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Аннотация 
В статье представлено сравнение показателей технико-тактической подготовленности сбор-

ных команд России 2009 года, осуществлявших подготовку к чемпионату мира и к чемпионату 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день формирование сборной команды России по самбо к основ-
ным международным турнирам происходит следующим образом: проводится чемпионат 
России, определяется тройка призеров; из чемпионов формируется сборная команда для 
участия в чемпионате мира, а из серебряных призеров формируется сборная для участия 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 20

в чемпионате Европы; бронзовые медалисты являются резервными членами команды. 
В связи с современным принципом формирования команды, встает вопрос, разли-

чаются ли сборные команды по уровню технико-тактической подготовленности [1,3,4]. 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Сравнить параметры технико-тактической подготовленности сборных команд 
России к чемпионату мира и к чемпионату Европы 2009г. 

2. Определить параметры, по которым различие в технико-тактической подго-
товленности спортсменов сборных команд наиболее выражено. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате педагогического наблюдения были определены основные показатели 
технико-тактической подготовленности членов сборных команд России (табл. 1) [1,3,4]. 

В выборочную совокупность вошли 16 спортсменов из 8 весовых категорий, чле-
ны сборных команд России 2009 года.  

Для определения соответствия нормальному распределению выборочной совокуп-
ности, использовался критерий согласия Шапиро-Уилки (W), наиболее достоверный кри-
терий для малых выборок [2]. Если распределение двух выборок по сравниваемому па-
раметру соответствовало нормальному, то сравнивались среднеарифметические значения 
(х̄) по этому показателю. Для сравнения применялся параметрический критерий оценки 
достоверности различий [2]. 

Таблица 1 
Параметры технико-тактической подготовленности самбистов 

Название параметра Обозначение Формула определения 
Эффективность нападения Эн N/n 100%×  
Эффективность защиты Эз (1-M /m ) 100%×  
Активность нападения Ан n/T 
Активность защиты Аз m/T 
Активность общая Ао Aн–Ао 
Вариативность общая Во L 
Вариативность эффективная Вэ Lэ 
Результативность R 1 2 3 4(12f +4f +2f +f )/T  
Результативность общая Ro R–Ro 
Коэффициент активности Ка Aн/Аз 

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; 
L – Общее количество классификационных групп технических действий, проводимое 

спортсменом; 
Lэ – успешное количество классификационных групп технических действий, проводимое 

спортсменом; 
f1,2,3,4 – количество технических действий с оценкой 12, 4, 2 и 1 балл, проведенных спорт-

сменом; 
S1,2,3,4 – количество технических действий с оценкой 12, 4, 2 и 1 балл, проведенных сопер-

никами. 

Если распределение не соответствовало нормальному распределению, сравнива-
лись медианы (Ме) выборочных совокупностей, применялся непараметрический крите-
рий [2]. 

В качестве параметрического критерия использовался односторонний t-критерий 
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Стьюдента (t), так как предполагалось, что чемпионы должны быть выше по уровню тех-
нико-тактической подготовленности [2]. В качестве непараметрического критерия ис-
пользовался односторонний W-критерий Вилкоксона (W) [2]. Для определения равенства 
стандартного отклонения (σ) выборочной совокупности использовался двусторонний F-
критерий Фишера (F) [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа экспериментальных данных были рассчитаны параметры 
технико-тактической подготовленности (табл. 2 и 3). 

Математический анализ показал, что различие в подготовленности сборных ко-
манд по показателю эффективности выполнения технический действий (Эн) статистиче-
ски не достоверно, при p<0,05, но эффективность защиты спортсменов (Эз) статистиче-
ски значимо различается, при p<0,05, что говорит о том, что члены сборной команды, 
осуществляющей подготовку к чемпионату мира, лучше защищаются. 

Таблица 2 
Сравнение параметров технико-тактической подготовленности сборных команд, с 

использованием t-критерия Стьюдента 
Показатель  

технико-тактической подготов-
ленности 

Сборная к чемпио-
нату мира ( x ) 

Сборная к чемпио-
нату Европы ( x ) 

Достоверность разли-
чий, при p<0,05 

Эффективность нападения (Эн) 33,8% 25,9% не достоверно 
Эффективность защиты (Эз) 94,1% 87,1% достоверно 
Активность нападения (Ан) 10,9 9,9 не достоверно 
Активность защиты (Аз) 6,5 8,2 не достоверно 
Активность общая (Ао) 4,5 1,7 достоверно 
Результативность (R) 8,3 5,3 достоверно 

Таблица 3 
Сравнение параметров технико-тактической подготовленности сборных команд, с 

использованием W-критерия Вилкоксона 
Показатель  

технико-тактической подготов-
ленности 

Сборная к чемпио-
нату мира (Ме) 

Сборная к чемпио-
нату Европы (Ме) 

Достоверность разли-
чий, при p<0,05 

Коэффициент активности (Ка) 1,8 1,3 достоверно 
Вариативность общая (Во) 9 10,5 не достоверно 
Вариативность эффективная (Вэ) 5,5 5,5 не достоверно 
Результативность общая (Ro) 6,3 5 достоверно 

Различия сборных команд по показателям активности проведения технических 
действий спортсменом (Ан) и его соперником (Аз) статистически не значимо, при p<0,05. 

Однако, относительные показатели активности, то, насколько (Ао) и во сколько 
(Ка) спортсмен проводит технических действий больше, чем его соперник, достоверно 
различаются, при p<0,05. Показатели чемпионов выше, чем показатели второго состава. 

Сборные статистически значимо различаются, при p<0,05, по показателям резуль-
тативности: сколько в среднем спортсмен набирает баллов за схватку (R), средняя разни-
ца баллов, с которой выигрывает самбист (Ro). 

Достоверных различий, при p<0,05, по показателям разнообразия технических 
действий (Во), которые спортсмены пытались выполнить и оцененных приемов (Вэ) не 
было выявлено. 

ВЫВОДЫ 

Члены сборной команды России, осуществляющие подготовку к чемпионату мира, 
лучше защищаются. Первый состав спортсменов делает больше попыток проведения 
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технических действий, чем второй и набирает большее количество баллов. 
Россию, на крупнейших международных турнирах, представляют, фактически, две 

различные команды, отличающиеся по показателям технико-тактической подготовленно-
сти. Этот фактор необходимо учитывать при прогнозировании результата выступления 
сборной. 

Во время тренировочного процесса необходимо большее внимание уделять фор-
мированию навыков защитных действий и количеству попыток проведения технических 
действий в единицу времени (активности). 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований соревновательной деятельности мужских 

сборных команд на чемпионате мира по флорболу 2010 года. Выявлены нарушения правил, за ко-
торые игроки команд были наказаны штрафным временем. Определена эффективность реализации 
численного большинства командами высокой квалификации на прошедшем первенстве планеты.  
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championship has been defined. 


