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физической подготовки, включающих имитационные, идеомоторные задания, а также упражнения с 
тренажерными устройствами, направленные на совершенствования основных компонентов 
бросковой техники сотрудников правоохранительных органов. 
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officers. 
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В специальной физической подготовке спортсмена-самбиста важная роль отводится 
упражнениям скоростно-силового характера, подводящим борца к точному и быстрому вы-
полнению отдельных действий борьбы, включая броски [1]. Подобные упражнения под-
разделяются, как правило, на три группы: имитационные, с тренажерами, с партнером. Ряд 
специалистов, вполне справедливо, включает в этот список группу идеомоторных упраж-
нений [2, 8]. Немаловажна смысловая составляющая часть педагогической триады «зна-
ния-умения-навык», позволяющая осознать необходимость правильной постановки рук, 
ног, туловища, направления усилий, распределения усилий мышц, реакций опоры и массы 
тела спортсмена. Только получив достаточный объем знаний о предстоящих упражнениях 
следует приступать к освоению умений. 

При этом ведущее значение следует отводить упражнениям с партнером, с них 
должно начинаться знакомство с комплексом упражнений ими же комплекс должен завер-
шаться. 

Имитационные упражнения могут проводиться без использования спортивного обо-
рудования так и с их использованием. 

Особое внимание необходимо уделить упражнениям с тренажерами, при этом сле-
дует уточнить понятие «тренажер», которое специалистами различных сфер деятельности 
рассматривается в трех значениях. Первое, принятое учеными в спортивной педагогике: 
специальное информационно-контролирующее устройство [4]. Второе, наиболее характер-
ное для обучения в сфере производства: учебная установка [5]. И третье, наиболее доступ-
ное и простое для обучения: техническое средство или комплекс технических средств [10]. 

Как было указано выше, комплекс должен начинаться с демонстрации упражнений 
с партнером, чтобы последующие имитационные, идеомоторные упражнения, а также 
упражнения с тренажерами имели предметное направление. 

1. Упражнения с партнером (начальные – демонстрационные). Выполняются либо 
самим преподавателем (тренером), либо назначенным опытным спортсменом. 

1.1 Бросок через спину с захвата одной рукой. (Указания представлены для право-
сторонней стойки, в левосторонней стойке действия выполняются идентично в зеркальном 
отражении). 

1.1.1 с захвата левой рукой за правый рукав партнера (рисунок 1, а-в). 
Потянуть на себя левой (выводящей из равновесия) рукой, поднимая левый локоть 

до уровня своего плеча и отводя его назад-влево. 
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а) б) В) 

Рисунок 1 – Бросок через спину с захвата одной рукой за рукав (рисунок из книги Ю.А. Шулико, 2006 г.) 
а – фаза выведения из равновесия; б – начало поворота спиной (фазы сближения); в – фаза сближения, оконча-

ние поворота перед фазой подбива. 

Поставить правую (опорную) ногу вперед на одну линию со своей левой ногой и, 
продолжая отведение левого локтя назад, развернуться влево, подставив свое правое плечо 
подмышку партнеру, а правой ладонью прижать его правое плечо к своему правому плечу. 
Продолжая поворот туловища влево шагнуть левой ногой между ног партнера, прижимая 
левый бок к его туловищу и, сгибая обе ноги, прижать тело партнера к своей спине. 

2. Имитационные упражнения: 
2.1 без использования спортивного оборудования; 
2.2 с использованием спортивного оборудования; 
3. Упражнения с тренажерами (тренажерными устройствами); 
3.1 с не амортизационными (на примере тренажера для спортсменов-единоборцев, 

патент RU 183 911 U, [9]). Упражнения на данном простейшем тренажерном устройстве, 
представляющем собой пояс от куртки самбо (или от кимоно), закрепленным на вертикаль-
ной опоре (крюке на стене, на шведской стенке и т.п.) (рисунок 2). 

   
а) б) в) 

Рисунок 2 – Упражнения при изучении броска через спину с захвата одной рукой за рукав с использованием 
тренажера для спортсменов-единоборцев, патент RU 183 911 U (преобразованный рисунок из книги Ю.А. Шу-
ликo, 2006 г.) а – фаза выведения из равновесия; б – начало поворота спиной (фазы сближения); в – фаза сбли-

жения, окончание поворота перед фазой подбива 

Данный простейший тренажер позволяет выполнять те же операции, что и на парт-
нере, при этом в конечной фазе упражнения формируется правильная поза атакующего 
спортсмена перед выполнением фазы подбива. Правильная атакующая поза требует не-
устойчивого положения борца, когда проекция его общего центра тяжести (ОЦТ) нахо-
дится впереди его площади опоры (ПО). 
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Подобным образом можно тренировать множество бросков. Из серии бросков через 
спину предлагается самим рассмотреть следующие броски: 

 Бросок через спину с захвата одной рукой; 
 с захвата левой рукой за правый отворот партнера; 
 Бросок через спину с захвата двумя руками; 
 с косого захвата (левой рукой за правый рукав партнера и правой за его правый 

отворот); 
 с прямого захвата (левой рукой за правый рукав партнера и правой за его левый 

отворот); 
 с прямого захвата (левой рукой за правый рукав партнера и правой за его левый 

отворот) обратный бросок через спину – с поворотом вправо. 
Также с использованием тренажера для спортсменов-единоборцев, патент RU 183 

911 U, имеется возможность изучения следующих бросков: передняя подножка, бросок че-
рез бедро, подхват, различные виды подсечки и т.п. 

После усвоения техники выполнения операций бросков с помощью не амортизаци-
онного тренажера, рекомендуется выполнять следующие упражнения комплекса: 

 с амортизационными (резина, пружина); 
 с переменными грузами. 
4. Упражнения с партнером (учебно-тренировочные). Выполняются самим спортс-

меном от стадии умения до наработки стадии устойчивого навыка. 
5. Идеомоторные упражнения (выполняются в чередовании со всеми упражнени-

ями). 
Данная методика особенно актуальна для военнослужащих и сотрудников право-

охранительных органов, которым незначительное время отводится на физическую подго-
товку в спортивных залах [3, 6, 7]. Комплекс позволяет использовать минимальные пло-
щади, а также слабо оборудованные сооружения для выполнения представленных упраж-
нений и за короткий срок подготовки своего организма к предстоящей служебно-боевой и 
служебно-оперативной деятельности. 
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