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Abstract. Non-professional selection in the sambo section can damage the health of novice athletes. This 
applies to children who do not have a predisposition to fight. The reason is the high intensity of the fight and 
great competition among rivals. Contact confrontation of athletes can harm the psyche of young athletes who 
do not have wrestling abilities. When selecting a coach, it is necessary to identify athletes who have a low level of 
situational anxiety. This is an important element of success.

ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА НАЧИНАЮЩИХ 
СПОРТСМЕНОВ В СЕКЦИЮ БОРЬБЫ САМБО
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Аннотация. Неграмотный отбор в секцию самбо или 
его отсутствие может повредить здоровью начинаю-
щих спортсменов, не имеющих предрасположенности 
к борцовской деятельности. Это происходит потому, 
что интенсивность поединка, контактное противосто-
яние с соперником предъявляют высокие требования 
не только к физическим качествам, но и психическим 
возможностям борцов. При отборе в секцию необхо-
димо выявить тех претендентов, которые обладают 
низким уровнем ситуативной тревожности, что явля-
ется важной составляющей будущего успеха.

Введение. Борьба самбо характеризуется 
специфическими условиями тренировочной и 
соревновательной деятельности. Её отличитель‑
ной особенностью является высокий уровень 
технического, тактического, физического и пси‑
хического противостояния соперников. Такие 
условия спортивной конкуренции являются бла‑
гоприятной средой для возникновения у борцов 
повышенного, можно сказать, экстремального 
напряжения всего организма. Именно поэто‑
му совершенствование результатов может быть 
успешным, если юные спортсмены обладают не‑
обходимым набором борцовских качеств. Без со‑
мнения приоритетными из них являются сила, 
быстрота, выносливость, гибкость и ловкость. 
Что касается психических качеств, то специали‑
сты в области борьбы высказывают разные точки 
зрения. По мнению некоторых авторов [3, 8], наи‑
более значимой является способность управлять 

эмоциональным состоянием. Другие отдают 
предпочтение наличию конструктивных качеств 
характера, в то время как деструктивные должны 
отсутствовать практически полностью [2, 4, 5]. 
Третья группа авторов обращает особое внима‑
ние на уровень интроверсии и экстраверсии [1, 6]. 
Разногласия, имеющиеся в научной литературе на 
тему психических возможностей, необходимых 
для реализации способностей юных борцов, яв‑
ляются основанием для организации настоящего 
исследования. 

Актуальность. При отборе желающих зани‑
маться борьбой самбо важно обнаружить тех 
подростков, которые обладают комплексом не‑
обходимых психических качеств с достаточным 
уровнем их развития. Это является благопри‑
ятным условием успеха в процессе спортивного 
совершенствования. Отсутствие необходимых 
качеств может создать экстремальную нагрузку 



ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДИК А ОБУЧЕНИЯ 

56 САМБО

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА•№4 (50)•2018

произойдет оптимизация тренерских усилий, а 
также ликвидация причин для разочарования 
юных спортсменов и их родителей.

Цель исследования. В работе определялись 
критерии отбора претендентов в спортивную 
секцию борьбы самбо. Адекватная система тесто‑
вых заданий с конкретными показателями по‑
зволит выявить предрасположенность начинаю‑
щих спортсменов к специфическим требованиям 
спортивной борьбы. 

Организация исследования. В статье прове‑
ден анализ существующих разработок и научно‑
практических рекомендаций, направленных на 
совершенствование системы отбора претенден‑
тов в секцию борьбы самбо. Выдвинута гипотеза, 
что эффективность отбора юных спортсменов во 
многом зависит от качества выявления их индиви‑
дуальных особенностей психики. Для подтверж‑
дения важности информации о ситуативной тре‑
вожности и об особенностях темперамента было 
проведено исследование, в котором приняли 
участие 20 подростков. Определялся уровень си‑
туативной тревожности, а также доминирование 
интроверсии или экстраверсии, которые характе‑
ризуют степень эмоциональной устойчивости. В 
процессе работы проанализированы результаты 
тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов экспериментальной группы.

для работы нервной системы новичка во время 
тренировок и соревнований. Как следствие, бу‑
дут развиваться различного рода заболевания, 
снизится работоспособность и интерес к физиче‑
ским нагрузкам. В итоге неоправданные надежды 
станут препятствием для проявления юношеской 
созидательной энергии.

Таким образом, актуальной можно считать 
задачу выявления наиболее важных качеств пси‑
хики юных борцов, которые являются фундамен‑
том успеха в тренировочной и соревновательной 
деятельности. Отсутствие этих возможностей, 
подтверждённое грамотным отбором, сохранит 
психическое здоровье начинающих спортсменов 
и перенаправит их усилия в иные виды спорта, 
для которых они обладают необходимыми кон‑
дициями. Полноценная система отбора позволит 
снизить вероятность появления ложных надежд 
у тех претендентов, которые не обладают пред‑
расположенностью к жёсткому противостоянию 
с соперником в атмосфере активной конкурен‑
ции. При этом отбор перспективных борцов не 
должен стать инструментом унижения других 
спортсменов с качествами иной направленности. 
В нем должна быть заключена возможность пе‑
ренаправить усилия молодых людей для поиска 
оптимального для них вида спорта. В результа‑
те хорошего структурирования системы отбора 

Рисунок 1 – Соотношение уровня развития психических качеств и результатов соревновательной 
деятельности (в % от максимального показателя среди спортсменов экспериментальной группы)
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Методы исследования: обобщение практиче‑
ского опыта, педагогическое наблюдение, анкет‑
ный опрос, методы математической статистики, 
методика определения ситуативной тревожно‑
сти, интро‑экстравертности [7, 9].

Описание и обсуждение результатов. 
Результаты исследования были систематизирова‑
ны, обработаны и представлены на рисунке 1. 

По оси «Х» расположены результаты в про‑
центах от максимально возможного показа‑
теля в группе; по оси «Y» – номера спортсме‑
нов по мере снижения их соревновательной 
производительности.

На рисунке изображены три динамограммы. 
Первая характеризует ситуативную тревожность 
у борцов экспериментальной группы, вторая – 
уровень их интроверсии, третья динамограмма 
изображает результативность соревнователь‑
ной деятельности. Юные борцы представлены 
по порядку в зависимости от их спортивных 
достижений. 

Соотношение борцов в экспериментальной 
группе по типу темперамента было следую‑
щим: экстраверты – 61%, интроверты – 39%. Эти 
свойства темперамента присущи как успешным 
борцам, так и спортсменам, имеющим труд‑
ности с реализацией своих возможностей на 
соревнованиях. 

Как видно из представленных на рисунке дан‑
ных, спортсмены, имеющие более высокие спор‑
тивные достижения, обладают самым низким 
уровнем ситуативной тревожности. У них в на‑
пряженных соревновательных условиях внешние 
признаки тревоги не перерастали в личностную 
тревогу. У спортсменов с низкой соревнователь‑
ной результативностью этот показатель самый 
высокий. 

Тот факт, что 40% испытуемых обладают хо‑
рошим уровнем ситуативной тревожности, но 
всего лишь половина из них имеют высокую ре‑
ализацию в спортивных соревнованиях, позво‑
ляет сделать предположение: низкие показатели 
личностной тревоги в экстремальных ситуациях 
– хорошее подспорье, но не главное условие успе‑
ха юных борцов. Для полноценной реализации 
спортсменов в соревнованиях необходимо нали‑
чие низкого уровня ситуативной тревожности и 
достаточного уровня физических кондиций, их 
сбалансированность и дееспособность.

Заключение. На основании полученных дан‑
ных становится очевидным, что грамотный от‑
бор позволяет успешно решать задачу выявления 

подростков, физические и психические качества 
которых соответствуют требованиям жесткой 
конкуренции в единоборствах. На его основе 
можно сохранить психическое здоровье молодых 
людей, не обладающих нужными борцовскими 
кондициями, и перенаправить их усилия для до‑
стижения успеха в других видах спорта. 

Выводы 
1. Эффективность отбора подростков в секцию 

борьбы самбо во многом зависит от возможности 
определить уровень ситуативной тревожности.

2. Доминирование экстраверсии и интровер‑
сии не является определяющим фактором дости‑
жения успеха юных спортсменов в борьбе.

3. Высокий уровень личностной тревоги явля‑
ется препятствием для полноценного проявления 
двигательной активности и волевой инициативы 
во время соревнований. Наоборот, низкий уро‑
вень ситуативной тревожности и достаточный 
уровень физических кондиций, их сбалансиро‑
ванность и дееспособность, являются фундамен‑
том хороших спортивных результатов в борьбе 
самбо.
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