений. Для более удобной адаптации программы в учебный процесс положи-
тельно повлияет, как показало анкетирование, проведение практических занятий и регуляр-
ные мастер-классы специалистами для учителей, проводящих учебные занятия в школах. 

Помимо проблематики методического блока существует и немаловажный аспект в 
плане материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях регионов 
нашего округа для проведения полноценных учебных занятий такого формата. К необхо-
димому материально-техническому оснащению можно отнести следующее: помещение, 
борцовский ковер, экипировка (куртка, шорты и борцовки). Проработав вопросы этого 
блока, мы получили следующие результаты (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Материально-техническая база 

Специалисты проявили заинтересованность к исследуемой проблеме, так как прак-
тика вносит свои коррективы в процессе работы данной программы. Опираясь на мнение 
респондентов, они в полной мере согласились с необходимостью освоения комплекса и 
дали оценку положительного влияния программно-методического комплекса на все ас-
пекты развития школьника.  

Цель Программы – формирование физической и духовной культуры личности, куль-
туры здорового и безопасного образа жизни на основе национально – культурных ценно-
стей и традиций [1]. 

М.В. Матюхина считает, что «в младшем школьном возрасте формируются и воспи-
тываются волевые качества при занятиях спортом, постепенно формируется выдержка, 
ослабевает импульсивность. Дети начинают проявлять целеустремленность, решитель-
ность, настойчивость, выдержку, смелость, дисциплинированность. Развитие воли и 
чувств на этом этапе проходит в постоянном взаимодействии» [2]. 

В своей работе авторы С.Г. Калмыков, О.У. Асербеков выделили что, «дисциплини-
рованность как волевое качество личности заключается не только в выполнении требуемых 
действий, но и в сознательном воздержании от определенного действия или поступка. Дис-
циплинированный человек поступает всегда в интересах коллектива, общества. Он умеет 
подчинять свои действия, поведение установленным правилам или требованиям» [3]. 
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Исследуемые специали-
сты, исходя из своего опыта, 
четко выделили, какие качества 
личности воспитывает Самбо в 
целом (рисунок 2). 

Таким образом, опреде-
лены общие недостатки в про-
цессе освоения программно-ме-
тодического комплекса «Самбо в 
школу» в общеобразовательных 
учреждениях на территории 
Дальневосточного федерального 
округа. Одним из основных явля-

ется полное либо частичное отсутствие материально-технической базы и необходимость 
разработки определенной методики преподавания, основанную на Программе «Самбо в 
школу» специалистами этой области с целью полноценной реализации комплекса. 
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Рисунок 2 – Качества личности 
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