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Аннотация 
В статье представлен анализ взаимосвязи показателей технико-тактической подготовленно-

сти самбистов с результатом их выступления на соревнованиях. Исследованы показатели 45 спорт-
сменов членов мужской сборной команды России по самбо 2009 года. Даны практические реко-
мендации для тренеров и спортсменов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самбо характеризуется большим количеством технико-тактических действий, ис-
пользуемых в соревнованиях [3,4]. Очевидно, что индивидуальный стиль борьбы спорт-
сменов формируется под влиянием правил и системы проведения соревнований. Преды-
дущие исследования лидеров сборной команды России по самбо выявили значимые раз-
личия по некоторым показателям технико-тактической подготовленности спортсменов 
[1]. 
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Какой же уровень технико-тактической подготовленности спортсменов позволяет 
достичь максимального спортивного результата в самбо? 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Определить зависимость спортивного результата в самбо от величин показате-
лей технико-тактической подготовленности спортсменов. 

2. Сформировать модель уровня технико-тактической подготовленности чем-
пиона России по самбо. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач использовался метод вычисления рангового ко-
эффициента корреляции Спирмена (rs) для выборок с большим количеством одинаковых 
рангов [2]. Сравнивались величины всех показателей технико-тактической подготовлен-
ности самбистов со спортивным результатом (место на чемпионате России). В качестве 
модели чемпиона использовались величины показателей технико-тактической подготов-
ленности первого состава сборной команды России [1]. 

Всего в исследовании приняло участие 45 спортсменов в 8 весовых категориях, 
члены сборной команды России по самбо 2009 года. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В результате анализа экспериментальных данных были рассчитаны коэффициенты 
корреляции (табл. 1). 

Таблица 1 
Взаимосвязь параметров технико-тактической подготовленности с результатом вы-

ступления на соревнованиях 
Показатель технико-тактической подготовленности rs Уровень  

значимости 
Эффективность нападения (Эн) -0,47 p<0,01 
Эффективность защиты (Эз) -0,57 p<0,01 
Активность нападения (Ан) -0,28 p>0,05 
Активность защиты (Аз) 0,28 p>0,05 
Общая активность (Ао) -0,6 p<0,01 
Вариативность общая (Во) 0,01 p>0,05 
Вариативность эффективная (Вэ) -0,24 p>0,05 
Результативность (R) -0,56 p<0,01 
Результативность общая (Ro) -0,64 p<0,01 
Коэффициент активности (Ка) -0,6 p<0,01 

Математический анализ показал, что результат самбистов не зависит от разнооб-
разия приемов, которые они используют в борьбе: коэффициенты корреляции (Во) и (Вэ) 
равны 0,01 и -0,24, соответственно, при p>0,05.  

Взаимосвязь между средним количеством попыток проведения спортсменом тех-
нических действий за схватку (Ан) с его результатом выступления, и корреляция средне-
го количества попыток проведения технических действий соперником за схватку (Аз) с 
этим же результатом, так же не была выявлена: корреляция (Ан) и (Аз) равняется -0,28 и 
0,28, соответственно, при p>0,05.  

На результате не сказывается, сколько попыток проводит самбист, но значитель-
ная зависимость наблюдается от относительных показателей активности: корреляция 
обоих параметров (Ао) и (Ка) равняется - 0,6, что является значимым результатом при 
вероятности более 99%. Следовательно, важно на сколько, или во сколько раз спортсмен 
больше пытается провести технических действий, чем его соперник. 

Что касается показателей эффективности нападения (Эн) и защиты (Эз), то их кор-
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реляция с результатом выступления на соревнованиях составляет -0,47 и -0,57, соответ-
ственно, оба показателя значимы при p<0,01. Из анализа показателей эффективности, 
следует, что на сегодняшний день важнее обладать хорошей защитой, чем эффективным 
нападением. 

Достаточно высокий уровень зависимости результата выступления на соревнова-
ниях наблюдается от показателей результативности: коэффициенты корреляции (R) и 
(Ro) равны -0,56 и -0,64, значимо при 99% вероятности. Следует отметить, что большее 
влияние оказывает относительный показатель результативности, насколько спортсмен 
набирает больше баллов, чем его соперник. Количество баллов, набираемое за схватку, 
оказывает меньшее влияние, чем относительные показатели количества попыток прове-
дения технических действий. 

В результате мы можем сформировать модель технико-тактической подготовлен-
ности чемпиона России по самбо (рис. 1). 

 
Результативность общая 

Коэффициент активности 

Эффективность защиты 

Результативность 

Эффективность нападения 

Ro=6 

Ka=1,8

Эз=94%

R=8 

Эн=34%
 

Рис. 1 Модель уровня технико-тактической подготовленности чемпиона России по самбо 
(на вершине пирамиды находятся наиболее значимые показатели технико-тактической 

подготовленности спортсменов) 

ВЫВОДЫ 

При определении уровня технико-тактической подготовленности для попадания в 
сборную команду России тренеры должны в первую очередь учитывать показатель об-
щей результативности спортсмена, необходимо в среднем набирать на 6 баллов больше, 
чем соперник; показатель относительной активности, спортсмен должен атаковать в 1,8 
раз чаще, чем соперник. Самбист должен обладать хорошими навыками защиты, должны 
оцениваться не более 6% атак соперника.  

Эффективность проведения технических действий должна находиться на уровне 
34%, однако, этот показатель оказывает наименьшее влияние на общий спортивный ре-
зультат. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Длительное физическое и эмоциональное перенапряжение, перенесенные инток-
сикации, инфекционные заболевания могут сопровождаться снижением работоспособно-
сти, развитием синдрома хронической усталости, астенического состояния. В связи с 
этим актуальным является вопрос быстрого и эффективного восстановления и повыше-
ния работоспособности. 

Для повышения и восстановления работоспособности человека может применять-
ся гипербарическая оксигенация (ГБО). Использование ГБО ликвидирует гипоксию и 
нормализует обменные процессы в тканях, повышает физическую и умственную работо-
способность специалистов, позволяет быстро восстановить функциональное состояние и 
работоспособность при развитии утомления, хронического утомления и перенапряжения 
[1,2,4,5,6,8,9,10]. 


