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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ БРОСКАМ В НЕПРИВЫЧНОЙ БОЕВОЙ СТОЙКЕ 
САМБИСТОВ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

Вячеслав Васильевич Никишкин, Московский государственный строительный универ-
ситет 

Аннотация 
В статье предлагается методика обучения броскам в непривычной боевой стойке на трени-

ровочном этапе. Целью исследования заключается в создании методики обучения техническим 
приемам борьбы самбо в непривычной боевой стойке. Задача исследования – поиск новых средств, 
методов, подходов для эффективного обучения техники приемов в самбо и подготовке к соревнова-
ниям в краткосрочный период времени. Особенность данной методики заключается в исключении 
из процесса обучения наименее эффективных и малоиспользуемых в соревновательной деятельно-
сти приемов, и замена их на обучение приемам в непривычной боевой стойке. Предполагается, что 
новые методические рекомендации повысят уровень соревновательной подготовленности спортс-
менов. В ходе педагогического эксперимента уровень соревновательной подготовленности у груп-
пы, занимающейся по новой методике, значительно вырос, что доказывает результативность новой 
методики. Практическая значимость заключается в совершенствовании методики обучения в не-
привычной боевой стойке, которая позволяет повысить результативность не только среди левосто-
ронних борцов, но и среди правосторонних самбистов.  
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METHOD OF TEACHING TO THROWS IN UNUSUAL FIGHTING STANCE OF 
SAMBISTS AT THE TRAINING STAGE 

Vyacheslav Vasilyevich Nikishkin, Moscow State University of Civil Engineering 

Abstract  
The article proposes the technique for teaching to throws in the unusual fighting stance at the train-

ing stage. The aim of the research is to create the methodology for teaching techniques of sambo wrestling 
in the unusual fighting stance. The objective of the research is to search for new means, methods, ap-
proaches for the effective teaching of techniques in sambo and preparation for competitions in a short pe-
riod of time. The peculiarity of this technique consists in excluding the least effective and little-used tech-
niques in competitive activity from the learning process, and replacing them with teaching techniques in 
the unusual fighting stance. It is assumed that the new methodological recommendations will increase the 
level of competitive readiness of athletes. In the course of the pedagogical experiment, the level of com-
petitive readiness among the group practicing according to the new methodology has significantly in-
creased, which proves the effectiveness of the new methodology. The practical significance lies in the im-
provement of the training methodology in an unusual fighting stance, which makes it possible to increase 
the effectiveness not only among left-sided sambists, but also among right-sided sambists.  

Keywords: wrestlers, sambo, methodology, technical training, student sports, competitions, 
fighting stance. 

ВВЕДЕНИЕ 

Самбо – национальный вид спорта в России, этот вид единоборства играет одну из 
ведущей ролей в системе физического воспитания молодого поколения. В настоящее 
время соревновательная деятельность по самбо становится все более и более актуальной 
среди занимающихся борцов. С каждым годом увеличивается количество всероссийских 
и международных соревнований как в России, так и за границей, и для повышения уров-
ня выступления на соревнованиях необходимо находить и внедрять новые методики обу-
чения.  

В самбо существуют две основные боевые стойки: правосторонняя и левосторон-
няя. При правосторонней стойке правая нога является рабочей и находится спереди, а ле-
вая – опорная и находится сзади. При левосторонней стойке все наоборот: левая нога – 
рабочая и стоит спереди, а правая – опорная и стоит сзади [5].  

В традиционных методиках обучения техническим приемам борьбы самбо изуче-
ние всех приемов происходит в привычной боевой стойке. Привычная боевая стойка для 
большинства самбистов – это когда оба спортсмена стоят в одинаковой стойке (оба в пра-
вой стойке или оба в левой стойке).  

Непривычная боевая стойка – это стойка, при которой спортсмены находятся в 
разных стойках (правосторонняя – левосторонняя или наоборот). 

При этой стойке меняются опорные и рабочие ноги спортсменов и стандартные, 
даже самые простые броски выполнить становится крайне затруднительно и без особой 
подготовки самбист не сможет бороться на том же уровне, если бы он боролся в привыч-
ной стойке.  

Тема исследования актуальна, так как большинство тренером в процессе трениро-
вочной деятельности вовсе не уделяют времени на обучение броскам в непривычной бое-
вой стойке, что негативно сказывается на их результаты во время соревнований. В то 
время как борцы, умеющие бороться в обеих стойках, успешнее выступают на соревно-
ваниях и чаще занимают призовые места.  
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Цель исследования. Создание методики обучения техническим приемам борьбы 
самбо в непривычной боевой стойке.  

Задача исследования: поиск новых средств, методов, подходов для эффективного 
обучения техники приемов в самбо и подготовке к соревнованиям в краткосрочный пери-
од времени. 

Методы и организация исследования: 
1. Систематизация и анализ сведений по теме исследования.  
2. Педагогическое наблюдение. 
3. Педагогический эксперимент. 
4. Математическая обработка результатов. 
В процессе анализа научно-методической литературы было выявлено, что техни-

ческая подготовка является одной из главных видов подготовки. На тренировочном этапе 
подготовки процент технико-тактической составляет 42–47%. Также были установлены 
закономерности в обучении техническим приемам борьбы самбо.  

В ходе просмотра видеозаписей финальных схваток чемпионатов Мира и Европы и 
анализа научно-методической литературы были выявлены наиболее часто встречающиеся 
и крайне эффективные приемы, которые выполняются в непривычной боевой стойке. Эти 
приемы лучше всего подходят для разучивания на этапе начальной подготовки, так как 
они не являются сложно координационными приемами, часто встречающихся в борьбе 
самбо на более поздних этапах подготовки (например, подхват изнутри или бросок с упо-
ром стопы в живот и т.д.). Так же они схожи по методу обучения и по технике выполне-
ния с теми бросками, которыми обучают самбистов на этапе начальной подготовки:  

• Броски из стойки: задняя подножка, бросок через бедро, бросок через спину с 
колен, бросок с захватом двух ног, бросок с захватом одной ноги, передняя подножка.  

• Приемы в партере: удержание сбоку, удержание верхом, рычаг локтя, ущемле-
ние ахиллова сухожилия. 

В ходе педагогического эксперимента проверялись уровень соревновательной под-
готовленности посредством учебно-тренировочных схваток.  

Все результаты контрольной и экспериментальной группы до и после проведения 
эксперимента сравнивались с использованием биномиального критерия при уровне ста-
тистической значимости p = 0.05.  

В исследовании приняли участие 20 спортсмена в возрасте от 14 до 15 лет (все 
спортсмены лица мужского пола), примерно одинаковой физической подготовки и ранее 
не занимавшихся единоборствами. Спортсмены были разделены на две группы: кон-
трольная и экспериментальная по 10 человек в каждой. Контрольная группа продолжала 
традиционные тренировки, а экспериментальная группа тренировалась по новой методи-
ке, которая включает изучение бросков в непривычной боевой стойке. Занятия проводи-
лись на базе клуба «Московский самбист», Московская область, г. Мытищи, Олимпий-
ский проспект, д. 50 

СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИКИ 

Методика обучения броскам в непривычной боевой стойке предусматривала соот-
ношение количества технических действий в обычной и противоположной стойке в соот-
ношении 70% на 30% общего объема осваиваемых приемов. Такое же соотношение со-
блюдалось при осуществлении контрольных схваток в обычной и обратной стойке. 

Данная методика рассчитана на 9 месяцев занятий 3 раза в неделю продолжитель-
ностью 90 минут каждое. В течение 9 месяцев спортсмены тренировались по новой мето-
дике с изучением бросков в непривычной боевой стойке. Каждое занятие состояло из 
вводно-подготовительной части, основной части и заключительной части. 

− Вводно-подготовительная часть. Занимает 30 мин от общего времени УТЗ и со-
стоит из построения, приветствия и разминки. Во время разминки использовались бего-
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вые упражнения (бег, бег приставными шагами правым/левым боком, бег скрестным ша-
гом правым/левым боком, бег с высоким подниманием бедра, бег с захлестом голени, 
ускоренный бег), прыжковые упражнения (прыжки на правой/левой ноге, прыжки на 
двух ногах, выпрыгивания из полуприседа, выпрыгивания из полного приседа), упраж-
нения на месте (вращения головой, вращения в плечевом суставе, вращения в локтевом 
суставе, наклоны вперед, вращения в коленном суставе, выпады на правую/левую ногу, 
упражнения на растяжку), а также специальные упражнения (забегания на борцовском 
мосту, переходы с переднего моста на задний) и акробатические упражнения (кувырок 
вперед, кувырок назад, страховка кувырком через правое/левое плечо, переворот боком, 
страховка назад с кувырком, «креветка» ногами/спиной вперед или боком).  

− Основная часть занимает 50 мин от общего времени УТЗ. Во время основной 
части происходит разучивание и отработка новой техники, учебно-тренировочные схват-
ки, а также физическая подготовка спортсменов. В данном исследовании рассматривает-
ся только техническая подготовка самбистов.  

− Заключительная часть занимает 10 мин от общего времени УТЗ. На заключи-
тельную часть приходится заминка (легкий бег для восстановления дыхания, дыхатель-
ные упражнения) и подведение итогов тренировки.  

Броски в непривычной боевой стойке, которые изучали спортсмены эксперимен-
тальной группы:  

1. Бросок с захватом выставленной ноги 
И.П. – вы в левой стойке, партнер – в правой (и наоборот). Левой рукой вы держи-

те отворот куртки партнера, правой рукой выше левого локтевого сгиба снаружи. Далее 
дернуть партнера за левую руку вниз, чтобы поставить его на левую ногу и изменить 
центр тяжести. Резким движением сделать нырок вперед и схватить партнёра правой ру-
кой за правую ногу. Затем потянуть левой рукой вниз, а правой рукой потянуть ногу вверх 
[6]. 

2. Зацеп снаружи под выставленную ногу 
И.П. – вы в левой стойке, партнер в правой (и наоборот). Левой рукой вы держите 

отворот партнера, правой за правый рукав. Далее подшагнуть правой ногой к партнеру, 
левой ногой зацепить правую ногу снаружи. Затем потянуть руками вниз. Бросок выпол-
няется с падением [6]. 

3. Бросок с упором стопы в живот 
И.П. – вы в левой стойке, партнер в правой (и наоборот). Бросок производится из 

захвата за пояс. Правой ногой производится зашагивание к дальней ноге партнера. Стопа 
левой ноги упирается в живот и производится сброс через себя [6]. 

4. Бросок подхват изнутри 
И.П. – вы в левой стойке, партнер в правой (и наоборот). Выполнить забегание в 

левую сторону. Далее махом левой ноги подбить правую ногу партнера и выполнить 
сброс через свою спину [5]. 

Обучение новой технике проходило в несколько этапов.  
1. Объяснение. 
2. Показ. 
3. Отработка приема в парах без сопротивления. 
4. Отработка приема в парах с небольшим сопротивлением.  
5. Отработка приема в парах на скорость. 
6. Отработка приема в условиях учебно-тренировочной схватки.  
На изучение нового приема отводится 1 месяц, то есть 12 учебно-тренировочных 

занятий. На подробное объяснение и показ приема отводится 20–25 минут на первом за-
нятии далее на каждом занятии перед отработкой уделять 5–7 минут на повторение и вы-
деление особо сложных моментов. Далее на отработку без сопротивления отводится 15–
20 минут в течении 3 УТЗ, на отработку с сопротивлением 10–15 минут в течении следу-
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ющих 3 УТЗ, на отработку приема на скорость 5 минут (5 повторов по 30 секунд с пере-
рывом 30 секунд) в течении 3 УТЗ, на отработку приема в учебно-тренировочной схватке 
5 мин (1–2 схватки за тренировку). 

Далее при полном изучении приема и получении навыка необходимо в конце ос-
новной части занятия, перед учебно-тренировочными схватками, следует уделять 5–  ми-
нут на повторение ранее изученного материала.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

До и после эксперимента были взяты замеры соревновательной подготовленности. 
Спортсмены проводили учебно-тренировочные схватки. Каждый спортсмен провел по 2 
схватки (т.е. всего было проведено 24 схватки), Соперники были подобраны в соответ-
ствии с весовой категорией и уровнем подготовки. Соперники были приглашены из дру-
гих клубов. 

До эксперимента участники контрольной группы из 24 схваток 7 схваток выиграли, 
а 17 проиграли. Участники экспериментальной группы 8 схваток выиграли, а 16 проигра-
ли. 

Результаты контрольной и экспериментальной группы до проведения эксперимен-
та сравнивались с применением биномиального критерия. Установлено отсутствие стати-
стически значимых различий при уровне статистической значимости p = 0.05. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что результаты обоих групп не отличаются.  

После эксперимента были повторно взяты замеры соревновательной подготовлен-
ности у обеих групп. Учебно-тренировочные схватки проходили с теми же соперниками 
из другого клуба. Результаты контрольной группы: побед – 10, поражений – 14. Результа-
ты экспериментальной группы: побед – 19, поражений – 5.  

Результаты контрольной и экспериментальной группы после проведения экспери-
мента также сравнивались с применением биномиального критерия. Установлены стати-
стически значимые различия при уровне статистической значимости p = 0.05. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что результаты обоих групп отличаются. Экспериментальная 
группа улучшила свои показатели и показала более высокий уровень соревновательной 
подготовленности, что доказывает результативность методики. 

В результате педагогического эксперимента было выявлено, что эксперименталь-
ная группа, тренировавшаяся в течение 9 месяцев и изучающая приемы в непривычной 
боевой стойке, показала лучшие результаты в контрольных тестах, чем контрольная 
группа. Результаты поединков, во время учебно-тренировочных схваток, показали, что 
новая методика положительно влияет на уровень соревновательной подготовленности.  

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных педагогических наблюдений и эмпирических проверок 
усовершенствована методика обучения броскам в непривычной боевой стойке самбистов 
на этапе начальной подготовки. Методика заключается в изменении соотношения объе-
мов тренировочных нагрузок в части освоения базовых технических приемов борьбы в 
обычной и обратной стойке, изменении соотношения контрольных схваток в различных 
боевых стойках. Рекомендуемые соотношения составили 70% на 30%. 

К перспективам дальнейших исследований в этом направлении относится установ-
ление эффективности усовершенствованной методики на практике, как в части изменения 
спортивной результативности, так и в части установления асимметрии физического раз-
вития юных борцов. 
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Аннотация 
Безопасность будущих сотрудников ФСИН России в служебной деятельности является ак-

туальной проблемой. Каждый сотрудник уголовно-исполнительной системы (УИС) должен уметь 
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мы предлагаем простые и эффективные упражнения, выполнение которых не требуют большой ма-
териальной базы. Данные упражнения будут способствовать развитию специальных физических 
качеств и двигательных умений. Включая комплексы специальных упражнений в свою боевую под-
готовку, курсант получает не только хорошую базу для изучения боевых приемов борьбы (БПБ), но 
и способствует развитию необходимых групп мышц. Имея хорошую специально-физическую под-
готовленность и необходимые знания, будущий сотрудник, применяя физическую силу, не допустит 
раковых ошибок, которые могут привести к  негативным последствиям. 
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