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Аннотация  
Введение – в настоящее время спортивная дисциплина «женское самбо» занимает достой-

ное место в программе международных соревнований высокого ранга: чемпионаты мира и конти-
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нентов, кубок мира, Европейские и Азиатские игры, Всемирные студенческие игры. Конкуренция 
среди атлетов национальных сборных постоянно возрастает. Научных и методических материалов 
по специфике различных видов подготовки спортсменок в единоборствах недостаточно. В настоя-
щем исследовании представлены результаты анализа состава тактических действий спортсменок на 
чемпионате мира по самбо 2020 года. Методика и организация исследования – для проведения ис-
следования использовался анализ видеоматериалов соревновательных поединков, методы матема-
тической статистики. Проанализирован состав тактических действий 72 спортсменок на чемпиона-
те мира 2020 года (всего зарегистрировано 83 схваток). 

Ключевые слова: состав тактических действий, самбо, женщины. 
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Abstract 
Introduction – at present, the sports discipline "women's sambo" occupies worthy place in the pro-

gram of high-ranking international competitions: World and Continental Championships, World Cup, Eu-
ropean and Asian Games, World Student Games. Competition among athletes from national teams is con-
stantly increasing. Scientific and methodological materials on the specifics of various types of training 
female athletes in combat sports are not enough. This study presents the results of the analysis of the com-
position of the tactical actions of female athletes at the 2020 Sambo World Championships. Methodology 
and organization of the research – analysis of video materials of competitive fights, methods of mathemat-
ical statistics were used for the research. This study presents the results of the analysis of the composition 
of the tactical actions of female athletes at the 2020 World SAMBO Championships. 

Keywords: tactical composition, sambo, women. 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение – в настоящее время спортивная дисциплина «женское самбо» занимает 
достойное место в программе международных соревнований высокого ранга: чемпионаты 
мира и континентов, кубок мира, Европейские и Азиатские игры, Всемирные студенче-
ские игры. Конкуренция среди атлетов национальных сборных постоянно возрастает. 
Научных и методических материалов по специфике различных видов подготовки спортс-
менок в единоборствах недостаточно. В настоящем исследовании представлены результа-
ты анализа состава тактических действий спортсменок на чемпионате мира по самбо 
2020 года. 

Методика и организация исследования – для проведения исследования использо-
вался анализ видеоматериалов соревновательных поединков, методы математической ста-
тистики. Проанализированы показатели тактической подготовленности 72 спортсменок в 
9 весовых категориях на чемпионате мира 2020 года (всего зарегистрировано 83 схватки). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Методы тактики в самбо по Чумакову Е.М. [2, 3] делятся на маневрирование, по-
давление и маскировку. Для определения вышеназванных методов в ходе соревнователь-
ных поединков нами выделялись следующие тактические действия: маневрирование – 
броски с падением, броски на краю ковра и как защитное действие выход за ковер; по-
давление – броски из стойки, предупреждения противнику; маскировка – контрприемы и 
комбинации. 

Методы тактики, применяемые спортсменками на чемпионате мира по самбо 2020 
года, представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Методы тактики, применяемые спортсменками на чемпионате мира по самбо 2020 года 

Спортсменки чаще всего использовали метод подавления (41%), то есть почти в 
половине случаев атлеты выигрывали, выполняя броски из стойки или за счёт предупре-
ждений соперницам. Треть тактических приёмов составил метод маневрирования (33%). 
Реже использовался метод маскировки (26%), что характеризует невысокий уровень при-
менения комбинаций и контрприемов в соревновательных поединках.  

Для определения манеры борьбы спортсменок нами определялся коэффициент ак-
тивности [1]. Соотношение различных стилей борьбы (манеры) спортсменок на чемпио-
нате мира по самбо 2020 года представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Манера борьбы спортсменок на чемпионате мира по самбо 2020 года 

Можно отметить, что незначительно чаще спортсменки на чемпионате мира 2020 
года использовали защитную манеру борьбы (54 против 46%). 

Для определения степени предпочтения спортсменок выполнять атакующие дей-
ствия в положении стоя или в положении лёжа нами определялся коэффициент примене-
ния техник стоя/лежа: К_(с/л)=Нс/Нл, где Кс/л – применения техник, стоя/лежа; Нс – ко-
личество попыток выполнения технико-тактических действий в стойке; Нл – количество 
попыток выполнения технико-тактических действий в положении лёжа.  

Графически степень предпочтения спортсменок выполнять атакующие действия в 
положении стоя или в положении лёжа на чемпионате мира по самбо 2020 года представ-
лена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Степень предпочтения спортсменок выполнять атакующие действия в положении стоя или в поло-

жении лёжа на чемпионате мира по самбо 2020 года 

Можно отметить, что спортсменки доминируют, выполняя технико-тактические 
действия, в положении стоя (93%) и лишь 7% всех атлетов предпочитает вести поединок 
в положении лежа. 

Маневрирование
33%

Маскировка
26%

Подавление
41%

Атакующая манера 
борьбы

46%Защитная манера 
борьбы

54%

Доминирует в 
борьбе стоя

93%

Доминирует в 
борьбе лежа

7%



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 5 (195). 

 68

ВЫВОДЫ 

1. На чемпионате мира по самбо 2020 года спортсменки чаще всего использовали 
метод подавления (41%), реже методы маневрирования (33%) и маскировки (26%). 

2. Защитная манера ведения поединка спортсменками на чемпионате мира 2020 
года незначительно превосходила над атакующей (54 против 46 %). 

3. Спортсменки на чемпионате мира по самбо в подавляющем большинстве схва-
ток предпочитали атаковать в положении стоя (93%). 

4. Определение состава тактических действий спортсменок на чемпионате мира 
по самбо 2020 года и их анализ позволили определить существующие тенденции в техни-
ко-тактической подготовке атлетов, обеспечили необходимой информацией для корректи-
ровки системы подготовки сборной команды России по самбо на будущее. 
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ния выносливости студентов. 

Ключевые слова: воспитание выносливости, дистанционная форма обучения студентов, 
методы функциональной тренировки, физическое воспитание студентов. 


