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Аннотация 
Подготовка бакалавров по физической культуре важный процесс. Ведь учителя по 

физической культуре обучают подрастающее поколение необходимым двигательным умениям и 
навыкам для использования в повседневной жизни, воспитывают в детях такие качества как 
ответственность, целеустремленность, уважение и умение работать в коллективе. Помимо этого, они 
участвуют в спортивном отборе детей, распределяя их по видам спорта. Как правило в учебных 
планах институтов, университетов и других высших учебных заведениях единоборства 
представлены как дисциплины по выбору. Авторами данной статьи предлагается 
усовершенствование учебного плана подготовки бакалавров по физической культуре путем 
включения «Самбо» в вариативный блок учебных дисциплин. На наш взгляд, это поможет более 
разносторонне развивать будущих тренеров по виду спорта и учителей физической культуры. Также 
это упростит процесс внедрения самбо в школьную программу. 
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Annotation 
The preparation of bachelors in physical culture is an important process. After all, teachers in phys-

ical culture teach the younger generation to the necessary motor skills and skills for use in everyday life, 
educate children in such qualities as responsibility, dedication, respect and ability to work in a team. In 
addition, they participate in the sports selection of children, distributing them by sports. As a rule, the cur-
ricula of institutes, universities, and other higher educational institutions offer martial arts as elective disci-
plines. The authors of this article propose the improvement of the curriculum for the preparation of bachelors 
in physical culture through the inclusion of "Sambo" in the variable block of the educational disciplines. In 
our opinion, it will help to develop the future coaches in sports and physical education in a more diversified 
way. It will also simplify the process of introducing sambo into the school curriculum. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В институтах, университетах и других учреждениях высшего образования идет про-
цесс подготовки бакалавров по физической культуре. Целью подготовки является форми-
рование знаний, умений и навыков для работы с подрастающим поколением. Бакалавр, 
обучающийся по профилю «Физическая культура», должен обладать высоким уровнем раз-
вития физических качеств, быть разностороннее развит, мобилен, профессионально уни-
версален. Для этого существуют различные блоки в подготовке учителей для всесторон-
него гармоничного развития [3]. 

По мнению авторов, включение дисциплины «Самбо» с основами теории и мето-
дики преподавания поможет усовершенствовать учебный план, что поспособствует овла-
дению бакалаврами различными двигательными умениями и навыками, положительными 
качествами личности: честность, уважение к окружающим, дисциплинированность, ответ-
ственность, а также разнообразит процесс обучения, что в будущем положительно ска-
жется на их профессиональной компетентности. Вследствие изучения дисциплины 
«Самбо» будущий учитель, преподавая в школе уроки физической культуры, сможет раз-
нообразить процесс физического воспитания детей [1]. 

В связи с ростом популярности единоборств в нашей стране, ведущими специали-
стами была разработана программа «Самбо в школу». Основатели программы предлагают 
помощь школам в реализации проекта [5]. 

Однако ввиду отсутствия предметной подготовки учителей по данной дисциплине 
этот проект развивается недостаточно быстро. Для решения данной проблемы авторами 
предлагается введение курса «Самбо» в подготовку будущих учителей по физической куль-
туре [2]. 

На наш взгляд, учебная дисциплина «Самбо» должна входить в перечень дисциплин 
по выбору и включать в себя: историю происхождения, развития, правила соревнований, 
методику построения урока. При разработке учебного плана дисциплины стоит учесть, что 
не все студенты имеют специализацию в единоборствах. С учетом этого предмет должен 
включать в себя наиболее простые для освоения технические элементы [4]. 

Особое внимание при обучении следует обратить на правильное выполнение тех-
ники защиты, группировки, не сложную в освоении и исполнении технику бросков и при-
емов. Для более качественного исполнения технических элементов в процесс обучения 
необходимо включать комплекс подготовительных, подводящих, специальных физических 
упражнений. Помимо этого, для лучшего понимания учебной дисциплины должны прово-
диться занятия по теоретической подготовке: изучение истории развития и происхождения 
самбо, правил проведения соревнований по самбо. Также необходимо разработать курс с 
учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей [6]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Для выявления необходимости внедрения в учебный процесс дисциплины «Теория 
и методика преподавания самбо» среди студентов образовательной программы «Физиче-
ская культура» филиала ДВФУ в г. Уссурийске было проведено анкетирование. В нем при-
няли участие учащиеся 1-4 курса, юноши и девушки в возрасте от 18 до 21 года (50 чело-
век). Анкетирование включило в себя следующие вопросы: 

1) Знаете ли вы о проекте «Самбо в школу»? 
2) Как вы считаете, сможет ли данный проект положительно повлиять на подраста-

ющее поколение? 
3) Интересна ли вам данная дисциплина как предмет изучения? 
4) Как вы думаете, знания, полученные путем изучения учебной дисциплины 

«Самбо», помогут ли вам в вашей профессиональной деятельности? 
5) Хотелось бы вам изучать теорию и методику преподавания самбо в универси-

тете? 
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Таблица 1 – Результаты анкетирования студентов 
№ 1 2 3 4 5 № 1 2 3 4 5 
1 нет зт нет да да 26 нет да да да да 
2 нет нет да да да 27 да да да да да 
3 нет зт нет зт да 28 нет да да да да 
4 да да да нет да 29 нет да да да нет 
5 да да зт зт нет 30 да да да да нет 
6 нет да да зт нет 31 нет да нет да да 
7 нет да нет нет да 32 нет зт да нет да 
8 да да да нет нет 33 нет зт да да да 
9 нет зт нет зт да 34 да да да да нет 
10 нет да нет да нет 35 нет зт нет да да 
11 да да да да да 36 да да да нет да 
12 нет да да да да 37 да да зт зт нет 
13 нет да нет да да 38 нет зт да да да 
14 да да да да да 39 нет да да да да 
15 нет да да да нет 40 да да да да да 
16 нет зт да нет нет 41 нет да да нет да 
17 нет да да да да 42 нет да да зт да 
18 нет да да да нет 43 да да зт да да 
19 нет да да да нет 44 нет зт да нет да 
20 да да нет да да 45 нет да да нет нет 
21 да нет зт да да 46 да да да зт да 
22 нет да да зт да 47 нет зт нет да да 
23 нет да да нет да 48 нет да зт да да 
24 нет да да нет да 49 да да да нет нет 
25 нет зт да зт нет 50 да да да да Да 

зт – затрудняюсь ответить 

Исходя из полученных данных можно отметить следующее:  
 из 50 человек 17 знакомы с программой «Самбо в школу», что составило 34%; 
 35 опрошенных из 50 считают, что данный проект оказывает положительное вли-

яние на подрастающее поколение (70%); 11 человек не смогли дать ответ на этот вопрос 
(22%); 4 человека считают, что нет положительного влияния (8%); 

 у 36 человек есть интерес к изучению данной дисциплины (72%); 9 посчитали ее 
не интересной (18%); 5 затруднялись с ответом на вопрос (10%); 

 на вопрос помогут ли знания, полученные при изучение этой дисциплины, 29 
человек ответили, что знания окажутся полезными (58%); 12 считают, что эти знания не 
нужны (24%); 9 затруднились с ответом на вопрос (18%); 

 из 50 человек 35 хотели бы изучать «Самбо» как учебную дисциплину (70%). 
Результаты проведенного анкетирования среди студентов и анализа научно-методи-

ческой литературы подтверждают необходимость введения «Самбо» в качестве учебной 
дисциплины в вузы Приморского края. 
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Аннотация  
Спортивные достижения в самбо определяются широким спектром требований к спортсмену, 

однако, специфика соревновательной деятельности диктует особые требования к скоростно-силовой 
подготовке самбистов. Достижение высоких спортивных результатов в современном самбо 
невозможно без осуществления индивидуального процесса в тренировочном процессе. 
Отечественные специалисты предлагают осуществлять принцип индивидуальности, учитывая 
соматотип спортсмена. Авторы прослеживают взаимосвязь между морфологическими особенности 
строения тела и развитием физических качеств. 

Ключевые слова: скоростно-силовые качества, дифференцирование, соматотип, самбо. 


