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Abstract. The article presents an analysis of the influence of the main concepts of 

traditional and block periodization of sports training on the functional readiness of qualified 

sambists in the annual training cycle. The schemes of the annual cycle of training sambists 

with the use of traditional and block periodization of sports training are presented. The 

features of the dynamics of the functional state of athletes in the annual cycle were revealed 

using the multifunctional hardware-software complex "System of integral monitoring "Simona 

111". The experiment involved 30 junior sambo wrestlers of 18-23 years old, two groups of 15 

athletes with the qualifications of Candidate Master of Sports and Master of Sports in Sambo. 

Sambo wrestlers, whose training was based on the block periodization of sports training, 

approached the main competitions of the annual cycle with better functional readiness than 

athletes training according to the traditional scheme. 
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Введение.  

Актуальность. В настоящее время квалифицированным самбистам, начиная с 

юниорского возраста, требуется выступать на соревнованиях от 6 до 10 раз в годичном 

цикле подготовки. Такие условия диктует современный календарь соревнований 

самбистов, который включает в себя 3-4 отборочных, 2-3 контрольных и 1-3 главных 

старта. Поэтому квалифицированным самбистам необходимо обладать высоким 

уровнем функциональной подготовленности на протяжении всего годичного 

макроцикла, особенно во время участия в соревнованиях [3, 6]. 

В связи с этим важную роль в самбо будет играть периодизация спортивной 

тренировки, от которой во многом будет зависеть функциональная подготовленность 

квалифицированных самбистов. Это также объясняется тем, что сочетание в различных 

циклах подготовки нагрузок, подобранных для решения определенных задач 

тренировочного процесса, во многом влияет на изменение функционального состояния 

спортсменов [4, 5, 7]. 

Цель исследования – сравнить влияние традиционного и блокового подхода к 

периодизации спортивной тренировки на функциональную подготовленность 

квалифицированных самбистов. 

Методология и организация исследования.  
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Методы и инструментальные методики исследования: анализ научно-

методической литературы, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики, диагностика на аппаратно-программном комплексе «Система 

интегрального мониторинга «Симона 111». 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе ФЦП по ЗВС 

«Снежинка» и спортивного клуба «Дзюдо и Самбо» города Чайковский в течение 

годичного цикла с марта 2019 г. по февраль 2020 г. В эксперименте участвовало 30 

самбистов юниорского возраста 18-23 лет, две группы по 15 спортсменов, имеющих 

квалификацию КМС и МС по самбо. 

Результаты и их обсуждение.  

В соответствии с целью исследования нами сравнивалось влияние основных 

концепций традиционной и блоковой периодизаций спортивной тренировки на 

функциональную подготовленность квалифицированных самбистов. В связи с этим 

подготовка самбистов первой группы строилась в соответствии с блоковой 

периодизацией спортивной тренировки (рис. 1), а самбистов второй группы по 

традиционному (классическому) подходу к периодизации (рис. 2). 

 

Рис. 1. Схема плана годичного цикла подготовки самбистов-юниоров на основе 

традиционной (классической) периодизации спортивной тренировки 
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Примечание: Н – накопительный мезоцикловой блок, Т – трансформирующий мезоцикловой 

блок, Р – реализационный мезоцикловой блок 

Рис. 2. Схема плана годичного цикла подготовки самбистов-юниоров на основе 

блоковой периодизации спортивной тренировки 

 

Оценка функциональных возможностей организма квалифицированных 

спортсменов осуществлялась с помощью диагностики на аппаратно-программном 

комплексе «Система интегрального мониторинга «Симона 111» перед каждыми из семи 

соревнований годичного цикла за неделю до выступления после дня отдыха. На 

обследование одного спортсмена затрачивалось примерно 10 минут. Обследование 

проводилось в спокойном расслабленном состоянии в положении лежа на спине. 

Компьютерная программа «Симона 111» индексирует и определяет индивидуальные 

нормы 60-ти показателей сердечно-сосудистой системы в зависимости от роста, веса, 

температуры, возраста и пола испытуемого, что позволяет легко определять отклонение 

в сторону увеличения или уменьшения данных показателей [1].  

Оценка функционального состояния квалифицированных самбистов проводилась 

по трем интегральным показателям функционального состояния организма: 

• Интегральный баланс (ИБ). В норме от –100% до +100%. ИБ определяется 

суммой процентных отклонений от нормы различных показателей сердечно-сосудистой 

системы, в том числе DO2I, СИ и УИ. Отклонение в отрицательную сторону говорит о 
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низком уровне, а отклонение в положительную сторону – о высоком уровне 

функционального состояния организма спортсменов. У высококвалифицированных 

спортсменов в состоянии наивысшей готовности ИБ может достигать от 300% до 700%; 

• Кардиальный резерв (КР). В норме от 4 до 6 условных единиц. КР отражает 

соотношение продолжительности фаз сердечного цикла. При пиковых нагрузках может 

снижаться до 1 условной единицы, а у хорошо тренированных спортсменов после дня 

отдыха может достигать 11 условных единиц. КР коррелирует с выносливостью 

организма;  

• Адаптационный резерв (АР). В норме от 400 до 600 условных единиц. АР 

отражает суммарный баланс ИБ и КР. У высококвалифицированных спортсменов в 

состоянии наивысшей готовности АР может достигать 1500 условных единиц. После 

больших соревновательных или тренировочных нагрузок АР может снижаться до 200 

условных единиц, но возвращается на прежний уровень в течение нескольких часов 

или дней. По динамике АР (как и динамике ИБ и КР) можно судить о физиологической 

стоимости нагрузки и об эффективности восстановительных мероприятий [2].  

Анализ динамики функционального состояния самбистов-юниоров по 

соревнованиям годичного цикла подготовки показал (рис. 3), что в начале 

эксперимента все три показателя у самбистов, занимающихся по традиционной 

периодизации (интегральный баланс – 186,1 %, кардиальный резерв – 5,47 у.е., 

адаптационный резерв – 669 у.е.), были примерно на одном уровне с борцами, 

тренирующимися по блоковой периодизации (интегральный баланс – 184,9 %, 

кардиальный резерв – 5,39 у.е., адаптационный резерв – 665 у.е.). 
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Рисунок 3 – Динамика показателей функциональной подготовленности 

самбистов-юниоров, тренирующихся по традиционной периодизации (ТП) и 

блоковой периодизации (БП), по соревнованиям годичного цикла подготовки 

 

Группа самбистов-юниоров, готовившаяся с использованием традиционной 

(классической) схемы планирования спортивной подготовки, показала значительные 
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приросты интегральных показателей функциональной подготовленности в переходном 

и подготовительном периодах (перед контрольными соревнованиями). Максимальный 

прирост результатов функциональной подготовленности пришелся на первый 

отборочный страт соревновательного периода (первенство Пермского края): 

интегральный баланс – 229,6 %, кардиальный резерв – 6,29 у.е., адаптационный резерв 

– 769 у.е. Однако в последних трех стартах соревновательного периода показатели 

функциональной подготовленности самбистов, занимающихся по традиционной 

периодизации, начали существенно снижаться и к моменту главных соревнований 

годичного цикла (Первенство России) самбисты этой группы подошли не в лучшей 

спортивной форме: интегральный баланс – 209,2 %, кардиальный резерв – 5,87 у.е., 

адаптационный резерв – 704,1 у.е. 

Вместе с тем в группе самбистов, тренирующейся по плану блоковой 

периодизации, в переходном и подготовительном периоде показатели функциональной 

подготовленности также планомерно увеличиваются, однако чуть менее интенсивно, 

чем в группе с традиционным подходом к составлению годового плана подготовки: 

интегральный баланс – 217,3 %, кардиальный резерв – 6,04 у.е., адаптационный резерв 

– 751 у.е. (в конце четвертого этапа перед первенством Пермского края). Далее в этой 

группе самбистов на протяжении всего соревновательного периода (5-7 этапы), как и в 

предыдущих, продолжает наблюдаться устойчивая тенденция к планомерному 

повышению показателей функциональной подготовленности к моменту главного 

соревнования годичного цикла (первенство России): интегральный баланс – 251,1 %, 

кардиальный резерв – 6,91 у.е., адаптационный резерв – 861,1 у.е. 

На основе полученных в ходе анализа динамики интегральных показателей 

функционального состояния данных можно сделать заключение о том, что самбисты-

юниоры, тренирующиеся по блоковой периодизации спортивной тренировки, подошли 

к первенству России в лучшей форме. Чем самбисты, чья подготовка основывалась на 

традиционном подходе, так как пик их функциональной подготовленности пришелся на 

начало соревновательного периода во время участия в первых отборочных 

соревнованиях (первенстве Пермского края). 

Выводы. Таким образом, положительная динамика интегральных показателей 

функционального состояния с «Симоны 111» самбистов, тренирующихся на основе 

блоковой периодизации спортивной тренировки, позволяет сделать вывод о том, что во 

время участия в главных соревнованиях годичного цикла они имели значительное 

преимущество над группой спортсменов, занимающихся по традиционной схеме. Это 
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позволило им выступить более эффективно в наиболее ответственных соревнованиях 

годичного цикла подготовки. В связи с этим в современных условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности квалифицированных самбистов рациональнее будет 

использовать блоковую периодизацию спортивной тренировки. 
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