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стать кризис физического воспитания и ухудшение общего состояния здоровья будущих 
полноправных членов общества. 
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Аннотация 
На современном этапе развития самбо включает три направления: спортивное, профессио-

нально-прикладное, образовательное. Арсенал боевого самбо включает в себя весь спектр технико-
тактических действий, применяемый практически во всех видах единоборств. Цель исследования – 
определить особенности применения ударной техники в соревновательных условиях боевого сам-
бо. Методы и организация исследования. Исследования проводились на базе кафедры теории и ме-
тодики спортивных единоборств, тяжелой атлетики и стрелкового спорта Кубанского государствен-
ного университета физической культуры, спорта и туризма с использованием общепринятых 
педагогических методов исследования. Результаты исследования. Рассматривая применение вариа-
ций технических действий, включающих ударную технику, необходимо учитывать особенности 
правил соревнований по боевому самбо. В процессе педагогического эксперимента были выявлены 
особенности применения ударной техники в соревновательных условиях боевого самбо. Выводы. 
Проведенный анализ позволил определить основные тенденции в технике боевого самбо, проявля-
ющиеся в соревновательном поединке. 

Ключевые слова: технический прием, боевое самбо, ударная техника, соревновательный 
поединок. 
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Abstract  
At the current stage of sambo development, it includes three areas: sports, vocational, educational. 

The arsenal of combat sambo includes the entire range of technical and tactical actions used in almost all 
types of martial arts. The purpose of the study is to determine the features of the use of shock equipment in 
competitive conditions of combat sambo. Methods and organization of research. Research was carried out 
on the basis of the department of theory and methodology of sports single combats, weightlifting and 
shooting sports of the Kuban State University of Physical Culture, Sports and Tourism, using generally 
accepted pedagogical research methods. Results of the study. Considering application of variations of 
technical actions, including shock equipment, it is necessary to take into account peculiarities of rules of 
competitions on combat sambo. During the pedagogical experiment, the features of the use of shock 
equipment in competitive conditions of combat sambo were revealed. Conclusions. The analysis made it 
possible to determine the main trends in the technique of combat sambo, manifested in a competitive duel. 

Keywords: technical technique, combat sambo, shock equipment, competitive duel. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в Российской Федерации на государственном уровне большое 
внимание уделяется развитию системы самбо. Система самбо как национальный вид бое-
вого искусства включает в себя три направления: 

 спортивное направление – самбо, боевое самбо, пляжное самбо; 
 профессионально-прикладное направление для сотрудников правоохранитель-

ных структур;  
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 образовательное направление в системе образования (программы «Самбо в 
школу», «Студенческая лига самбо») [1, 3]. 

В связи с наметившейся тенденцией в 90–х годах ХХ века объединения ударной и 
бросковой техник и с целью проверки существующих видов единоборств на степень их 
эффективности в реальной уличной (боевой) обстановке появились различные виды ру-
копашного боя и комплексных единоборств. По классификации боевых искусств и едино-
борств по Ю.А. Шулики к ударно-полноконтактным видам единоборств непосредствен-
ного взаимодействия к ним относятся следующие виды: армейский рукопашный бой, 
рукопашный бой по версии «Динамо», кудо, панкратион, смешанное боевое единобор-
ство (ММА), ушу-саньда и боевое самбо [2, 4, 5].  

В настоящее время в России боевое самбо развивают две всероссийские обще-
ственные организации «Всероссийская федерация самбо» и «Федерация боевого самбо 
России». «Всероссийская федерация самбо» обладает полномочиями по управлению раз-
витием самбо в России, представлению данного вида спорта в государственных и обще-
ственных организациях, а также является членом таких организаций как Европейской 
(ESF) и Международной федерации самбо (FIAS), Олимпийского комитета России (ОКР), 
Российского союза боевых искусств (РСБИ). 

Общепринятой практикой последнего времени является параллельное проведение 
боев по самбо и боевому самбо на всех крупных соревнованиях, начиная с чемпионатов 
регионов и заканчивая чемпионатом мира. 

Арсенал боевого самбо включает в себя весь спектр технико-тактических дей-
ствий, применяемый практически во всех известных видах единоборств. 

Несмотря на то, что в настоящее время проводится большое количество соревно-
ваний по единоборствам, каждый из них имеет свои особенности применения бросковой 
и ударной техник. Их применение зависит, прежде всего, от правил проведения соревно-
ваний и наличие защитной амуниции. В связи с этим, определение особенностей приме-
нения ударной техники является актуальным исследованием для повышения эффектив-
ности соревновательной деятельности в боевом самбо. 

Цель исследования – определить особенности применения ударной техники в со-
ревновательных условиях боевого самбо.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ данных специальной литературы и интернет-ресурсов проводился для 
определения места и роли вида спорта боевое самбо на современном этапе развития бое-
вых искусств и единоборств. Педагогические наблюдения, видеоанализ соревновательной 
деятельности в боевом самбо, анализ соревновательной документации, проводились с це-
лью определения технико-тактического арсенала соревновательных поединков для опре-
деления количественного и качественного состава ударной техники. Исследования про-
водились на соревнованиях различного уровня. В нашем исследовании мы опирались на с 
разработанную нами классификацию применения ударной технике в боевом самбо (рису-
нок 1). 

Использование той или иной вариации технических действий включающих удар-
ную технику зависит от быстро меняющейся ситуации соревновательного поединка в бо-
евом самбо. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Боевое самбо относится к универсальным видам единоборств. Это вид спорта до-
статочно динамичный. Как правило, поединок не продолжительный, в отличие от спор-
тивного самбо, где противники могут занимать выжидательную позиции, выдерживать 
паузу, тем самым создавая для себя благоприятную ситуации.  

Ударная техника в боевом самбо играет особую роль в соревновательном поединке. 
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К особенностям применения ударной техники в соревновательных условиях боевого сам-
бо можно отнести: 

 разрешение к применению арсенала ударной техники практически из всех ви-
дов единоборств; 

 боевое самбо является единственным видом спортивных единоборств, в кото-
ром разрешен удар головой; 

 применение ударной техники возможно с одновременным захватом одной или 
двумя руками за куртку самбо; 

 ударная техника не оценивается судьями в бальной системе, кроме случая нока-
ута (невосстановимая потеря возможности защищаться, вследствие пропущенного удара; 
до счета 10 боец не может полностью прийти в себя и принять боевую стойку) или паде-
ния соперника (балльная система оценки для бросков). 

 
Рисунок 1 – Классификация применения ударной техники в боевом самбо 

Рассматривая применение вариаций технических действий, включающих ударную 
технику, необходимо учитывать особенности правил соревнований по боевому самбо. 
Так, в боевом самбо не оценивается применение ударной техники в балльной системе, 
как в других видах ударных и смешанных единоборств. В правилах по боевому самбо 
применение ударной техники трактуется следующим образом: «Удары оцениваются, если 
после проведения технического действия противник полностью потерял равновесие и 
упал на какую-то часть тела, то оценивается, согласно Правил соревнований по самбо». 

На рисунке 2 представлен анализ применяемых технико-тактических действий в 
соревновательном поединке по боевому самбо. Представленные данные свидетельствуют 
о преобладании в соревновательном поединке по боевому самбо бросков (64%), 21% от-
мечается по применению болевых и удушающих приемов, а ударная техника занимает 
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последнее место (14%).  

 
Рисунок 2 – Анализ применяемых технико-тактических действий в соревновательном поединке по боевому 

самбо 

Отдельно анализируя ударную технику по качественному составу, мы наблюдаем 
следующее: нокаутом выиграно 17% поединков, «чистой победой» (падение после удара) 
– 11%, 4 балла (нокдауном) – 18%, 2 балла – 21%, 1 балл – 33% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Качественный анализ ударной техники в боевом самбо 

Данная интерпретация применения ударной техники позволяет самбисту выиграть 
бой только с помощью нокаута, двух нокдаунов или набирать очки только после падения 
соперника (по аналогии с бросковой техникой). 

Проведенный анализ позволил определить основные тенденции в технике боевого 
самбо, проявляющиеся в соревновательном поединке. 

ВЫВОДЫ 

Особенность правил соревнований по боевому самбо создает парадоксальную си-
туацию, когда подавляющее число квалифицированных самбистов не участвуют в сорев-
нованиях по боевому самбо, так как не имеют достаточного навыка применения ударной 
техники и защиты от нее в соревновательных условиях.  

И, с другой стороны, большое количество бойцов рукопашного боя, смешанных и 
ударных единоборств не могут позволить себе участие в соревнованиях по боевому самбо 
в связи с тем, что ударная техника не оценивается.  

Недостаточная эффективность применения ударной техники, демонстрируемой на 
соревнованиях по боевому самбо свидетельствует о технико-тактическом пробеле в этом 
разделе подготовки. Для увеличения количества участников соревнований и повышения 
результативности ударной техники в соревновательном поединке по боевому необходимо, 
в соответствии с предложенной нами классификацией ударной техники, разработать ал-
горитмы ее применения, которые должны будут соответствовать правилам соревнований 
по боевому самбо. Авторитет самбо и его поступательное развитие подтверждается по-
следним решением Международного Олимпийского Комитета о придании самбо статуса 

64%

21%

14% 1%

Бросковая техника Болевые, удушающие приемы
Ударная техника Дисквалификация, снятие врачом

17%

11%

18%

21%

33%

нокаут "чистая победа" нокдаун 2 балла 1 балл



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 4 (194). 

 221

олимпийского вида спорта. Данный статус при соответствующей работе международной 
Федерации самбо по дальнейшему продвижению этого вида единоборств в мире дало 
возможность включить его в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. 
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Аннотация 
Введение. Успешность овладения практическими дисциплинами программы бакалавриата 

определяется степенью подготовленности студентов физкультурных вузов в совокупности с их це-
левыми установками профессионального становления. В данной статье представлен сравнительный 
анализ качества теоретической подготовленности студентов очной и заочной формы обучения, с 
уровнем их двигательных умений, сформированным по дисциплине «Теория и методика обучения 
базовым видам спорта: легкая атлетика» обучающимся по программе бакалавриата по направлению 
49.03.01 (Физическая культура) в условиях вариативных форм учебного процесса [2]. Цель иссле-
дования: выявление специфических требований к программе обучения в физкультурном вузе при 
освоении студентами дисциплины «Теория и методика обучения базовым видам спорта: легкая ат-
летика». Методика и организация исследования: для достижения поставленной цели была проведе-


