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Аннотация 

Введение. Одним из путей совершенствования системы скоростно-силовой подготовки 

начинающих самбистов является применение индивидуально-типологического подхода с учетом 

морфологической предрасположенностью к анатомическому проявлению скоростно-силовых спо-

собностей самбистов различного телосложения. Цель исследования. Выявить морфологические 

характеристики самбистов 14-16 лет по метрической схеме Р.Н. Дорохова. Методика и организация 

исследования. В эксперименте приняли участие 60 самбистов 14-16 лет Пермского края, имевшие I 

юношеский спортивный разряд. У испытуемых проводили обхватные, продольные и поперечные 

измерения для выявления габаритного уровня варьирования, индивидуального варианта развития, 

компонентного уровня развития по диагностической методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина. Ре-

зультаты исследования и их обсуждения. Самбисты МиС типа - невысокий рост, нормальный вари-

ант развития, низкий уровень жировой массы и мышечной массы, среднее развитие костной массы. 

Самбистов МеС типа - средний рост, нормальный вариант развития, средний уровень развития жи-

ровой, мышечной и костной массы. Самбисты МаС типа - высокий рост, нормальный вариант раз-

вития, высокий уровень жировой массы, костной массы, средние значения мышечной массы. Выво-

ды. Самбисты 14-16 относятся к различным соматическим типам, однако доминируют 

микросомные, мезосомные и макросомные типы. Полученные результаты позволяют выявить мор-

фологическую предрасположенность самбистов 14-16 лет различных соматотипов к анатомическо-

му проявлению скоростно-силовых способностей. Полученные результаты позволяют дифференци-

ровать скоростно-силовую подготовку самбистов 14-16 лет различных соматотипов на основе 

индивидуально-типологического подхода. 

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, самбо, соревновательная деятельность, 

соматотип. 
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MODEL MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SAMBO WRESTLERS AGED 

14-16 

Ekaterina Valeryevna Yatsuk, the post-graduate student, Tchaikovsky State Academy of Physi-

cal Culture and Sports, Tchaikovsky 

Abstract 

Introduction. One of the ways to improve the system of speed and strength training of novice sam-

bo wrestlers is the use of the individual typological approach, taking into account the morphological pre-

disposition to the anatomical manifestation of speed and strength abilities of sambo wrestlers of various 

physiques. Рurpose of of research. To identify the morphological characteristics of sambo wrestlers aged 

14-16 according to the metric scheme of R.N. Dorokhov. Methodology and organization of the study. The 

experiment involved 60 sambo wrestlers aged 14-16 years of Perm Krai, who had the the Ist youth sports 

category. Circumference, the longitudinal and transverse measurements were carried out in the subjects to 

identify the overall level of variation, individual development variant, component level of development 

according to the diagnostic methodology of R.N. Dorokhov, V.G. Petrukhin. Results of the study and their 

discussion. MIS-type sambo wrestlers - low height, normal development, low level of fat mass and muscle 

mass, average bone mass development. Sambo wrestlers of the month type - average height, normal vari-

ant of development, average level of development of fat, muscle and bone mass. Sambo wrestlers of the 

MAS type - high growth, normal variant of development, high level of fat mass, bone mass, average val-

ues of muscle mass. Conclusions. Sambo wrestlers 14-16 belong to various somatic types, but microsomal, 

mesosomal and macrosomal types dominate. The obtained results allow us to identify the morphological 

predisposition of sambo wrestlers aged 14-16 years of various somatotypes to the anatomical manifesta-

tion of speed-strength abilities. The results obtained make it possible to differentiate the speed and strength 

training of sambo wrestlers aged 14-16 years of different somatotypes based on an individual typological 

approach. 

Keywords: speed and strength training, sambo, competitive activity, somatotype. 

ВВЕДЕНИЕ 

Из анализа литературы мы установили, что скоростно-силовые способности ока-

зывают решающее значение для реализации технико-тактического потенциала самбистов 
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в ходе соревновательного поединка. С учетом возрастающих требований скоростно-

силовой направленности соревновательной деятельности необходимо корректировать 

тренировочные планы самбистов [1]. 

Вопросы скоростно-силовой подготовки самбистов изучаются давно, но все иссле-

дования направлены на разработку педагогических моделей и технологий на основе ва-

рьирования средств и методов тренировки на различных этапах спортивной подготовки. 

Поиск наиболее рациональных и эффективных подходов в скоростно-силовой подготовке 

самбистов является актуальной проблемой в системе многолетней спортивной подготов-

ки [2, 5]. 

Авторитетные ученые в области теории и методики физической культуры и спорта 

считают, что развитие физических качеств спортсменов будет эффективней, если акценты 

на их воздействие будут совпадать с благоприятными периодами онтогенеза. Сенситив-

ный период развития скоростно-силовых способностей для юношей является возраст 14–

16 лет. Согласно федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта самбо 

данный возрастной период соответствует этапу спортивной специализации [5]. 

Вместе с тем, научные исследования последнего десятилетия подтверждают высо-

кую эффективность учета соматотипа спортсменов при развитии двигательных и физиче-

ских качеств. Несмотря на это, вопрос скоростно-силовой подготовки с учетом морфоло-

гических характеристик самбистов в специальной литературе остается не изученным [3, 

4, 5]. 

Одним из путей совершенствования системы скоростно-силовой подготовки начи-

нающих самбистов является применение индивидуально-типологического подхода с уче-

том морфологической предрасположенности к анатомическому проявлению скоростно-

силовых способностей самбистов различного телосложения. В связи с этим необходимо 

выявить морфологические характеристики самбистов 14–16 лет, которые влияют на раз-

витие скоростно-силовых способностей, а также на их анатомическое проявление [5]. 

В практике научных исследований для выявления продольных, обхватных и попе-

речных значений телосложения спортсменов используются, как простейшие измеритель-

ные средства, так и современные программные комплексы. Однако, наибольшее распро-

странение в спортивной практике для интерпретации полученных данных получила 

диагностическая методика разработанная Р.Н. Дороховым, В.Г. Петрухиным по уровням 

варьирования (габаритный уровень варьирования – ГУВ, индивидуальный вариант разви-

тия – ИВР, компонентный уровень развития – КУВ). Выявления ГУВ, ИВР, КУВ, самби-

стов 14–16 лет без оценочных коэффициентов не возможно. Однако, в научной литерату-

ре нет информации об оценочных коэффициентах для выявления уровней варьирования 

самбистов 14–16 лет. Таким образом, в нашем предыдущем исследовании нами представ-

лено подробное описание вычислений константных значений для методики Р.Н. Дорохо-

вым, В.Г. Петрухиным по уровням варьирования [3, 4]. Более того, нами выявлены и 

представлены в таблице 1 региональные оценочные коэффициенты С и D для самбистов 

14–16 лет. 

Таблица 1 – Константа С и D для определения соматотипа самбистов 14–16 лет Пермско-

го края по уровням варьирования 
Показатель С D 

ГУВ 
Длина тела 91 152 

Масса тела -28 190 

ИВР -3,5 7,8 

КУВ 

ЖК 12 65 

МК 92 90 

КК 20 18 

Примечание:* ЖК – жировой компонент; МК – мышечный компонент; КК – костный компонент. 

Цель исследования – выявить морфологические характеристики самбистов 14–16 

лет по метрической схеме Р.Н. Дорохова. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Традиционно весовые категории самбистов 14–16 лет объединяются в три большие 

группы: 1) «легковесы» – самбисты весовой категории до 46 кг, до 49 кг, до 53 кг; 2) 

«средневесы» – самбисты весовой категории до 58 кг, до 64 кг, до 71 кг; 3) «тяжеловесы» 

– самбисты весовой категории до 79 кг, до 88 кг, свыше 88 кг. Изучение ГУВ позволяет 

выявить отличия у самбистов одной и той же весовой группы. Таким образом, в группе 

самбистов «легковесов» выделяют наносомный тип (НаС), микросомный тип (МиС), 

микромезосомный тип (МиМеС); в группе «средневесов» – мезосомный тип (МеС), ме-

зомакросомный тип (МеМаС); в группе «тяжеловесы» – макросомный тип (МаС), мега-

лосомный тип (МегС). Соотношение соматотипов в группах весовых категорий позволяет 

выделить три основные группы по ГУВ: 1) микросомный тип (МиС – 64 %); 2) мезосом-

ный тип (МеС – 58%); макросомный тип (МаС – 51 %) (таблица 2). 

Таблица 2 – Показатели габаритного уровня варьирования самбистов 14–16 лет различ-

ных соматотипов, n=60 
Весовая группа ГУВ (у. е.) Длина тела (см), X±σ Вес тела (кг), X±σ 

«Легковесы» 0,243 150,6±3,8 44,2±2,4 

«Средневесы» 0,516 171,1±4,1 65,5±3,7 

«Тяжеловесы» 0,718 180,5±5,7 87,3±5,3 

Возрастной период интенсивного роста длины и массы тела индивидуален, но 

диапазон 14–16 лет является пубертатным периодом прироста данных показателей. С 

возрастом соматотип может измениться, что в свою очередь повлияет на уровень ско-

ростно-силовых способностей по анатомическому признаку проявления. Таким образом, 

планирование многолетней скоростно-силовой подготовки самбистов 14–16 с акцентом 

на анатомические особенности их проявления целесообразно учитывать индикатор вари-

анта развития (ИВР). Таким образом, следующим логическим шагом нашего исследова-

ния является выявление индикатора варианта развития самбистов 14–16 лет Пермского 

края. 

Показатели характеризующие ИВР самбистов 14–16 лет Пермского края различ-

ных соматотипов представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Показатели индикатора варианта развития самбистов 14–16 лет различных 

соматотипов, n=60 
Показатели МиС, X±σ МеС, X±σ МаС, X±σ 

ДТ (см) 150,6±3,8 171,1±4,1 180,5±5,7 

ОПВ (см) 26,3±1,8 29,4±2,6 31,2±4,1 

МТ (кг) 44,2±2,4 65,5±3,7 87,3±5,3 

ДВК (см) 75,2±2,6 76,7±1,6 79,3±2,3 

ОБВ (см) 51,3±2,6 55,1±3,7 56,3±4,8 

ДНК (см) 90,3±1,4 96,6±4,1 102,2±3,5 

ОП (см) 98,2±1,9 105,4±3,1 112,6±2,6 

Дтул.(см) 52,1±1,6 56,2±2,1 61,3±2,2 

ОТ (см) 79,4±2,5 86,8±3,5 90,7±2,7 

ИВР, (у.е.) 
ВР «В» ВР «В» ВР «В» 

0,475 0,488 0,501 

Анализ показателей испытуемых свидетельствует, что нормальный вариант разви-

тия является преобладающим у самбистов 14–16 лет Пермского края различных сомато-

типов (МиС ВР «В»; МеС ВР «В»; МаС ВР «В»). 

Соотношение жировой, мышечной и костной массы в организме человека также 

оказывают большое влияние на развитие физических качеств и формирование технико-

тактической подготовленности самбистов. Результаты измерений компонентного уровня 

развития самбистов 14–16 лет Пермского края различных соматотипов представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели компонентного уровня варьирования самбистов 14–16 лет разно-

го соматотипа, n=60 
Показатели МиС, X±σ МеС, X±σ МаС, X±σ 

Жировой компонент 

ПЗ (мм) 7,2±2,1 9,3±1,8 13,1±2,6 

ПП (мм) 4,3±0,9 7,1±0,7 9,2±1,1 

БВ (мм) 13,1±1,3 18,1±2,6 23,5±2,7 

БН (мм) 7,2±1,2 9,4±0,8 12,2±1,6 

КУВ, (у.е.) 
МиК МеК МаК 

0,3 0,486 0,703 

Мышечный компонент 

ОПВ (см) 26,3±1,8 29,4±2,6 31,2±4,1 

ОПН (см) 23,1±1,5 26,3±1,8 26,2±2,3 

ОБВ (см) 51,3±2,6 55,1±3,7 56,3±4,8 

ОБН (см) 38,2±3,1 41,3±4,2 41,7±3,6 

КУВ (у.е.) 
МиМ МеМ МеМ 

0,357 0,511 0,544 

Костный компонент 

ДП (см) 8,5±1,1 8,8±2,3 9,1±1,8 

ДПП (см) 5,6±0,8 5,4±0,5 5,7±0,4 

ДБ (см) 9,1±1,2 9,4±0,9 9,7±0,6 

ДГ (см) 5,3±0,5 5,5±0,2 6,1±0,7 

КУВ, (у.е.) 
МеО МеО МаО 

0,472 0,505 0,588 

Обобщение и интерпретация полученных данных позволяет выделить следующие 

морфологические характеристики самбистов различных соматотипов: 

1. Для самбистов МиС типа характерен, невысокий рост, нормальный вариант 

развития (ВР «В»), низкий уровень жировой массы (МиК), мышечной массы (МиМ), 

среднее развитие костной массы (мезоостный тип – МеО). 

2. Для самбистов МеС типа характерен, средний рост, нормальный вариант разви-

тия (ВР «В»), средний уровень развития жировой массы (МеК), мышечной массы (МеМ) 

и костной массы (МеО). 

3. Для самбистов МаС типа характерен, высокий рост, нормальный вариант раз-

вития (ВР «В»), высокий уровень жировой массы (МаК), костной массы (МаО), средние 

значения мышечной массы (МеМ). 

ВЫВОДЫ 

1. Самбисты 14–16 относятся к различным соматическим типам, однако домини-

руют микросомные, мезосомные и макросомные типы. 

2. Полученные результаты позволяют выявить морфологические характеристики 

предрасположенности самбистов 14–16 лет различных соматотипов к анатомическому 

проявлению скоростно-силовых способностей. 

3. Полученные результаты позволяют дифференцировать скоростно-силовую под-

готовку самбистов 14–16 лет различных соматотипов на основе индивидуально-

типологического подхода. 
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