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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. 
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Annotation 
A wide range of requirements determines sports achievements in Sambo for the athlete, however, 

the specificity of the competitive activity dictates the special requirements for the speed-strength training of 
Sambo athletes. Achieving high sports results in modern Sambo is impossible without the implementation 
of the individual process in the training process. Local experts offer to implement the principle of individu-
ality, taking into account the somatotype of the athlete. The authors trace the link between the morphological 
features of the body structure and the development of physical qualities. 
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Вопросы спортивной подготовки борцов различной специализации к соревнова-
тельной нагрузке достаточно широко освещены в научных исследованиях. Защита боль-
шого количества диссертационных исследований, казалось бы, должна охватить все ас-
пекты формирования спортивного мастерства. Однако, мнения некоторых авторов, а также 
практический опыт показывает, что практически все аспекты спортивной подготовки сам-
бистов нуждаются в усовершенствовании [6, 7]. 

Более того, изменения международных правил соревнований по самбо, также дик-
туют необходимость внесения кардинальных изменений в учебно-тренировочный процесс 
самбистов. Изменения в международных правилах соревнований по борьбе самбо пред-
ставлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Сравнительный анализ международных правил соревнований по самбо 

№ 
п/п 

До сентября 2014 года После сентября 2014 года 

1. 
Поединок заканчивается досрочно при разнице в 12 
баллов. 

Поединок заканчивается досрочно при разнице в 8 
баллов. 

2. Оцененное действие – «активность». Пропадет «активность» как оцененное действие. 
3. Время утешительных поединков 5 минут. Время утешительных поединков 3 минуты. 

4. 
Запрещено скрещивание ног в партере на туловище 
соперника. 

Разрешено скрещивание ног в партере на туловище 
соперника, без выпрямления ног. 

5. 
Наличие замечания оказывает решающее значение в 
исходе поединка при равенстве баллов. 

Наличие замечания не влияет на исход поединка при 
равенстве баллов, побеждает самбист «по послед-
нему движению». 

Сравнительный анализ изменений международных правил соревнований по самбо 
свидетельствует о ярко выраженной направленности нововведений на увеличение интен-
сивности и динамичности поединка. Очевидным для всех фактом является то, что интен-
сивность и динамичность поединка зависят от уровня скоростно-силовой подготовки сам-
бистов. Конечно же, спортивные достижения в самбо определяются широким спектром 
требований к спортсмену, однако, специфика соревновательной деятельности борьбы 
самбо обуславливает особые требования к скоростно-силовой подготовке самбистов. 

Авторы указывают на необходимость учета особенностей и требований соревнова-
тельной деятельности при планировании и организации тренировочного процесса. Стано-
вится очевидным, достижение высоких спортивных результатов немыслимо без особого 
внимания к развитию скоростно-силовых качеств, занимающихся уже на начальных этапах 
тренировочного процесса [1, 6, 7]. 

Совершенствование процесса скоростно-силовой подготовки юных самбистов явля-
ется одной из важнейших педагогических задач, требующей своего решения. Специфика 
борьбы самбо показывает, что исход поединков во многом зависит от скоростно-силовой 
подготовленности юных самбистов к схватке. Таким образом, проблеме скоростно-силовой 
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подготовки юных самбистов необходимо уделять пристальное внимание [1]. 
В ходе исследований нами установлено, что решение вопросов скоростно-силовой 

подготовки юных самбистов невозможно без реализации принципа индивидуализации в 
спортивной тренировке. 

В практике спортивных единоборств детально изучены вопросы повышения тех-
нико-тактического арсенала борцов, основываясь на принципах индивидуализации с уче-
том морфологических особенностей спортсменов. Однако, в настоящий момент в научно-
методической литературе вопрос развития скоростно-силовых качеств самбистов с учетом 
соматотипа остается малоизученным [1-8]. 

Обобщение опыта спортивной практики юных самбистов свидетельствует о недо-
статочном уровне индивидуализации в ходе скоростно-силовой подготовки. Известно, что 
каждый человек уникален особенностями своего телосложения – соматотипом. Отече-
ственные исследования свидетельствуют о наличии взаимосвязи между морфологиче-
скими особенностями строения тела и развитием физических качеств. В связи с этим ис-
следования в области развития скоростно-силовых качеств самбистов с учетом соматотипа 
приобретают особенную актуальность [3, 4, 8]. 

Соответствие спортсменов специфике современного самбо требует от тренерского 
состава поиска эффективных средств для развития скоростно-силовых качеств, с учетом 
минимальной затраты сил и времени, но повышением спортивных результатов. При этом 
многие исследователи, в области спорта, для решения поставленных задач применяют со-
матотипирование [3, 6, 7, 8]. 

Практика свидетельствует, что одним из наиболее значимых принципов индивидуа-
лизации является учет морфологических особенностей телосложения спортсменов. Они в 
значительной степени влияют на степень развития скоростно-силовых качеств, от которых 
зависит рост технического мастерства юных самбистов. Нами установлено, что в настоя-
щий момент в научной литературе вопросы развития скоростно-силовых качеств у юных 
самбистов с учетом соматотипа не изучались.  

В ходе проведенного исследования нами проведен опрос 25 тренеров по самбо 
Пермского края, для выявления и обоснования педагогических условий, необходимых для 
развития скоростно-силовых качеств у юных самбистов. Результаты этого исследования 
представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Ранговая структура педагогических условий, необходимых для развития ско-
ростно-силовых качеств у юных самбистов (n=25) 

№ 
п/п 

Педагогические условия 
Ранговый  

показатель, % 

1. 
Осуществление индивидуального подхода при разработке тренировочных заданий, направ-
ленных на развитие скоростно-силовых качеств 

30,6 

2. 
Реализация скоростно-силовой подготовки спортсменов в начале основной части трениро-
вочного процесса 

26,4 

3. 
Учет стиля ведения поединка при подборе тренировочных средств для развития скоростно-
силовых качеств 

15,7 

4. Взаимосвязь скоростно-силовой подготовки с техническим мастерством спортсмена 11,3 
5. Учет морфологических особенностей строения тела спортсмена 9,8 
6. Акцентированное развитие скоростно-силовых качеств самбистов с учетом соматотипа 6,2 

Выявлено, что в основе успешной соревновательной деятельности лежит развитие 
скоростно-силовых качеств. Большинство респондентов осознают, что реализация прин-
ципа индивидуальности является наиболее результативным для развития скоростно-сило-
вых качеств спортсменов. Выполнение скоростно-силовой нагрузки в начале основной ча-
сти тренировочного процесса – является следующим по значимости педагогическим усло-
вием. В ходе развития скоростно-силовых качеств у юных самбистов необходимо учиты-
вать и особенности стиля ведения поединка. Значимым педагогическим условием респон-
денты отметили взаимосвязь скоростно-силовой подготовки с техническим мастерством 
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спортсмена. В ходе исследования установлено, что респонденты большое внимание уде-
ляют учету влияния морфологических особенностей спортсмена на развитие их скоростно-
силовых качеств. Респонденты отмечают необходимость акцентированного развития ско-
ростно-силовых качеств самбистов с учетом соматотипа. 

ВЫВОД 

В настоящее время недостаточно хорошо разработаны вопросы дифференцирования 
средств развития скоростно-силовых качеств у юных самбистов, где основу дифференци-
рования составляет учет соматотипа. До настоящего времени проблема развития ско-
ростно-силовых качеств у юных самбистов с учетом их соматотипов не освещена. Прове-
денный научный обзор, а также выявленные педагогические условия, необходимые для 
развития скоростно-силовых качеств, свидетельствуют об эффективности учета индивиду-
альных морфологических особенностей тела спортсменов для развития скоростно-сило-
вых качеств.  

Развитие скоростно-силовых качеств у юных самбистов с учетом их соматотипов 
позволит успешно решить педагогические задачи повышения технического мастерства 
спортсменов, специализирующихся в самбо. 
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Аннотация 
В статье разрабатывается блочная структура организации учебно-тренировочных занятий со 

студентами управленческих специальностей. Выявлены приоритетные систематизирующие и 
когнитивные способности обучаемых. Сформулированы компоненты профессионального 
мастерства будущего специалиста, формируемые в процессе современного занятия по физической 
культуре. Разработана структура современного учебно-тренировочного занятия, основу которой 
могут составлять следующие блоки: информативный, коммуникативный, контрольный, 
интроспективный, организационный, стимулирующий. Представлены результаты исследования, 
характеризующие эффективность блочной формы организации учебно-тренировочных занятий по 
физической культуре в овладении студентами общими и профессиональными компетенциями.  

Ключевые слова: блочная структура организации учебно-тренировочных занятий, 
профессиональные компетенции, педагогическая технология, студенты управленческих 
специальностей, динамическая структура занятия. 
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Annotation 
The article develops a block structure of the organization of training sessions with students of man-

agerial specialties. The prioritized systematizing and cognitive abilities of students are identified. The com-
ponents of the professional skills of the future specialist are formulated, which are formed in the process of 
modern physical culture classes. The structure of the modern training session has been developed, the basis 
of which can be the following blocks: informative, communicative, controlling, introspective, organiza-
tional, stimulating. The results of the study characterizing the effectiveness of the block form of the organi-
zation of training sessions in physical culture in mastering students of general and professional competencies 
are presented. 
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