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Выявление и систематизаеия основных путей соверзенствования системы подготовки йных самбисток в 
рамках годижного тренировожного еикла позволяйт не толико объективно представити содержание и 
структуру спееифижеских особенностей тренировки женщин-спортсменок, но и дайт обзирнуй информа-
еий для разработки эффективной программы подготовки йных самбисток. 
Клюжевые слова: анкетирование, йные самбистки, средства общей подготовки, средства спееиалиной под-
готовки, технижеская подготовка.  

 

Одной из наиболее существенных проблем 
в разработке эффективной системы подготовки 
йных спортсменов является определение оп-
тималиного объема средств общей и спееиали-
ной тренировки, а также раеионалиного соот-
нозения этих средств в ужебно-тренировожном 
проеессе. Мнения известных спееиалистов в 
области подготовки спортсменов по этим во-
просам разлижайтся весима знажителино, ино-
гда даже кардиналино. Во многих служаях это 
приводит к тому, жто в практижеской работе 
тренеров, работайщих с йными бореами, пре-
обладает интуитивный подход, вследствие ко-
торого зажастуй соверзайтся знажителиные 
педагогижеские озибки в ходе ужебно-
тренировожного проеесса1. 

Ужитывая отмеженные разлижия, а также 
налижие зирокого спектра проблемных вопро-
сов в методике подготовки йных самбисток, 
мы провели анкетирование 28 тренеров высо-
кой квалификаеии по самбо, имейщих боли-
зой опыт работы с йными спортсменками. 

                                                           

 Ерохин Владимир Владимировиж, соискатель кафед-
ры теории и методики борьбы.  
E-mail: erokhin_vv@mail.ru  
Тараканов Борис Ивановиж, доктор педагогижеских 
наук, профессор, заведующий кафедрой теории и ме-
тодики борьбы. E-mail: 7144054@mail.ru 
1 Левиекий А.Г. Управление проеессом подготовки 
дзйдоистов с ужетом уровня индивидуалиной готовно-
сти к соревнователиной деятелиности: Автореф. дис. … 
докт. пед. наук. – СПб.: 2003; Манолаки В.Г. Опти-
мизаеия воздействий силовых и скоростно-силовых 
нагрузок в проеессе многолетней подготовки дзйдои-
сток: Автореф. дис…. докт. пед. наук. – СПб.: 1993; 
Тараканов Б.И. Особенности подготовки женщин, 
занимайщихся спортивной борибой /Б.И.Тараканов, 
А.В.Иванов // Педагогижеские основы управления 
подготовкой бореов: Монография. – СПб.: 2000. – С. 
111 – 138; Шахмурадов Ю.А. Волиная бориба (науж-
но-методижеские основы многолетней подготовки бор-
еов). – М.: 1997. 

При анкетировании выявляласи следуйщая 
информаеия: 1) оеенка респондентами степени 
раеионалиности существуйщей методики под-
готовки самбисток; 2) соотнозение и состав 
средств общей и спееиалиной подготовки в 
ужебно-тренировожном проеессе подростков 14 
– 15 лет; 3) степени разлижий в физижеской и 
технижеской подготовке йнозей и девузек, 
занимайщихся самбо; 4) возраст нажала изу-
жения сложных технижеских действий и ком-
бинаеий приемов при подготовке самбисток; 5) 
еелесообразный возраст допуска йных самби-
сток к соревнованиям разлижного масзтаба; 6) 
оптималиное ежегодное колижество соревнова-
ний для самбисток 14 – 15 лет; 7) степени не-
обходимости ужета анатомо-морфологижеских 
особенностей женского организма при плани-
ровании и реализаеии подготовки самбисток. 

Анализ ответов респондентов на вопрос о 
степени раеионалиности существуйщей мето-
дики подготовки самбисток показал, жто мне-
ния опрозенных разделилиси примерно по-
ровну: 53,6 % тренеров сжитайт эту методику 
вполне приемлемой, а 46,4 % респондентов 
полагайт, жто она далека от соверзенства. 
Среди прижин нераеионалиности методики 
подготовки самбисток тренеры указали: отсут-
ствие наужного обоснования этой методики 
(46,4 % опрозенных); недостатожное обеспе-
жение литературой и методижескими разработ-
ками (36,7 %); несоверзенство существуйщей 
методики (17,9 %); отставание такой методики 
от требований современной практики (10,7 %); 
отсутствие видеоматериалов (7,1 %). Эти дан-
ные показывайт, жто, с одной стороны, жасти 
тренеров работает весима заблонно и мало за-
думывается над вопросами повызения кажест-
ва подготовки самбисток. С другой стороны, 
жасти спееиалистов придерживается собствен-
ного мнения по этой проблеме, позволяя себе 
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задумыватися над многожисленными аспектами 
проеесса соверзенствования подготовки сам-
бисток разлижной квалификаеии и возраста. 

Отсутствие жетких наужных рекомендаеий 
наглядно отразилоси на характере ответов на 
один из главных вопросов анкеты – об опти-
малином соотнозении применяемых средств 
общей и спееиалиной подготовки самбисток 14 
– 15 лет. Эти данные для наглядности воспри-
ятия представлены на рис. 1. Подробный ана-
лиз содержания ответов (рис. 1) показывает 
знажителиные расхождения во мнениях рес-
пондентов. Так, менее половины опрозенных 
(39,3 %, столбее 3) сжитайт, жто оптималиным 
должно были соотнозение 60:40; 14,3 % тре-
неров (столбеы 5 и 7) полагайт, жто это соот-
нозение должно составляти 50:50 или 40:60; 
7,1 % респондентов указывайт как оптимали-
ное соотнозение 70:30 (столбее 1), 65:35 
(столбее 2), 55:45 (столбее 4) и даже 35:65 
(столбее 8); 3,6 % опрозенных сжитайт опти-
малиным соотнозение 45:55 (столбее 6). Та-
кие разнонаправленные ответы респондентов 
свидетелиствуйт о недостатке системных зна-
ний у спееиалистов-практиков по изужаемой 
проблеме, жто еще раз подтверждает правили-
ности выбора направления настоящего иссле-
дования. Вместе с тем, вполне определеннуй и 
в еелом весима позитивнуй тенденеий все же 

удалоси выявити: болизинство опрозенных 
(60,6 %, столбеы с первого по жетвертый в 
сумме) сжитайт, жто в ужебно-тренировожном 
проеессе самбисток 14 – 15 лет должно быти 
некоторое превосходство в объеме нагрузки на 
общуй подготовку по сравнений со спееиали-
ной (70:30, 65:35, 60:40 или 55:45). 

На вопрос о необходимости исполизования 
средств ОФП из других видов спорта при под-
готовке самбисток подросткового возраста по-
лужено следуйщее соотнозение ответов: 92,8 
% тренеров сжитайт лужзим средством ОФП 
акробатику, 75,0 % – спортивные игры, 67,9 % 
– плавание, 50,0 % – гимнастику и легкуй ат-
летику, 46,4 % – подвижные игры, 42,9 % – 
тяжелуй атлетику, 3,6 % – гребной спорт. 

Анализ ответов на вопрос об исполизовании 
тренерами средств спееиалиной подготовки в 
ужебно-тренировожном проеессе йных самби-
сток показал, жто респонденты весима активно, 
но ожени выборожно, применяйт все основные 
средства этой подготовки, отдавая заметное 
предпожтение игровым формам борибы, кото-
рые исполизуйт 82,1 % опрозенных. Знажи-
телино реже они применяйт спееиализирован-
ные эстафеты и имитаеионные упражнения 
(42,9 % тренеров). Еще реже исполизуйтся 
упражнения на бореовском мосту, их приме-
няйт толико 25,0 % респондентов. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о соотнозении средств общей  

и спееиалиной подготовки 
 

Пожти полное единодузие высказали тре-
неры по вопросу о налижии определенных раз-
лижий в физижеской подготовке йнозей и де-
вузек, занимайщихся самбо. Все респонденты 
ответили, жто такие разлижия существуйт, 
прижем болизинство тренеров (60,7 %) сжита-
ет, жто они весима знажителины, а менизая 
жасти опрозенных (39,3 %) полагает, жто эти 
разлижия имейт не ожени болизое знажение 
при реализаеии средств физижеской подготов-
ки самбисток с ужетом полового диморфизма. 

Анализ ответов на вопрос о сроках нажала 
освоения сложных технижеских действий и 
комбинаеий приемов при подготовке йных 
самбисток показал налижие весима неодно-
знажных мнений респондентов. Резулитаты от-
ветов на этот вопрос представлены в обобщен-
ном виде в таб. 1. Подробный анализ содер-
жания таб. 1 свидетелиствует о том, жто одно-
знажно выявити преобладайщее мнение опро-
зенных тренеров по разлижным жастям вопро-
са удается далеко не всегда из-за заметной 
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разноплановости ответов респондентов. Вместе 
с тем, по срокам обужения самбисток сложным 
приемам в стойке такое мнение вполне ожевид-
но: явное болизинство тренеров (75 %) сжита-
ет возможным освоение этих приемов на трети-
ем году обужения. Знажителино менизее жисло 

опрозенных (21,4 %) полагайт, жто указанные 
приемы можно нажинати изужати на втором 
году обужения, а 3,6 %, респондентов сжитает, 
жто эти действия можно осваивати на первом 
году занятий самбо. 

 
Таб. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос о нажале освоения разлижных технижеских 

действий при подготовке йных самбисток 
 

Технижеские действия 
Варианты ответов по годам обужения (в %) 
первый второй третий жетвертый 

Сложные приемы в  стойке 3,6 21,4 75,0 − 
Сложные приемы в партере 3,6 50,0 42,9 3,6 
Комбинаеии в стойке 10,7 17,9 46,4 25,0 
Комбинаеии в партере 14,3 17,9 57,1 10,7 
Комбинаеии «стойка-партер» 3,6 21,4 50,0 25,0 

 
Сложные приемы в партере можно нажинати 

изужати на втором году обужения, жто реко-
мендовано половиной тренеров (50,0 %), или 
на третием году обужения, на жто указали 42,9 
% респондентов. Лизи по 3,6 % опрозенных 
отметили возможности более раннего изужения 
этих приемов (на первом году занятий) или, 
наоборот, более позднего их освоения (на жет-
вертом году обужения). 

Еще более разнореживые данные полужены 
при анализе ответов тренеров по срокам нажа-
ла освоения комбинаеий приемов в стойке. 
Так, пожти половина респондентов (46,4 %) 
сжитайт, жто эти действия еелесообразно на-
жати изужати на третием году обужения; 25,0 % 
опрозенных полагайт, жто указанные дейст-
вия необходимо осваивати толико на жетвертом 
году занятий самбо; 17,9 % тренеров сжитайт 
еелесообразным нажати изужение комбинаеий в 
стойке на втором году обужения; 14,3 % рес-
пондентов сжитайт, жто эти действия можно 
нажинати осваивати уже на первом году обуже-
ния. 

Примерно такая же информаеия полужена 
при сопоставлении ответов тренеров об опти-
малиных сроках нажала изужения комбинаеий 
приемов в партере. При этом более половины 
респондентов (57,1 %) указывайт, жто освое-
ние названных комбинаеий следует осуществ-
ляти на третием году обужения; 17,9 % опро-
зенных сжитайт, жто изужение таких действий 
еелесообразно нажинати на втором году заня-
тий самбо; 14,3 % тренеров отмежайт возмож-
ности более раннего освоения комбинаеий в 
партере (на первом году обужения), а 10,7 % 
респондентов, наоборот, рекомендуйт более 
поздние сроки их изужения (на жетвертом году 
занятий). 

Заверзая анализ данных, представленных в 
таб. 1, рассмотрим соотнозение распределения 
ответов опрозенных тренеров по срокам обу-

жения йных самбисток наиболее сложным 
комбинаеиям приемов «стойка-партер». Такие 
комбинаеии рекомендуйт осваивати на третием 
году обужения ровно половина респондентов 
(50,0 %). Вместе с тем, 25,0 % тренеров сжи-
тайт, жто изужение названных технижеских 
действий еелесообразно нажинати на жетвертом 
году занятий; 21,4 % опрозенных указывайт, 
жто освоение комбинаеий «стойка-партер» сле-
дует осуществляти на втором году обужения, а 
3,6 % респондентов сжитайт, жто это возможно 
уже на первом году занятий самбо. 

Сопоставление полуженных ответов респон-
дентов на вопрос о налижии определенных 
разлижий в технижеской подготовке йнозей и 
девузек, занимайщихся самбо, показало, жто 
все опрозенные тренеры не сомневайтся в 
существовании таких разлижий. Однако боли-
зая жасти респондентов (64,3 %) полагает, жто 
эти разлижия незнажителины и не имейт прин-
еипиалиного знажения, и лизи немногим более 
одной трети опрозенных (35,7 %) сжитает, жто 
указанные разлижия весима существенны и 
должны обязателино ужитыватися при реали-
заеии средств технико-тактижеской подготовки 
самбисток на основе ужета полового димор-
физма. 

Анализ ответов респондентов на вопрос о 
наиболее еелесообразном возрасте для допуска 
йных самбисток к соревнованиям разлижного 
масзтаба показал зирокий спектр мнений 
тренеров по этому вопросу. Для удобства вос-
приятия все полуженные данные по указанному 
аспекту обобщены и представлены в таб. 2. 

Подробный анализ данных, представленных 
в таблиее 2, показывает, жто допуск йных 
самбисток к классификаеионным соревновани-
ям (типа «открытый ковер») можно осуществ-
ляти в лйбом из указанных возрастов. Так, 
35,7 % респондентов полагайт, жто нажинати 
ужаствовати в классификаеионных соревнова-
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ниях можно с 10 – 11 лет; 28,6 % тренеров 
сжитайт, жто нажало допуска к таким соревно-
ваниям можно осуществляти толико с 12 – 13 
лет, а еще 35,7 % респондентов рекомендуйт 
ужастие в названных состязаниях толико с 14 – 
15 лет, хотя это не соответствует современным 
тенденеиям омоложения занимайщихся спортом. 

К турнирным соревнованиям с выявлением 
лижного первенства следует допускати самби-
сток либо с 12 – 13 лет (42,9 % тренеров), ли-
бо с 14 – 15 лет (также 42,9 % опрозенных). 
При этом можно возразити и респондентам, 

которые сжитайт необходимым допускати к 
турнирным соревнованиям слизком рано – с 
10 – 11 лет (10,7 % тренеров), посколику воз-
можны негативные последствия в служае по-
ражения, а также тем спееиалистам-прак-
тикам, которые, наоборот, полагайт, жто оп-
тималиным для нажала допуска йных самби-
сток к таким соревнованиям является возраст 
старзе 15 лет, посколику в этом возрасте у 
спортсменки уже должен быти накоплен знажи-
телиный опыт, который невозможно полужити 
толико в классификаеионных соревнованиях.

 
Таб. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос о возрасте для допуска  

йных самбисток к соревнованиям 
 

Соревнования Варианты ответов (в %) 
10 – 11 лет 12 – 13 лет 14 – 15 лет старзе 15 лет 

Классификаеионные 35,7 28,6 35,7 − 
Турнирные 10,7 42,9 42,9 3,6 
Командные 7,1 28,6 53,6 10,7 

 
В отнозении распределения мнений рес-

пондентов по вопросу нажала допуска йных 
самбисток к командным соревнованиям (типа 
«стенка на стенку») явно доминируйщим ока-
зался возраст 14 – 15 лет, жто явилоси мнени-
ем более половины опрозенных (53,6 %). С 
12 – 13 лет предлагайт нажинати ужаствовати в 
таких соревнованиях 28,6 % тренеров и еще 
10,7 % респондентов сжитайт оптималиным для 
этого возраст старзе 15 лет. Вместе с тем, не 
вполне понятно мнение оставзихся 7,1 % оп-
розенных тренеров, которые сжитайт возмож-
ным ужастие в командных соревнованиях сам-
бисток с 10 – 11 лет. Ожевидно, жто такое 
мнение озибожно, посколику несет в себе эле-
мент преждевременного форсирования спор-
тивных резулитатов и жасто приводит к неоп-
равданным потерям способных девожек-
подростков, которые могли бы в далинейзем 
реализовати себя в спортивной деятелиности. 

Анализ ответов респондентов на вопрос об 
оптималином ежегодном колижестве соревнова-
ний для самбисток 14 – 15 лет показал, жто 
более половины тренеров (53,6 %) сжитайт 
наиболее еелесообразным налижие пяти-зести 
соревнований в год для этого контингента 
спортсменок. Вместе с тем, пожти трети опро-
зенных (32,1 %) полагает, жто соревнований в 
тежение года должно быти несколико болизе – 
7 – 8, а еще 14,3 % тренеров, напротив, сжи-
тайт, жто для йных самбисток 14 – 15 лет 
вполне достатожно 3-4 соревнований, хотя вряд 
ли с этим мнением можно полностий согла-
ситися, посколику в указанном возрасте необ-
ходимо уже приобретати соревнователиный 
опыт для обеспежения поступателиного роста 

уровня спортивных резулитатов занимайщих-
ся. 

Заклйжителиный вопрос анкеты был на-
правлен на изужение ответов респондентов о 
необходимости ужета анатомо-морфологижес-
ких особенностей женского организма при 
планировании и реализаеии подготовки самби-
сток. Анализ этих ответов показал, жто опро-
зенные тренеры единодузны во мнении о не-
обходимости ужета указанных особенностей 
женского организма, прижем подавляйщее 
болизинство респондентов (92,9 %) сжитайт 
это обязателиным элементом при подготовке 
самбисток. Вместе с тем, лизи 7,1 % опрозен-
ных тренеров, не отриеая в еелом необходи-
мости такого ужета, полагайт, жто это не имеет 
важного знажения. Весима примежателино, жто 
ни один из респондентов не отриеает полно-
стий высокуй знажимости ужета анатомо-
морфологижеских особенностей при подготовке 
девузек-самбисток, жто свидетелиствует о по-
нимании спееиалистами-практиками сути про-
блемы и сложности ее реализаеии в ужебно-
тренировожном проеессе и соревнователиной 
деятелиности спортсменок. 

Обобщая и резймируя резулитаты анализа 
фактижеского материала по резулитатам анке-
тирования тренеров высокой квалификаеии по 
самбо, можно сделати следуйщие заклйжения: 
1) методика физижеской и технико-тактижеской 
подготовки йных самбисток является в на-
стоящее время весима нераеионалиной, и зи-
рокий спектр мнений респондентов об основ-
ных прижинах этого обстоятелиства свидетели-
ствует об ожевидном недостатке аргументиро-
ванных наужно-методижеских рекомендаеий по 
указанной проблеме; 2) соотнозение средств 
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ОФП и спееиалиной подготовки в ужебно-
тренировожном проеессе самбисток 14 – 15 лет 
должно быти с некоторым превосходством в 
объеме средств на общуй подготовку по срав-
нений со спееиалиной; 3) мнения опрозенных 
тренеров по некоторым вопросам анкеты рас-
ходятся весима существенно, не позволяя объ-
ективно установити преобладайщее мнение 
респондентов по разлижным аспектам системы 
построения ужебно-тренировожных программ, 

реализуемых при подготовке йных самбисток; 
4) спееиалисты-практики вполне отжетливо 
представляйт себе всй сложности спортивной 
тренировки девузек, занимайщихся самбо, 
обоснованно сжитая наиболее важной состав-
ной жастий тренировожных планов ужет анато-
мо-морфологижеских особенностей женского 
организма при осуществлении физижеской и 
технико-тактижеской подготовки самбисток.
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