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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по самбо для Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Новосибирской области «Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва» 

(далее-ГАПОУ НСО НУ(К)ОР) разработана:  

- с учетом требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта самбо, 

утвержденного приказом Министерства спорта Федерации 12 октября 2015 года № 932; 

 -на основе ФЗ от 04.12.2007    № 329 -ФЗ "О физической культуре и спорте в РФ" 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации (утв. приказом Министерства спорта РФ от 30 октября 2015 г. № 999) 

- в соответствии с локальными актами организации 

Основной задачей реализации программы является подготовка спортсменов высокого класса 

по самбо для сборных команд Новосибирской области, Сибирского Федерального округа, Российской 

федерации. 

Программа составлена и предназначена для тренировочного процесса при подготовке виду 

спорта самбо в учреждении. Однако на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства данная программа не рассматривается в качестве единственно возможного 

варианта планирования подготовки, так как основными формами тренировочного процесса на данных 

этапах являются работа по индивидуальному плану подготовки спортсменов, включая 

индивидуализацию построения и содержания тренировочных нагрузок, особенности планирования 

участия в соревнованиях и тренировочных сборах, медико-восстановительные мероприятия, 

врачебно-педагогический контроль. 

 

Специфика организации тренировочного процесса 

             Самбо (самозащита без оружия) — вид спортивного единоборства, а также комплексная 

система самозащиты, разработанная в СССР. Официальной датой рождения самбо принято считать 

16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР включил самбо в число видов спорта, 

культивируемых в СССР. 

Самбо — относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид 

спортивного единоборства. Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее 

эффективных приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и 

национальной борьбы многих народов мира. Число приёмов в арсенале самбо непрерывно 

прирастает по мере развития этого вида спортивного единоборства. 

      Философия самбо — не только вид спортивного единоборства и система противодействия 

противнику без применения оружия, но и система воспитания, способствующая развитию морально-

волевых качеств, патриотизма и гражданственности. Занятия самбо формируют твёрдый характер, 

стойкость и выносливость, способствуют выработке самодисциплины и развитию качеств, 

необходимых для достижения жизненных целей. Самбо формирует людей, способных постоять за 

себя, за свою семью, за Родину. 

Самбо включает наиболее эффективные приёмы и тактики различных видов спортивных 

единоборств, боевых искусств и народных видов борьбы: азербайджанской (гюлеш), узбекской 

(ўзбекча кураш), грузинской (чидаоба), казахской (казакша курес), татарской (татарча көрәш), 

бурятской борьбы; финско-французской, вольно-американской, английской борьбы ланкаширского и 

кемберлендского стилей, швейцарской, японского дзюдо и сумо и других видов единоборств. 

Такая система, направленная на поиск всего передового и целесообразного, легла в основу 

философии самбо — философии постоянного развития, обновления, открытости ко всему лучшему. 

Вместе с приемами борьбы самбо впитало в себя и нравственные принципы народов, передавших 

самбо часть своей культуры. Эти ценности дали самбо силу пройти через суровые испытания 

временем, выстоять и закалиться в них. И сегодня дети, занимаясь самбо, не только учатся защищать 

себя, но и получают опыт достойного поведения, основанного на ценностях патриотизма и 

гражданственности. 

В самбо предусмотрено деление по весовым категориям в зависимости от возраста и пола. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5
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В спортивном самбо разрешается применять броски, удержания и болевые приёмы на руки и ноги. В 

самбо броски можно проводить с помощью рук, ног и туловища. В самбо баллы присуждаются за 

броски и удержания. Бросок — это приём, с помощью которого самбист выводит соперника из 

равновесия и бросает на ковёр на какую-либо часть туловища или колени. При удержании самбист, 

прижимаясь к сопернику головой или грудью, удерживает его в этом положении в течение 20 секунд. 

Самбист может победить досрочно, если выполнит бросок соперника на спину, оставаясь в стойке, 

проведёт болевой прием, наберёт на 8(с 2015 года, до этого было 12 баллов) баллов больше 

соперника. 

4 балла присуждаются: 

    за бросок соперника на спину с падением атакующего; 

    за бросок соперника на бок без падения атакующего; 

    за удержание течении 20секунд. 

2 балла присуждаются: 

    за бросок соперника на бок с падением атакующего; 

    за бросок на грудь, плечо, живот, таз без падения атакующего; 

    за удержание в течение более 10, но менее 20 секунд. 

1 балл присуждается: 

за бросок соперника на грудь, плечо, живот, таз с падением атакующего. 

Болевым приёмом является техническое действие в борьбе лёжа, вынуждающее соперника 

сдаться. В самбо разрешается проводить рычаги, узлы, ущемления суставов и мышц на руках 

и ногах соперника. Время схватки — 3—5 минут чистого времени. 

 

Тренировочный план предусматривает теоретическую, физическую, психологическую, 

технико-тактическую подготовку инструкторскую и судейскую практику, медико-биологический 

контроль 

В программе даны методические рекомендации по организации тренировочной работы на 

различных ее этапах, отбору, комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня 

развития физических качеств и от специфических особенностей занимающихся. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности 

учащихся являются: овладение теоретическими знаниями и навыками по организации и проведению 

занятий и соревнований на тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования; 

выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов единой Всероссийской 

спортивной классификации. 

 

Этапы подготовки 

 В ГАПОУ НСО НУ(К)ОР спортивная подготовка осуществляется на тренировочном этапе 

спортивной специализации (по согласованию с Учредителем), на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и этапе высшего спортивного мастерства. 

 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления 

на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта самбо 

Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Количество 

занимающихся 

в группе 

(человек) 

Тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

4 15 8 - 10 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 

 

15 

 

 

4 - 10 

 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 16 1-4 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта самбо 

Таблица 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

спортивной 

подготовки 

Тренировочный  

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Общая физическая  

подготовка (%) 
20-22 9-10 9-10 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

20-23 21 - 25 21-25 

Технико-тактическая 

подготовка(%)   
41-45 45-50 45-50 

Психологическая 

подготовка(%) 
4-5 5-6 5-6 

Теоретическая 

подготовка (%) 
4-5 4-5 4-5 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и  

судейская  практика (%)    

4-5 5-6 4-5 
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Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта самбо 

 

Таблица 3 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный  этап 

(этап спортивной  

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного  

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Контрольные 4 4 5 

Отборочные 2 3 3 

Основные 1 2 2 

Всего 

соревновательных 

поединков 

15 15 20 

 

Режимы тренировочной работы 
Таблица 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень тренировочных сборов 

Таблица 5 

N 

п/п 

Виды тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов  

по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимально

е число 

участников 

сбора Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

Тренировочны

й 

этап (этап 

спортивной 

специализации 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. По подготовке к 

международным 

соревнованиям 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

18 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей 

спортивную 

подготовку 1.2. По подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России 

 

 

21 

 

 

18 

 

 

14 

 Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество 

часов в неделю 
18 28 32 

Количество 

тренировок в неделю 
9 14 16 

Общее количество в год 936 1456 1664 

Общее количество 

тренировок в год 
468 728 832 
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1.3. По подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям 

 

18 

 

18 

 

14 

1.4. По подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. По общей или 

специальной 

физической 

подготовке 

 

 

 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

21 

 

Не менее 70% 

от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

До 14 дней 

 

Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год 

 

В соответствии 

с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. В каникулярный 

период 

- - До 21 дня 

подряд и не 

более двух 

сборов в год 

Не менее 60% 

от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые (для 

зачисления в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

-  

 

 

До 60 дней 

 

В соответствии 

с правилами 

приема 

 
 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА САМБО 

            Таблица 6 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 
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Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

           Таблица 7 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Весовые категории: 34кг, 35кг, 37кг, 38кг, 40кг, 42кг 

Скорость Бег 60 м 

(не более 10,1с) 

Бег 60 м 

(не более 10,5с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 3мин) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 25с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 11 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 160 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 145 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Весовые категории: 43кг, 46кг, 47кг, 50кг, 51кг, 54кг  

Скорость Бег 60 м 

(не более 9,9с) 

Бег 60 м 

(не более 10,3с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 3мин 10с) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 35с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 11 раз) 

 

 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 8 раз) 
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Сила 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 160 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 145 см) 

 

Техническое 

мастерство 

 

 

Обязательная техническая программа 

Весовые категории: 55кг, 59кг, 65кг, 65+ кг, 71кг, 71+кг 

Скорость Бег 60 м 

(не более 10,3с) 

Бег 60 м 

(не более 10,7с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 3мин 20с) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 45с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 11 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 160 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 145 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

           Таблица 8 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Весовые категории: 38кг, 41кг, 42кг, 44кг, 46кг, 50кг 

Скорость Бег 60 м 

(не более 8,7с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 2мин 50с) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 15с) 

 Подтягивания из виса на Подтягивания из виса низкой 
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Силовые качества перекладине 

(не менее 10 раз) 

на перекладине 

(не менее 18 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 9 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 4 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 16 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 11 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 200 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 175 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Весовые категории: 48кг, 52кг, 55кг, 56кг, 60кг, 66кг  

Скорость Бег 60 м 

(не более 8,7с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 3мин) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 25с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 18 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 27 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 17 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не 7 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не 3 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 13 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 9 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 200 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 175 см) 

 

Техническое 

мастерство 

 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Весовые категории: 60кг, 65кг, 70кг, 70+ кг, 72кг, 78кг, 84кг, 84+кг 

Скорость Бег 60 м 

(не более 8,7с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 3мин 10с) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 35с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 18 раз) 
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Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не мене 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не мене 15 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не 5 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не 2 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 10 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 200 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 175 см) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

  
 
 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

           Таблица 9 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Весовые категории: 40кг, 44кг, 48кг, 52кг, 56кг, 57кг, 60кг, 62кг 

Скорость Бег 100 м 

(не более 13,8с) 

Бег 100 м 

(не более 15,4с) 

 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 15с) 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 30с) 

Бег 1500 м 

(не более 5мин 10с) 

Бег 1500 м 

(не более 5мин 30с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 17 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 20 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 40 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 25 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 11 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 20 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 230 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 185 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России,  

мастер спорта России международного класса 
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Весовые категории: 56кг, 60кг, 64кг, 65кг, 68кг, 70кг,74кг, 75кг, 82кг  

Скорость Бег 100 м 

(не более 13,8с) 

Бег 100 м 

(не более 15,2с) 

 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 25с) 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 40с) 

Бег 1500 м 

(не более 5мин 20с) 

Бег 1500 м 

(не более 5мин 40с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 14 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 19 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 35 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 9 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 5 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 17 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 230 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 185 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России,  

мастер спорта России международного класса 

Весовые категории: 70кг, 72кг, 75кг, 75+ кг, 80кг, 80+кг, 81кг, 

87кг, 87+кг, 90кг, 100кг, 100+кг 

Скорость Бег 100 м 

(не более 13,8с) 

Бег 100 м 

(не более 15,6с) 

 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 35с) 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 50с) 

 Бег 1500 м 

(не более 5мин 30с) 

Бег 1500 м 

(не более 5мин 50с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 13 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 19раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 15 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не 3 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 160 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 145 см) 
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Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России,  

мастер спорта России международного класса 

  

 

 

 

 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки 

 

№ Наименование оборудования, Единица Количество 

п/п спортивного инвентаря измерения изделий 

1. Брусья переменной высоты на гимнастическую стенку штук 2 

2. Гонг штук 1 

3. Доска информационная штук 1 

4. Зеркало (2х3 м) штук 1 

5. Игла для накачивания спортивных мячей штук 5 

6. Канат для лазанья штук 2 

7. Канат для перетягивания штук 1 

8. Ковер самбо (12х12 м) комплект 1 

9. Кольца гимнастические пара 1 

10. Кушетка массажная штук 1 

11. Лонжа ручная штук 1 

12. Макет автомата штук 10 

13. Макет ножа штук 10 

14. Макет пистолет штук 10 

15. Манекены тренировочные, высотой 120, 130, 140, 150, комплект 1 

 160 см   

16. Мат гимнастический штук 10 

17. Мешок боксерский штук 1 

18. Мяч баскетбольный штук 2 

19. Мяч волейбольный штук 2 

20. Мяч для регби штук 2 

21. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 2 

22. Мяч футбольный штук 2 

23. Насос универсальный штук 1 

 (для накачивания спортивных мячей)   

24. Палка штук 10 

25. Палка деревянная (шест до 2 м, диаметр 4 см) штук 10 

26. Турник навесной для гимнастической стенки штук 2 

27. Резиновые амортизаторы штук 10 

28. Секундомер электронный штук 3 

29. Скакалка гимнастическая штук 20 
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30. Скамейка гимнастическая штук 4 

31. Стенка гимнастическая (секция) штук 8 

32. Табло судейское механическое комплект 1 

    

33. Тренажер кистевой фрикционный штук 16 

34. Тренажер универсальный малогабаритный штук 1 

35. Урна-плевательница штук 2 

36. Электронные весы до 150 кг штук 1 

37. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 2 

 

 
Обеспечение спортивной экипировкой 

 

№ 

Наименование спортивной экипировки 

Единица Количество 

п/п измерения изделий  

    

1. Набор поясов самбо (красного и синего цвета) штук 20 
  

    

 

 
Требования к спортивной  экипировке, передаваемой в индивидуальное пользование 

Таблица 10 

N 

п./п. 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Количеств

о 

Срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)  

1. 
Ботинки самбо пар 

на 

занимающегося 
2 0,5 

2. Куртка самбо с поясом 

(красная и синяя) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

3. Футболка белого цвета 

для женщин 
штук 

на 

занимающегося 
2 0,5 

4. Шорты самбо (красные и 

синие) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

5. Протектор-бандаж для 

паха 
штук 

на 

занимающегося 
1 1 

6. Шлем для самбо 

(красный и синий) 
комплект 

на 

занимающегося 
1 1 

7. Перчатки для самбо 

(красные и синие) 
комплект 

на 

занимающегося 
1 1 

8. Защита на голень 

(красная и синяя) 
комплект 

на 

занимающегося 
1 1 

9. 
Капа (зубной протектор) штук 

на 

занимающегося 
1 1 
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Этап совершенствования спортивного мастерства 

1. 
Ботинки самбо пар 

на 

занимающегося 
2 0,5 

2. Куртка самбо с поясом 

(красная и синяя) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

3. Футболка белого цвета 

для женщин 
штук 

на 

занимающегося 
3 0,20 

4. Шорты самбо (красные и 

синие) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

5. Протектор-бандаж для 

паха 
штук 

на 

занимающегося 
2 0,5 

6. Шлем для самбо 

(красный и синий) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

7. Перчатки для самбо 

(красные и синие) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

8. Защита на голень 

(красная и синяя) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

9. 
Капа (зубной протектор) штук 

на 

занимающегося 
2 0,5 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

1. 
Ботинки самбо пар 

на 

занимающегося 
2 0,5 

2. Куртка самбо с поясом 

(красная и синяя) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

3. Футболка белого цвета 

для женщин 
штук 

на 

занимающегося 
4 0,25 

4. Шорты самбо (красные и 

синие) 
комплект 

на 

занимающегося 
3 0,20 

5. Протектор-бандаж для 

паха 
штук 

на 

занимающегося 
2 0,5 

6. Шлем для самбо 

(красный и синий) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

7. Перчатки для самбо 

(красные и синие) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

8. Защита на голень 

(красная и синяя) 
комплект 

на 

занимающегося 
2 0,5 

9. 
Капа (зубной протектор) штук 

на 

занимающегося 
2 0,5 
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Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 
С учетом специфики вида спорта самбо определяются следующие особенности спортивной 

подготовки: 

 комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

 в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных 

соревнований, подготовка по виду спорта тхэквондо осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

 

Таблица 11 

Этапы спортивной 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Количество 

занимающихся 

в группе 

(человек) 

Качественный состав 

группы 

Тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

15 8 - 10 50% КМС 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

15 

 

4 - 10 

 

 

КМС, МС 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

16 1 МС, МСМК, ЗМС 

 

Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Для спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и групп высшего 

спортивного мастерства разрабатываются индивидуальные годовые и перспективные планы 

тренировки, совместно с тренером, врачом и на основании календаря соревнований 

 

 

Структура годичного цикла  
Подготовительный период 

Общеподготовительный этап 

Основная задача этого периода – повышение уровня общей подготовленности (физической, 

технической, координационной и т.д.) и обогащение двигательного опыта занимающихся 

разнообразными навыками (упражнения из других видов спорта, игровые упражнения и т.д.). 

Продолжительность данного этапа 1,5-2 месяца (6-9) недель. Процентное соотношение средств 

ОФП и СФП может быть рекомендовано для тренировочного этапа – 60 - 40%. 

Специально-подготовительный этап 

Задачи: 

1. Повышение уровня общей и специальной подготовленности. 

2.Освоение базовых технических навыков тхэквондо. 

3. Повышение уровня обще двигательной подготовленности. 

Продолжительность данного этапа 1,5-2 месяца (или 6-8 недель). Процентное соотношение 

средств общей специальной подготовки на этом этапе может быть рекомендовано для 

тренировочного этапа как 30-40% к 60-70%. 

Соревновательный период 

Делится на два этапа: 

1) этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы; 
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2) этап непосредственной подготовки к главным соревнованиям и выступлением в них. 

         Важное значение имеет определение оптимального количества соревнований, что 

дает возможность тренерам планомерно осуществлять спортивную подготовку, не 

форсируя её, и обеспечивая возможность демонстрации наивысших результатов на 

ответственных соревнованиях. 

На этапе непосредственной подготовки к основным соревнованиям большое значение 

придается тактической подготовке. Достигнутый уже уровень технического мастерства, 

физической и психической подготовленности позволяет перейти к тактической подготовке в 

наибольшем приближении к условиям предстоящей соревновательной деятельности 

Задачи соревновательного периода: 

1. Участие в подводящих, контрольных, основных и главных соревнованиях. 

2. Поддержание высокого уровня общей и специальной подготовленности. 

Переходный период 

Задачи: 

1.Организация активного отдыха за счет переключения на другие виды спортивной 

деятельности (игры, кроссы, упражнения на гибкость и т.д.). 

2.Лечение травм и заболеваний.  

З. Прохождение комплексных медицинских обследований. 

Продолжительность переходного периода 1,5-2 месяца. 

Для этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

рекомендуется двухцикловое планирование, а также может быть предусмотрена организация 

тренировочного процесса по индивидуальным графикам. 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

При определении структуры, направленности и содержания многолетнего тренировочного 

процесса необходимо: 

 строго соблюдать последовательность решаемых задач в возрастных группах, 

соответственно подбирая средства и метода тренировки; 

 постоянно совершенствовать всестороннюю общефизическую подготовку 

занимающихся, которая является "базой" для достижения высоких спортивных результатов и 

обеспечивает условия предупреждения явлений перетренировки и перенапряжения; 

 обеспечивать преемственность выполнения тренировочных и соревновательных 

нагрузок в соответствующих возрастных группах с последовательным увеличением нагрузки, 

как по показателям объема, так и интенсивности, с преимущественным ростом первого 

показателя; 

 строго соблюдать принцип непрерывности тренировочных нагрузок, постепенность 

их увеличения с учетом соответствия включаемых нагрузок функциональным возможностям 

организма спортсменов; 

 одновременное и параллельное воспитание физических и волевых качеств у 

занимающихся. 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований.  Меры 

безопасности и предупреждения травматизма.  

В любой деятельности существуют определенные правила  для  ее успешного выполнения, 

которые необходимо соблюдать. В спортивной деятельности есть свои меры безопасности, которые 

зависят от вида спорта и условий, где эта деятельность выполняется.   

Общие меры безопасности: 

-не начинать тренировку без предварительной подготовки к ней (подготовка всего организма либо 

определенных его частей);  

- внимательно осмотреть место и условия, где будет проходить тренировка, и если есть помехи - 

устранить их;   

- изучить упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и если  

возможности намного отстают, то лучше выбрать полегче упражнение, чтобы  

выполнить его на высоком уровне;   

- контролировать свои действия на всем протяжении спортивной деятельности, особенно,  когда 

начинает наступать утомление и когда разучиваются новые, сложные по технике упражнения.   

Говоря о  профилактике травматизма, следует отметить, что травмы в основном появляются 

из-за беспечности самих занимающихся, но  есть и моменты, которые надо обязательно учитывать.  

Существует несколько групп причин возникновения травм, знание которых позволяет 

провести соответствующие меры профилактики:  

-Неправильная методика проведения занятий, несоблюдение принципов  

последовательности и постепенности  в увеличении нагрузок и  сложности упражнений,  

недостаточный учет возрастных и половых особенностей, несоблюдение принципа 

индивидуализации, недостаточное или полное отсутствие страховки, слабая подготовка организма к 

предстоящей деятельности и т. п.   

- Недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное  

движение,  слишком  большое  количество  занимающихся  в  одной  группе,  

проведение занятий без преподавателя и т. 

- Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования,  инвентаря, одежды и обуви 

спортсменов.  

- Неблагоприятные метеорологические условия (сильный дождь и ветер, снегопад, очень высокая 

или низкая температура воздуха). 
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- Нарушение правил врачебного контроля, допуск к  занятиям без разрешения врача, неправильное 

распределение по группам без учета возраста, пола, физической подготовленности, 

преждевременное начало занятий после травмы, болезни или длительного перерыва, несоблюдение 

правил  личной гигиены.   

- Нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил  во время тренировок и 

соревнований.   

Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса  

и  соревнований, постоянный контроль со стороны тренера и самоконтроль, соблюдение всех 

правил и дисциплины на занятиях является основой для занятий спортом без травм и  других 

нарушений в жизнедеятельности спортсменов.   

К  занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписания учебных 

занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены.   

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая  

обязан  немедленно сообщить тренеру. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 

занятия и об этом тренеру. 

С обучающимися, допустившим невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

проводится внеплановый инструктаж по технике  

безопасности.   

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ:  

- надеть спортивную форму в соответствии с условиями занятия и погодными условиями;   

- провести разминку.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ:  

- четко выполнять все требования и распоряжения тренера  

- выходить на  спортивную площадку только с разрешения тренера 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:  

- при плохом самочувствии прекратить занятия  и сообщить об этом тренеру 

- при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

тренеру, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ: 

- снять спортивную форму и обувь;  

- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом;  

- Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место.  
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок  
Таблица 12 

Разделы 

подготовки 

Тренировочный 

этап   

(этап спортивной 

специализации)  

Объем 

нагрузки в 

часах 

Общая физическая подготовка (%) 20-22 187 

Специальная физическая подготовка (%) 20-23 187 

Технико-тактическая подготовка (%) 41-45 421 

Психологическая подготовка (%) 4-5 47 

Теоретическая подготовка (%) 4-5 47 

Участие в соревнованиях, инструкторская и  

судейская  практика (%) 
4-5 47 

 

Основные задачи планирования спортивных результатов 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта самбо; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

 

Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического  и биохимического 

контроля 
Спортсмены данного тренировочного этапа подготовки  проходят углубленное медицинское 

обследовании (УМО) в спортивном диспансере 2 раза в год, где специалисты изучают и оценивают 

функциональное, психологическое и биохимическое состояние организма и дают рекомендации к 

предстоящему тренировочному процессу. 

 

Примерный программный материал. Схема построения тренировочных нагрузок в годичном 

цикле подготовки 

Таблица 13 

 

 

Разделы подготовки 
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о
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З
а
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о
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Общая физическая 

подготовка (ч) 

15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 
187 

Специальная физическая 

подготовка (ч) 

16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 
187 

Технико-тактическая 

подготовка (ч) 

35 35 35 36 35 35 35 35 35 35 35 35 
421 

Психологическая 

подготовка (ч) 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
47 

Теоретическая подготовка 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 
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Участие в соревнованиях, 

инструкторская и  

судейская  практика (ч) 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 47 

ВСЕГО 78 78 78 79 78 76 79 78 78 78 78 78 936 

 

Теоретический материал 

Физическая культура и спорт в России 

История борьбы самбо. Отличительные черты и общность национальных и народных видов 

единоборств. Обзор развития самбо в У(К)ОР, городе, в России. Международные связи 

спортивных организаций России. Значение выступлений Российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Основные сведения о ЕВСК. Условия выполнения требований и 

норм ЕВСК. Правила соревнований. Чемпионы и призеры первенств мира, Европы и России 

Анатомо-физиологические особенности организма человека 

Физиологические основы выносливости, силы, быстроты, координационных способностей и 

гибкости (краткие сведения). Взаимосвязь физиологических функций организма. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. Профилактика травматизма. Правила оказания первой помощи 

при травмах различного характера: ссадины, ушибы, раны, переломы костей, растяжение связок, 

обмороки, тепловые и солнечные удары, обморожения и т.д. Значение и основные правила 

закаливания. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Сущность самоконтроля и его роль в 

занятиях спортом. Дневник самоконтроля, его форм и содержание. Реабилитация спортсменов 

после перенесённых травм. 

Основы спортивной тренировки 

Учебно-тренировочное занятие (тренировка) как основная форма занятий: структура и 

содержание. Общефизическая подготовка и специальная физическая подготовка. Принципы 

спортивной тренировки: единство обшей и специальной подготовки: единство обучения и 

тренировки. Единство сторон подготовки самбиста. 

Тактическая подготовка 

Тактика и стратегия участия в соревнованиях. Тактика участия в турнирах. 

Стратегия и тактика участия в серии соревнований и в соревновательном периоде. 

Совершенствование тактического мышления, развитие антиципации. Тактика передвижений, 

тактика проведения основных атакующих и защитных приемов. Распределение сил на весь 

поединок. 

Психологическая подготовка 

Соперничество как стимул достижения наивысших результатов. Восприятие соперника. 

Объективная оценка его возможностей. Начальные понятия и навыки психорегулирующей 

тренировки. Понятие о стрессе как о реакции приспособления. 

Правила соревнований 

Запрещённые приёмы. Возрастные группы и весовые категории. Правила проведения болевых 

приёмов. Определение победителя в схватке. Начало и конец схватки. Спортивная квалификация. 

Процедура взвешивания. Разбор правил судейства соревнований. Ход и продолжительность 

схваток. Результаты схватки. Оценка приёмов. Предупреждение. Дисквалификация. Борьба в 

партере. На краю ковра. 

 

Практический материал 

Для развития общих физических качеств 

      Легкая атлетика: для развития быстроты - бег 30 м, 60 м, 100 м, для развития выносливости - бег 

- 400 м, 800 м, кросс - 75 минут бега по пересеченной местности. 
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       Гимнастика: для развития силовой выносливости - подтягивания на перекладине, сгибание рук 

8 упоре на брусьях, поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазанье но 

канату с помощью и без помощи ног; для развития быстроты – подтягивания. на перекладине за 20 

с, опорные прыжки через коня, сгибание рук в упоре лежа за 20 с, сгибание туловища лежа на спине 

за 20 с, разгибание туловища лежа на животе за 20 с; для развития выносливости - сгибание рук в 

упоре лежа, прыжки со скакалкой; для развития ловкости - сальто вперед, назад; подъем разгибом, 

перевороты в сторону; для развития гибкости - упражнения на гимнастической стенке, упражнения 

с резиной, упражнения на растягивание. 

        Спортивная борьба: для развития силы - приседания, наклоны, повороты с партнером на 

плечах, поднимание партнера до уровня груди захватом туловища сзади; упражнения на 

борцовском мосту. 

        Тяжелая атлетика: упражнения с предельным весом штанги, с 60-80% от максимального веса 

штанги, упражнения в статическом режиме. 

          Бокс: бой с тенью - 5 серий по 5 резких ударов. 

          Спортивные игры: футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. Плавание. 

Анаэробные возможности (работа субмаксимальной мощности): 

          Круговая тренировка: 1 круг, в каждой станции выполнить упражнение с максимальной 

скоростью, отдых между станциями 15с. 1-я  станция - трехкратное повторение упражнений на 

перекладине (5 подтягиваний, 15 с вис на согнутых руках; 2-я станция - бег по татами 100 м; 3-я 

станция - броски партнера через спину 10 раз; 4-я станция - забегания на мосту - 5 раз вправо, 5 раз 

влево; 5-я станция - переноска партнера на спине с сопротивлением 

— 20 метров; 6-я станция - полуприседы с партнером на плечах - 10 раз; 7-я станция - сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа - 10 раз; 8-я станция - поднимание партнера, стоящего на 

четвереньках до уровня груди - 10 раз; 9-я станция - разрыв сцепленных рук партнера для 

перегибания локтя - 2-3 попытки в течение 10-15 секунд; 10-я станция - лазанье по канату - 2 раза по 

5 м. 

Силовые возможности (работа максимальной мощности): 

         Круговая тренировка: 2 круга, на каждой станции выполнить 8 повторений с максимальной 

скоростью, отдых между сериями 30 с, между кругами - 5 минут, 1 -я станция - рывок штанг до 

груди (50% от максимального веса); 2-я станция - имитация бросков с  поворотом  спиной к 

партнеру с отрывом его от татами; 3-я станция - сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; 

4-я станция - подтягивание на перекладине; 5-я станция - имитация бросков с поворотом к 

партнеру с  тягой резинового жгута; 6-я станция -  жим штанги  лежа - 50%  от максимального 

веса; 7-я станция - находясь лицом к партнеру, с отрывом его от татами 

Выносливость (работа большой мощности): 

          Круговая тренировка: I круг, выдержать режим работы, эффективно решать технико- 

тактические задачи, без отдыха между станциями. 1-я станция прыжки со скакалкой — 3 минуты; 2-

я станция — борьба за захват - 3 минуты; 3-я станция - борьба стоя - 1,5 минуты, лежа -1,5 минуты; 

4-я станция - прыжки со скакалкой - 3 минуты; 5-я станция - переноска партнера на плечах - 1,5 

минуты работа дзюдоиста, 1,5 минуты работа партнера; 6-я станция - борьба лежа на выполнение 

удержаний - 3 минуты; 7-я станция - прыжки со скакалкой -3 минуты; 8-я станция - перенос 

партнера на плечах - 1,5 минуты работа самбиста, 1,5 минуты работа партнера; 9-я станция - борьба 

на выполнение удержаний - 3 минуты: 10-я станция - приседания с партнером - 1,5 минуты 

приседает самбист, 1.5 минуты приседает его партнер; 11- я станция - прыжки со скакалкой - 3 

минуты; 12-я станция - борьба за захват туловища двумя руками - 1,5 минуты атакует самбист, 1,5 

минуты - его партнер; 13-я станция - броски через спину - 1,5 минуты выполняет самбист, 1,5 

минуты - его партнер; 14-я станция - сгибание рук в упоре лежа - 3 минуты; 15-я станция - прыжки 

со скакалкой ~ 3 минуты. 
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Специальная физическая подготовка 

Всё многообразие средств обучения и тренировки самбистов нашло свое отражение в системе 

упражнений 

Основу деятельности в самбо представляют основные упражнения. Они в свою очередь 

подразделяются на координационные и кондиционные. 

Координационные упражнения объединяют технику и тактику самбо. 

Кондиционные упражнения направлены на развитие специальных качеств взаимодействия 

самбистов в поединке: физических и психических. 

Основным средством специальной физической подготовки являются основные упражнения 

(поединки, схватки). 

Для обеспечения подготовки к основной деятельности самбиста предназначены вспомогательные 

упражнения. 

 

Вспомогательные упражнения самбиста 

Общеподготовительные упражнения 

Строевые упражнения, перестроения, передвижения, ОРУ, упражнения с отягощением весом 

собственного тела, стретчинг.  

Упражнения с партнером (упражнения в различных положениях: в стойке, в партере, лежа, на 

мосту и др.),  

Упражнения с сопротивлением партнера (в положении стоя, в положении сидя, в положении 

лежа на спине, в положении лежа на животе). 

Упражнения с гимнастической палкой. Варианты вращения палки одной рукой, двумя. 

Переворот вперед с упором палкой в ковер (с разбега и без разбега). Хватом за конец обеими руками, 

круги палкой над головой; то же впереди; то же за спиной. Хватом за середину поднимание палки 

обеими руками (прямыми или согнутыми в локтевом суставе); то же одной рукой; то же через 

сторону; то же впереди. Перешагивание через палку, захваченную за концы. Прыжки через палку, 

захваченную за концы. Хватом за концы опускание палки за спину, не сгибая руки (выкрут). 

Кувырки с палкой (вперед, назад). Наклоны с палкой, захваченной за концы, руки вверх; то же, но 

палка за головой. Палка за спиной (на лопатках), хватом за концы: повороты. Хватом за один конец: 

вращение палки по ковру и прыжки через нее, как через скакалку. Лежа на спине, проносить ноги 

через палку, захваченную за концы. Хватом обеими руками за конец: перекаты в сторону (палкой 

ковра не касаться). Перетягивание партнера в стойке захватом за палку; то же сидя. 

Упражнения с мячом (набивным, теннисным и др.) 

Упражнения с самбистским поясом (скакалкой). Общеподготовительные упражнения с поясом. 

Прыжки на месте. Прыжки с вращением скакалки вперед, назад с подскоком и без него. Прыжки 

ноги врозь. Прыжки с поворотом таза. Прыжки, сгибая ноги коленями к груди. 

Прыжки с отведением голеней назад. Прыжки в приседе. Прыжки с поворотом на 90°, 180°, 270°. 

Прыжки ноги скрестно. Прыжки на одной ноге. Прыжки на снарядах с ограниченной поверхностью 

(на гимнастической скамейке, на коне, на бревне). Прыжки через скакалку, вращаемую в 

горизонтальной плоскости. Прыжки в положении сидя: круг скакалкой над головой, круг над 

полом. Прыжки в положении «ласточка» с вращением скакалки вперед. 

Прыжки со скрестным вращением скакалки. Прыжки с продвижением вперед и назад, влево и 

вправо - с подскоками и без подскоков, вращая скакалку вперед или назад. Бег с прыжками через 

скакалку, вращая ее вперед: по кругу, по восьмерке, по гимнастической скамейке или бревну. 

Продвижение вперед прыжками на од- ной ноге с горизонтальным вращением скакалки. Галоп с 

продвижением вперед, влево, вправо и вращением скакалки вперед и назад. 

Упражнения с партнером и в группе. 

Акробатика. 

Особенности обучения и совершенствование элементов акробатики и акробатических 
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прыжков в условиях зала борьбы.  

Стойки: основная, ноги врозь, выпад вперед, выпад влево (вправо), выпад назад, присед, на 

коленях, на колене, на руках, на предплечьях, на голове, на голове и предплечьях, стойка на голове 

и лопатках. «Седы»: ноги вместе, ноги врозь, углом, согнув ноги, в группировке, на пятках. 

Упоры: присев; присев на правой, левую в сторону на носок; стоя; лежа; лежа на согнутых 

руках; лежа сзади; лежа сзади, согнув ноги; лежа правым боком; на коленях. 

Перекаты: вперед, назад, влево (вправо), звездный. 

Прыжки: прогибаясь, ноги врозь, согнув ноги. 

Кувырки: в группировке - вперед, назад; согнувшись - вперед, назад; назад 

перекатом; назад через стойку на руках; вперед прыжком (длинный); кувырок-полет. 

Перевороты: боком-влево, вправо (колесо); медленный - вперед, назад; Акробатические 

прыжки: рондат; фляк; сальто вперед в группировке; сальто вперед, прогнувшись; арабское сальто; 

сальто назад. Осуществление страховки преподавателем при проведении занятий по акробатике в 

зале самбо. Использование различных средств для повышения эффективности обучения 

занимающихся акробатическим прыжкам. 

Упражнения с манекеном.  

Поднимание манекена, лежащего (стоящего) на ковре, различными способами. 

Переноска манекена на руках; то же на плече, на спине, на бедре, на стопе, на голове и т. п. 

Повороты с манекеном на плечах; то же на руках, на бедре, на голове. Перетаскивание манекена 

через себя, лежа на спине. Перекаты в сторону с манекеном в захвате туловища с рукой. 

Приседание с манекеном на спине (плечах). Бег с манекеном на руках, на спине, на бедре, на 

голове и т. п. Броски манекена толчком руками: вперед, в сторону, назад (через голову). 

Наклоны с манекеном на руках; то же на плечах, на спине и т. п. Движения на мосту с манекеном 

на груди (продольно, поперек). 

Имитация на манекене выполнения бросков подножкой, подсечкой, подхватом, зацепом, через 

голову, через спину (бедро), прогибом, уходов от удержания, переходов на болевой прием рычагом 

локтя, захватом руки ногами. 

 

Специально-подготовительные упражнения для защиты от бросков (самостраховки) 

Классификация падений самбиста по способу приземления или по частям тела, которые 

раньше всего соприкасаются с ковром (на руки, ноги, туловище, голову), по направлению движения 

падающего (вперед, назад, в сторону), по сложности и трудности выполнения (прямое, 

вращательное движение, высота полета, перекатом, прыжком, с партнером или без него). 

Падение с опорой на руки. Упражнения для падения с опорой на ладони, с поворотом в 

падении на 180°, прыжок вперед с приземлением на руки и грудь; падение в сторону с опорой на 

руки; падение назад без поворота с опорой на руки (сначала садясь, затем, не сгибая ноги); падение 

в сторону с опорой на одну руку (то же вперед, назад); кувырок-полет с места или с разбега (в том 

числе и через препятствие: набивной мяч, манекен, партнер); перевороты вперед с места и с разбега 

с опорой руками (рукой) в ковер, манекен, партнера; падение вперед с партнером, обхватывающим 

сзади (за ноги, таз, грудную клетку, шею).  

Падение с опорой на ноги. При приземлении на стопы: прыжок в длину с места на две ноги 

(то же на одну ногу); прыжок в длину с разбега с приземлением на две (одну) ноги; прыжок с 

высоты (скамейка, стул, стол, гимнастическая стенка и т.п.) с приземлением на две или одну ногу (на 

носки, на пятки); прыжок на широко расставленные ноги с приземлением на носки или пятки; 

прыжок в сторону выпадом с приземлением на одно колено; прыжок с приземлением на 

скрещенные ноги; кувырок вперед с выходом на одну ногу; переворот вперед с приземлением на две 

ноги (то же на одну ногу); из стойки кувырком вперед выйти в положение моста на лопатках и 

ступнях; сальто вперед с разбега, с места, с возвышения, приземляясь на одну или две ноги; 

кувырок назад с выходом в стойку на носках (пятках, скрещенных ногах, одной ноге); кувырок 

назад с выпрямленными ногами. 
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Падение с приземлением на колени: из стойки прыжком встать на колени и вернуться в и.п.; 

кувырок назад на колени; кувырок назад с выходом в стойку на кистях назад с приземлением на 

колени (колено); прыжок с высоты с приземлением на колени (предварительно коснувшись 

стопами); переворот с гимнастического и борцовского моста в упор на колени; прыжок назад с 

приземлением на одно колено (типа передней подножки с колена); передвижение (ходьба) на 

коленях; то же с захватом голеней сзади (за стопы).  

Падение с приземлением на ягодицы: из стойки сесть и вернуться в и.п.; сидя - передвигаться 

вперед прыжками на ягодицах; из приседа - прыжком вынести ноги вперед и сесть, и прыжком 

вернуться в и.п. (то же из положения стоя); прыжок с высоты (скамейка, манекен, стул, 

гимнастическая стенка) с приземлением на ягодицы (первоначально приземление смягчается 

опорой на ноги); кувырок назад, не сгибая ног, то же с высоты (скамейка, стул); в упоре лежа: 

прыжком сделать «высед» в одну сторону, затем в другую. Садиться назад через партнера, 

лежащего на ковре (стоящего на четвереньках); переворот вперед с приземлением на ягодицы; 

сальто вперед с разбега с приземлением на ягодицы. 

Падение с приземлением на голову. Движения в положении упора головой в ковер; 

перевороты; из положения лежа на спине -встать на гимнастический мост, борцовский мост и 

вернуться в и. п. Лежа на одном боку, повернуться на другой бок через мост (не касаясь спиной 

ковра). В стойке на кистях у стены, сгибая руки, перейти в стойку на голове и затем вернуться в и.п. 

Переворот вперед с касанием головой ковра. В стойке на голове передвигаться по ковру. В 

положении стоя на коленях - падать вперед перекатом сначала с помощью рук, затем без помощи 

рук, руки за спину, перейти на мост с последующим вставанием; то же из стойки на широко 

расставленных ногах; из основной стойки. Из стойки, прыжком, встать в стойку на голове и руках. 

Из положения лежа на спине: подъем разгибом (с помощью и без помощи рук); то же после кувырка 

вперед. В положении борцовский мост партнер садится на бедра или живот, движения на мосту 

вперед-назад; партнер на спине, захватить туловище сверху и, поворачиваясь через мост в сторону, 

вернуться в и.п.; и.п. борцовский мост партнер захватом спереди сверху за туловище приподнимает 

борца вверх и опускает на голову или пытается положить «на лопатки» (на спину).  

Падение с приземлением на туловище. Падение на бок. Группировки на боку. Перекат на 

другой бок через лопатки, приподнимая таз. Из положения сидя: падая назад и в сторону, 

выполнить самостраховку. То же выполняется из положения упор присев, полуприседа и из стойки; 

стойки на одной ноге, стоя на скамейке, стуле. Захватив ворот партнера, стоящего на четвереньках, 

падение назад; падение вперед; кувырок вперед на бок; то же после полета- кувырка, с места и с 

разбега, через партнера, через препятствие (стул и т.п.); падение на бок после кувырка в воздухе 

(полусальто); падение на бок через шест, стоя к нему спиной или стоя к нему лицом (то же 

упражнение делать с разбега). Стоя лицом к партнеру, захватить его руку за кисть (рукав куртки), 

выпрыгнуть вперед-вверх, с приземлением на бок. Стоя на стуле, падение вперед на бок; падение на 

бок перекатом без группировки. Шагом назад и приседая, опуститься боком на ковер. Падение на 

бок как имитация броска захватом руки под плечо. В и.п. на коленях 

- руки вверх, отклоняясь в сторону перекатом падать на бок без опоры руками, то же из положения 

стойки; и.п. стоя на одной ноге, махом другой ногой подбить опорную ногу и падать на бок с 

группировкой. В стойке на голове и руках - падение на бок с группировкой, то же из стойки на 

кистях. Из и.п. наклон вперед, партнер захватывает туловище спереди сверху (то же захватом 

туловища сзади) - падение на бок вместе с партнером.  

          Падение на спину. Упражнения: перекаты по спине в положении группировки. Из положения 

сидя (упора присев, полуприседа, стойки) падение назад с выполнением элементов самостраховки. 

После кувырка вперед занять положение группировки на спине; и.п. стойка на голове - кувырок 

вперед в положение группировки на спине (то же из положения стойки на голове и руках). Из 

приседа (полуприседа, стойки) Руки за спиной: кувырок вперед до положения группировки (без 

хлопка Руками по ковру); то же с разбега. Падение с разбега вперед на спину кувырком в воздухе 
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(полусальто), то же с возвышения (скамейка, манекен, стул), через препятствие. Кувырки вдвоем с 

партнером (вперед, назад); падение назад прыжком в положение группировки; падение назад с 

возвышения (скамейка, манекен, стул); падение назад через партнера, стоящего на четвереньках; 

падение назад через шест, который двое партнеров держат на уровне колен. Выполнение броска 

захватом двух ног. 

Падение на живот. Лежа на животе: захватить, прогибаясь, голени - перекаты с груди на 

бедра и обратно (то же с боку на бок). Из стойки на голове и руках: падать на грудь и живот 

перекатом. Из положения стоя на коленях (из стойки) руки сцеплены за спиной - падение вперед на 

живот без опоры на руки, прогнувшись, перекатом, руки в стороны. Из положения лежа на спине 

кувырок назад через плечо, прогнувшись, и перекатом через грудь и живот (то же из положения 

сидя). И.п. упор присев (полуприсед, стойка) - кувырок назад с выходом в стойку на кистях и 

падением на грудь и живот перекатом (прогнувшись). И.п. мост (гимнастический или борцовский) - 

переворот с перекатом через грудь и живот. В стойке партнер захватывает туловище сзади - падение 

вперед на живот без опоры на руки; то же, но партнер захватывает туловище с руками; захватывает 

ноги.  

Защита от падения партнера сверху. В положении лежа на спине остановить падение 

партнера, стоящего сбоку на коленях; то же, но сталкивая партнера на ковер; то же, когда партнер 

падает из стойки. И.п. в положении на коленях и руках - партнер (сбоку на коленях) падает грудью 

на спину: амортизировать падение сгибанием рук и ног, то же перемещением. И.п. лежа на спине, 

свернув ноги и выставив вверх руки - партнер с разбега, упором в колени лежащего и плечами в его 

руки, делает переворот вперед. И.п. лежа на животе - партнер на ко- ленях - передвигаясь на 

коленях, партнер наступает на ноги, бедра, таз, спину, грудную клетку лежащего сначала одной 

ногой, потом двумя (сначала коленями, затем стоя подошвами ног). В и.п. лежа на спине, упираясь 

ногами в таз и руками в лопатки, позволить падающему партнеру выполнить переворот назад 

(партнер стоит со стороны ног спиной к лежащему). 

 

Специально-подготовительные упражнения для бросков 

Упражнения для выведения из равновесия. Стоя лицом к партнеру, упираясь ладонями в 

ладони, попеременно сгибать и разгибать руки с поворотом туловища. С захватом друг друга за 

кисть или запястье - попеременно тянуть за руку, одной рукой преодолевая, другой уступая 

партнеру. И.п. стойка лицом к партнеру - толчком руки в плечо вывести партнера из равновесия, 

вынудив сделать шаг (то же рывком за рукав куртки или плечо, пройму, отворот). И.п. стоя лицом к 

партнеру, захватом руки и туловища сбоку рывком перевести партнера на четвереньки (то же 

захватом руки и шеи). И.п. партнер на коленях - захватом туловища и рывком (толчком, 

скручиванием) в сторону (вперед, назад) вынудить коснуться ковра туловищем (боком, плечом). 

Упражнения для бросков захватом ног (ноги). Подшагивания к партнеру с захватом его ноги 

и подниманием вверх. Наклоны вперед с партнером, сидящим на животе и захватившим шею 

руками и оплетая туловище ногами. Наклоны с партнером, лежащим на плечах (вперед, в стороны, 

для броска мельницей - захват руки и ноги). Прыжком встать на колени боком к партнеру с 

захватом одноименной ноги и разноименной руки. 

Упражнения для подножек. Выпады в сторону, то же в движении, прыжком. Передвижение 

вперед с выпадами в сторону (для задней подножки). Имитация задней подножки в одну и в другую 

сторону. Прыжки с выносом ноги в сторону и постановкой на одно колено. Приседание на одной 

ноге с выносом другой в сторону, то же вперед. Поворот кругом на одной ноге махом вперед в 

сторону другой ногой. С партнером имитация поворота и постановки ноги перед ногами партнера. 

Прыжки с поворотом и постановкой на колено. 

Упражнения для подсечки. Встречные махи руками и ногой. Ходьба на наружном крае стопы 

(подошва под углом 90° к полу). Удар подошвой по стене дальней от нее ногой (стать боком 

вплотную к стене). Подсечки по мячу (набивному, теннисному и др.) лежащему, падающему 

катящемуся по полу. Можно выполнять в парах или в кругу, передавая друг другу мяч ударом. 
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«Очистка ковра». Сметать мелкие предметы движением типа подсечки (боковой, изнутри). 

Подсечка по манекену, по ножке стула. 

Упражнения для зацепов. Ходьба на внутреннем крае стопы. Передвижение гири зацепом за 

дужку. «Зацеп» (снаружи, изнутри) за столб, тонкое дерево, ножку стола или стула; то же, обвив. 

Зацеп манекена: стопой, голенью (снаружи, изнутри). Имитация зацепа без партнера (то же с 

партнером). 

Упражнения для подхватов. Махи ногой назад с наклоном, то же с кувырком вперед через 

плечо. Имитация подхвата (без партнера и с партнером). Имитация подхвата с манекеном (стулом). 

Удары задней поверхностью ноги по стене, стоя к ней спиной (то же с поворотом кругом из 

положения стоя к стене лицом). 

Упражнения для бросков через голову. Кувырок назад из положения стоя на одной ноге. В 

положении лежа на спине - поднимать манекен ногой, то же перебрасывать манекен через себя. С 

партнером в положении лежа на спине поднимать и опускать ногой (с захватом за руки, шею, 

отвороты куртки). Кувырок назад с мячом в руках - выталкивать мяч через себя в момент кувырка. 

Упражнения для бросков через спину. Поворот кругом со скрещиванием ног, то же 

перешагивая через свою ногу. У гимнастической стенки с захватом рейки на уровне головы - 

поворот спиной к стене до касания ягодицами. Захватом столба (дерева) поворот спиной. Имитация 

броска через спину с манекеном, палкой (подбивая тазом, ягодицами, боком). Переноска партнера 

на бедре (спине). Подбив тазом, спиной, боком. 

Упражнения для бросков прогибом. Падение назад с поворотом грудью к ковру. Бросок мяча 

через себя в падении назад (то же с попаданием в цель). Бросок манекена. 

 

Специально-подготовительные упражнения с мячом для техники. 

Для совершенствования подсечек: удары подошвой по неподвижному мячу, то же по 

падающему, по отскакивающему от ковра, по катящемуся (выполняется в парах или в круге). 

Для совершенствования подножек: распрямляя ногу, подбить подколенным сгибом мяч (мяч в 

руках). 

Для зацепа стопой: перебрасывание мяча, остановка катящегося мяча, подбрасывание 

подъемом стопы падающего мяча. 

Для подхвата (отхвата, зацепа голенью): удар пяткой по лежащему мячу, удар голенью по 

падающему мячу. 

Для совершенствования захвата ног - быстрое поднимание лежащего мяча и бросок за себя; 

обратным захватом отбросить лежащий мяч в сторону; ударом ладони отбросить мяч в сторону. 

Для совершенствования броска прогибом: стать на мост, упираясь мячом в ковер; падая назад с 

поворотом, попасть мячом в мишень, установленную на расстоянии 3-4 метра сзади на уровне 

коленей  

 

Специально-подготовительные упражнения с мячом, для тактики. 

Игры с мячом в командах (можно использовать несколько мячей и различные варианты правил 

с усложнением): «вышибалы», баскетбол, регби, футбол, ручной мяч. Игры в парах. 

 

Специально-подготовительные упражнения с поясом. 

Имитация подворотов для различных бросков: передней подножки, подсечек, подхватов и др. 

 

Специально-подготовительные упражнения для технических действий в положении лежа 

Упражнения для удержаний. «Выседы» в одну и прыжком переход в другую сторону. Упор 

грудью в набивной мяч - перемещение ног по кругу. Все виды переворачивания партнера из 

положения упора или лежа. 

Для ухода от удержаний. Перевороты с «борцовского моста» забеганием. Перетаскивание 

через себя гири, набивного мяча, манекена. Поворот со спины на живот: перекатом, через мост, 
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переворотом через голову. Из положения лежа - махом ногами выйти в положение сидя. Жим 

штанги, гири в положении лежа. 

 

 

Упражнения специальной физической и психологической подготовки 

Система координационных и кондиционных упражнений самбиста. 

Схватки на технику, на тактику. 

Схватки на развитие специальных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости). 

Схватки для развития морально-волевых качеств (смелости, настойчивости, выдержки, 

решительности, инициативности). 

Схватки без сопротивления с партнерами различного веса. 

Схватки с более сильным или слабым партнером. 

Игровые схватки. 

Продолжительные учебно-тренировочные схватки (10-20 мин). 

Схватки со сменой партнеров. 

Схватки с опережением. 

Схватки на гибкость в определенном исходном положении. 

Схватки на ловкость. 

Схватки на развитие волевых качеств: смелости, выдержки, инициативности, настойчивости, 

решительности и др. 

     Основные упражнения для развития специальной силы: 

схватки с сильным противником, игровые схватки, схватки на броски с падением, выполнение 

приемов в направлении усилий противника, выполнение приемов в направлении движений 

противника, схватки на сохранение статического положения, дифференцирование. 

     Упражнения для воспитания специальной выносливости: 

длительные схватки оптимальной интенсивности, схватки с несколькими противниками подряд, 

схватки на утомление противника, схватки с задачей отдохнуть, схватки с задачей быстрее 

выиграть.  

     Упражнения для воспитания специальной быстроты: 

опережение, схватки с форой, схватки с легким противником, схватки спуртами, замедленные 

схватки (замедленные движения). Схватки на замедление защитных действий противника, 

уменьшение дистанции и др. 

     Упражнения для воспитания специальной ловкости: 

схватки с различными заданиями с изменением ситуаций: сверху, снизу, сзади, сбоку, прямо, 

согнувшись, одноименная, разноименная стойка, различные захваты, передвижения. 

    Упражнения для воспитания специальной гибкости: 

уменьшение амплитуд атакующих действий, увеличение амплитуды защиты. Уменьшение 

амплитуды защитных действий противника. 

 

 

Схватки для совершенствования физических качеств 

Сила: схватки с более сильным противником, игровые схватки, схватки на броски с 

падением, схватки с выполнением приемов в направлении передвижения противника, схватки на 

сохранение статической позы (положения борца), схватки на дифференцирование. 

Выносливость: длительные схватки оптимальной интенсивности, схватки с несколькими 

противниками подряд, схватки на утомление противника, схватки с задачей «отдохнуть», схватки с 

задачей добиться победы в наиболее краткий промежуток времени. 

Быстрота: схватки с опережением, схватки с форой, схватки с более легким противником, 

схватки спуртами, схватки с противодействием усилиям противника, схватки на снижение 
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быстроты движений противника. 

 

Ловкость: схватки на различных коврах (по мягкости, размеру, цвету, покрышке, ровности, 

скользкости и др.), схватки при различном освещении (ярком, в темноте, с завязанными глазами и 

др.), схватки при различной температуре и составе воздуха (холодно, жарко, душно, на открытом 

воздухе и др.), схватки с участием и без участия зрителей (зрители болеют за противника, зрители 

болеют за спортсмена, подсказки), схватки с подсказками и без подсказок тренера, схватки с 

предвзятым судейством; схватки с партнерами, различными по телосложению (высокий, низкий, 

худой, упитанный и др.), по физическому развитию (сильный, слабый, быстрый, медлительный, 

выносливый, ловкий, неловкий, гибкий, негибкий), по технике, применяемой ими (в стойке, в 

партере), по тактике (подавляющий, маневрирующий, атакующий, обороняющийся), по 

психологической подготовке (смелый, трусливый, решительный, нерешительный, инициативный, 

безынициативный, выдержанный, невыдержанный, настойчивый, ненастойчивый, упрямый и др.). 

Гибкость: схватки на выполнение бросков с максимальной амплитудой, схватки на болевые 

приемы и др. 

 

 

 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

Самбо характеризуется большим объёмом технико-тактических действий 

 

 Техника  

Приёмы нападения Приёмы защиты 

Броски Сковывания Удары Руками Ногами Туловищем 

 

 

Приемы нападения. 

Броски-руками, ногами, туловищем. 

Сковывания-удержание, болевые. 

Удары- руками, ногами, туловищем. 

 

Прием защиты. 

Руками-контрудар, подставка, отбив, блок, захват. 

Ногами-уход, приседание, вставание, контрудар, подставка, отбив, блок, отжимание, 

выскальзывание, сбивание. 

 

Классификация бросков  

Броски – руками, ногами, туловищем. 

Броски руками – выведение из равновесия, захватом ноги, захватом ног. 

Броски ногами – подножки, подсечки, зацепы, обвивы, подхваты, подсады, ножницы, через голову. 

Броски туловищем – через бедро, через спину, через грудь. 

 

Классификация болевых приёмов  

Болевые приёмы в самбо выполняются на руки и на ноги. 

Болевые приёмы на руки: рычаги (локтя, плеча – разрешённые правилами; кисти, пальцев – 

запрещённые), узлы (локтя, плеча), ущемления (ахиллова сухожилия, икроножной мышцы), 

растяжения (двуглавой мышцы бедра). 
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Удержания в самбо выполняются при различных взаиморасположениях атакующего и его 

противника: сбоку, верхом, поперёк, со стороны ног, со стороны головы. 

 

Цель поединка определяет избираемые виды и средства тактики. 

Перед самбистом могут быть поставлены только две основные цели: 

1) выиграть, 

2) не позволить противнику победить или добиться преимущества. 

Для реализации этих целей избираются виды тактики (в первом случае атакующая, во втором - 

оборонительная).  

Принято выделять также контратакующую тактику.  

Самбист обороняется, дожидаясь атаки противника, затем сам переходит в атаку, 

перехватывая инициативу и используя складывающуюся ситуацию для нападения. 

Контратакующая тактика является комбинацией двух первых видов. 

При выборе тактики большую роль играют не только учёт и использование 

складывающейся ситуации, но и управление факторами, которые её определяют. С этой целью 

выполняют ряд действий, позволяющих создать благоприятную ситуацию для решения 

поставленных задач. Такие действия принято называть «тактической подготовкой». Условно 

объединили все виды тактической подготовки в три группы: 

 

 

Тактика выполнения технических действий 
(приёмов и защит) 

Подавление Маскировка Маневрирование 
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1. Подавление – действия, имеющая целью создать или использовать превосходство 

над противником. 

 

2. Маневрирование – передвижение борца с целью создания благоприятной ситуации для 

решения тактических задач. 

 

3.  Маскировка – действия, вводящие противника в заблуждение и вызывающие реакции, 

которые способствуют решению тактических задач. Существует два основных вида 

маскировки – угроза и вызов. Угроза используется для того, чтобы вынудить противника 

применять действия защиты. Вызов имеет целью заставить противника провести атаку 
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Подавление – вид тактической подготовки, который выражается в том, что самбист в ходе 

схватки создаёт и использует явное превосходство над противником в каком-либо виде 

подготовленности: технической, тактической, физической или психологической. 

 

 

 

 

 

Подавление технической подготовленностью самбист выбирает в том случае, если приходит 

к выводу, что противник не может противопоставить его приёмам эффективную защиту. 

Подавление технической подготовленностью применяется не только для атаки, но и для защиты. 

Если самбист уверен в превосходстве своей техники защиты над техникой нападения противника, 

то он может позволить атаковать себя, защищается и переходит в контратаку. 

Особого искусства требует тактическая подготовка, в результате которой в ходе схватки можно 

создать превосходство в технике. Так, утомляя противника, снижают эффективность его защиты и 

создают ситуацию, при которой легче применить запланированные технические действия. 

Подавление тактической подготовленностью избирается, когда имеется возможность 

навязать противнику свою тактику. Для этого нужно разгадать тактику противника и избрать такой 

курс действий, который не позволит ему реализовать его планы. 

При подавлении тактической подготовленностью чаще всего применяют решительную атаку или 

постоянное нападение, которое не позволяет противнику мобилизоваться и перестроится с защиты 

на нападение и реализовать свои тактические замыслы. Может быть выбрана и тактика обороны. В 

этом случае противника вынуждают атаковать так, как ему невыгодно. Тактика защиты никогда не 

поощрялась, но часто приносила успех. 

Для подавления силой нужно сковать или ограничить подвижность противника. В этом 

случае наиболее выгодно перевести поединок в положение лёжа или работать на ближней 

дистанции. Использование силы тяжести, инерции, усилий противника и другие способы создать 

преимущество в силе. 

Подавление 

Физическое Техническое Психологическое Тактическое 
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Подавление выносливостью выражается в стремлении так построить схватку, чтобы довести 

противника до утомления.  

Чтобы утомить противника в схватке, чаще всего действуют так: 

1.Беспрерывно атакуют, вынуждая противника держать мышцы в сильном статическом 

напряжении, тратить много сил на защиту. 

2.Защищаясь, сковывают противника, повисают, вынуждая поддерживать захватом позу 

сильным напряжением мышц; заставляют тратить много сил на подготовку приёмов 

(захват, сближение, передвижение и др.). 

3.«Сбивают» дыхание, сдавливая грудную клетку (в положении лёжа) или 

предлагая очень высокий темп схватки. 

4.Проводят приёмы, вызывающие утомление отдельных групп мышц: а) нагружают часть 

тела так, чтобы мышцы работали в статическом режиме с предельным напряжением; б) 

выполняют такой захват, который затрудняет нормальное кровообращение определённой 

группы мышц. 

        Подавление ловкостью применяют в тех случаях, когда самбист может хорошо 

координировать свои движения в различных ситуациях схватки. Избрать тактику подавления 

ловкостью можно, овладев большим запасом двигательных навыков и усовершенствовав их на 

тренировках, умение действовать в самых разнообразных ситуациях. В этом случае можно 

вынудить противника создать необычную для него ситуацию, несколько видоизменяя, 

корректируя его усилия и направление движения.  

       Подавление гибкостью применяют в схватках, когда есть возможность выполнять движения с 

большой амплитудой. Для этого создают ситуации, в которой амплитуда движений будет больше, 

чем амплитуда движений (приёмов и защит) противника. Для нападения обычно пользуются 

сближением с противником, а для защиты – увеличением дистанций. Ограничить амплитуду 

движения противника можно постановкой преграды на пути его атакующих или защитных 

движений: изменением исходного положения (наклоном или скручиванием и т. п.), захватом 

(сковыванием). 

        Подавлением психологической подготовленностью избирается в том случае, когда морально-

волевые качества развиты лучше, чем у противника. Самбист, обладающий смелостью, 

решительностью, выдержкой, настойчивостью, инициативностью, имеющий авторитет, может 

рассчитывать на успех в схватке, если будет правильно использовать свои преимущества. 

        Подавление смелостью применяется в том случае, когда противник чего-либо боится. Узнав, 

чего именно опасается противник, строят тактику схватки так, чтобы создалась соответствующая 

ситуация. Часто в поединке со спортсменом, хорошо владеющим болевыми приёмами, противник 

сдаётся, когда только создана благоприятная ситуация для выполнения приёма, а приём ещё не 

завершён. Для большего подавления противника часто в предшествующих схватках 

демонстрируют отличное владение техникой нападения и защиты. 

        Подавление решительностью избирается, когда встречаются с нерешительным противником. 

С самого начала следует захватить инициативу, атаковать, не позволяя сопернику продумать план 

атаки, изменять ситуации. Подавление решительностью применяется как подготовка к реализации 

тактики нападения, но она не исключается и при построении оборонительной тактики. В 

последнем случае нужно решительно пресекать атаки противника, контратаковать или угрожать 

контратакой. 

         Подавление настойчивостью применяют особенно часто в схватке с равным по 

подготовленности противником. Если спортсмен не обладает настойчивостью, то он после 

неудачи отказывается от задуманных действий и начинает поиск новых путей и тактических 

решений. В результате он теряет время, а попытки выполнить другие, недостаточно проверенные 

тактические планы часто бывают неудачными. Выбирая тактику подавления настойчивостью, 

нужно быть уверенным, что она принесёт успех. Настойчивое стремление к достижению 

нереальных, ошибочных задач говорит не о настойчивости, а об упрямстве. 
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         Подавление выдержкой избирают, когда противник не обладает выдержкой. Часто можно 

видеть спортсмена, который, будучи не в силах преодолеть усталость, прекращает атаковать и 

проигрывает. Выдержка при атаке часто приводила самбистов к победе. Встретив сильное 

сопротивление, невыдержанный борец начинает силой срывать сковывающие захваты, грубить, 

выполнять запрещённые действия. В результате следует предупреждение или дисквалификация. 

Нужно действовать так, чтобы нарушения противника были замечены судьями. 

         Подавление инициативностью применяют, когда противник действует в однообразных 

ситуациях привычными методами и средствами. Способность пойти новыми, неизведанными 

путями, применить необычные средства и методы ведения схватки, может принести успех. 

Действуя таким образом, навязывая противнику свою инициативу, можно повести поединок в 

нужном направлении. Инициативным самбистам симпатизируют судьи и зрители. При прочих 

равных условиях им отдают предпочтение. Когда нужно определить победителя в схватке. Чтобы 

подавлять инициативой, нужно владеть достаточным количеством приёмов, позволяющим 

действовать в незнакомой противнику ситуации  

        Подавление моральным превосходством применяется, когда противник нарушает правила или 

этику поведения. 

       Подавление авторитетом – разновидность морального подавления. Если противник уважает 

самбиста и преклоняется перед его мастерством, то он часто и не помышляет о выигрыше, а 

заботится только о том, чтобы провести схватку и проиграть «красиво». Он не допускает грубости, 

ведёт схватку корректно, не мобилизуя всех сил на сопротивление. Чем меньше авторитет 

спортсмена, чем меньше уважения со стороны противника, тем скорее следует ожидать от него 

серьёзного сопротивления. Поэтому поддержанию своего авторитета нужно уделять большое 

внимание. 

         Маскировка (путём угрозы и вызова) применяется в том случае, когда нужно скрыть свои 

намерения и тактические планы или вынудить противника необходимое тактическое решение. В 

зависимости от того, какой курс действий противника наиболее выгоден, самбист выбирает и 

способ маскировки. 

        Маневрирование как тактическая подготовка предусматривает передвижение, 

способствующее созданию благоприятной ситуации для решения задач схватки. Разновидности 

тактики маневрирования: изменяя своё положение, изменяя положение противника, используя 

движение противника 

 

Организация психологической подготовки 
Специфика самбо прежде всего способствует формированию психической устойчивости, 

целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии решений, 

воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

1) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.  

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, методы 

внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации важнейшей 

задачей общей психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 

перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 
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психосенсорных процессов. В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют 

цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся в 

процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям 

следует рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера.  

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки и 

спортивного совершенствования является формирование спортивной мотивации, уверенности в 

достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, которую 

тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его возможностей 

и объективных предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у спортсмена возникает внутренняя 

готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и 

внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно 

предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях спортсмена, о том, что еще ему 

осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и сопутствующим 

ему тяжелым функциональным состоянием в процессе спарринга, вызывает изменения в организме 

спортсмена, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, определенной динамике 

психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В тренировочном процессе и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-психологическими 

особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих 

мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью действовать 

в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. В зависимости от 

индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в одних и тех же условиях 

проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до 

почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного 

контроля за своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные 

функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением 

и сопутствующим ему тяжелым Функциональным состоянием, необходимо на тренировках 

моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные 

задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные возможности для практического 

овладения приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает 

участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска. Готовность к 

преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа возможных причин их 

возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует специально создавать 

сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества.  

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировках,  то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при 

их появлении. Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия 

на укрепление у спортсменов уверенности в своих силах, которая формируется на основе знания 

своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический анализ результатов 
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проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих Достижение 

соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных Упражнений вызывает у 

спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает 

уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

 

Применение восстановительных средств 
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная часть 

системы подготовки и высококвалифицированных спортсменов.  

Рациональное использование средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в тренировочном процессе определяется как особенностями динамики 

процессов утомления, так и рядом других важных факторов: пол и возраст спортсмена, вид спорта, 

тип мышечной деятельности, количество и масса мышц, участвующих в движении, характер и 

интенсивность выполняемой тренировочной работы, степень тренированности спортсмена, а также 

направленность и содержание тренировочных занятий. 

Эффективная организация необходимого сочетания тренировочных нагрузок в отдельных 

микроциклах и отдельных занятиях, а также создание оптимальных условий для протекания 

восстановительных и специальных адаптационных процессов может идти по двум путям:  

1) Оптимизация планирования тренировочного процесса.  

2) Направленное применение различных средств восстановления и повышения 

работоспособности спортсменов. 

При этом в спортивной практике возможно использование восстановительных мероприятий 

по двум направлениям:  

1) применение восстановительных средств в период соревнований для направленного 

воздействия на восстановительные процессы, не только после выступления спортсменов, но и, что 

наиболее важно, во время проведения или же перед началом соревнований;  

2) применение восстановительных средств непосредственно в различных формах 

тренировочного процесса для повышения уровня функциональных возможностей спортсменов, 

развития двигательных качеств и совершенствования технико-тактического мастерства. 

В тренировочном процессе предлагается планировать восстановительные мероприятия на 

трех условных уровнях: основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки отдельного 

микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от кумулятивного воздействия 

тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов направлено на 

определение нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального 

состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к 

очередной работе. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этом этапе подготовки - 

рациональная тренировка и режим спортсменов, предусматривающие интервалы отдыха, 

достаточные для естественного протекания восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое применение 

водных процедур гигиенического и закаливающего характера. Витаминизация с учетом сезонных 

изменений. Релаксационные и дыхательные упражнения. 
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Антидопинговые мероприятия 
Работа по ознакомлению с документами антидопинговых организаций проводится в  

тренировочных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и группах высшего 

спортивного мастерства. Работа проводится в форме бесед, семинаров. Спортсмены получают 

знание по антидопинговым мероприятиям проводимых всемирной антидопинговой организацией, 

мероприятиями по прохождению спортсменами по выявлению допинга, процедуре прохождения 

антидопингового контроля. 

 

 

 

Инструкторская и судейская практика 
Работа проводится в форме бесед, семинаров,  практических занятий и самостоятельного 

обслуживания соревнований. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) основное 

внимание уделяется осваиванию нижеперечисленных знаний и умений: обязанности и права 

участников соревнований; общие обязанности судей; обязанности главного судьи, заместителя 

главного судьи, главного секретаря и его заместителей, составление комплексов упражнений для 

подготовительной, основной и заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями; 

составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и технической подготовке 

для групп более низкого уровня подготовки; проведение тренировочных занятий в группах 

начальной подготовки. Помощь в организации и проведении соревнований по самбо района, города. 

Выполнение обязанностей судьи секретаря. 
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ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Таблица 14 

Разделы 

подготовки 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Объем 

нагрузки 

в часах 

Общая физическая подготовка (%) 9-10 145 

Специальная физическая подготовка (%) 21-25 364 

Технико-тактическая подготовка (%) 45-50 728 

Психологическая подготовка (%) 5-6 73 

Теоретическая подготовка (%) 4-5 73 

Участие в соревнованиях, инструкторская и  

судейская  практика (%) 
5-6 

73 

 

Основные задачи планирования спортивных результатов 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

 

Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического  и биохимического 

контроля 
Спортсмены данного тренировочного этапа подготовки  проходят  углубленное медицинское 

обследовании (УМО) в спортивном диспансере 4 раза в год, где специалисты изучают и оценивают 

функциональное,  психологическое и биохимическое состояние организма и дают рекомендации к 

предстоящему тренировочному процессу. 

 

Примерный программный материал. Схема построения тренировочных нагрузок в годичном 

цикле подготовки 
            Таблица 15 

 

 

Разделы подготовки 
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Общая физическая 

подготовка (ч) 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 12 145 

Специальная физическая 

подготовка (ч) 

31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 364 

Технико-тактическая 

подготовка (ч) 

61 61 61 61 61 61 61 61 60 60 60 60 728 

Психологическая 

подготовка (ч) 

6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 73 
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Теоретическая подготовка  6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 73 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и  

судейская  практика (ч) 

6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 73 

Всего 1
2
2
 

1
2
2
 

1
2
2
 

1
2
5
 

1
2
1
 

1
2
1
 

1
2
1
 

1
2
1
 

1
2
0
 

1
2
0
 

1
2
1
 

1
2
0
 

1
4
5
6
 

 

Теоретический материал 

Физическая культура и спорт в России 

История борьбы самбо. Отличительные черты и общность национальных и народных видов 

единоборств. Обзор развития самбо в У(К)ОР, городе, в России. Международные связи 

спортивных организаций России. Значение выступлений Российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Основные сведения о ЕВСК. Условия выполнения требований и 

норм ЕВСК. Правила соревнований. Чемпионы и призеры первенств мира, Европы и России 

Анатомо-физиологические особенности организма человека 

Физиологические основы выносливости, силы, быстроты, координационных способностей и 

гибкости (краткие сведения). Взаимосвязь физиологических функций организма. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. Профилактика травматизма. Правила оказания первой помощи 

при травмах различного характера: ссадины, ушибы, раны, переломы костей, растяжение связок, 

обмороки, тепловые и солнечные удары, обморожения и т.д. Значение и основные правила 

закаливания. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Сущность самоконтроля и его роль в 

занятиях спортом. Дневник самоконтроля, его форм и содержание. Реабилитация спортсменов 

после перенесённых травм. 

Основы спортивной тренировки 

Учебно-тренировочное занятие (тренировка) как основная форма занятий: структура и 

содержание. Общефизическая подготовка и специальная физическая подготовка. Принципы 

спортивной тренировки: единство обшей и специальной подготовки: единство обучения и 

тренировки. Единство сторон подготовки самбиста. 

Тактическая подготовка 

Тактика и стратегия участия в соревнованиях. Тактика участия в турнирах. 

Стратегия и тактика участия в серии соревнований и в соревновательном периоде. 

Совершенствование тактического мышления, развитие антиципации. Тактика передвижений, 

тактика проведения основных атакующих и защитных приемов. Распределение сил на весь 

поединок. 

Психологическая подготовка 

Соперничество как стимул достижения наивысших результатов. Восприятие соперника. 

Объективная оценка его возможностей. Начальные понятия и навыки психорегулирующей 

тренировки. Понятие о стрессе как о реакции приспособления. 

Правила соревнований 

Запрещённые приёмы. Возрастные группы и весовые категории. Правила проведения болевых 

приёмов. Определение победителя в схватке. Начало и конец схватки. Спортивная квалификация. 

Процедура взвешивания. Разбор правил судейства соревнований. Ход и продолжительность 

схваток. Результаты схватки. Оценка приёмов. Предупреждение. Дисквалификация. Борьба в 

партере. На краю ковра. 

Практический материал 

ОФП, СФП, технико-тактическая подготовка (см. материал тренировочного этапа) 
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Организация психологической подготовки 
Специфика самбо прежде всего способствует формированию психической устойчивости, 

целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии решений, 

воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

1) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.  

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, методы 

внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации важнейшей 

задачей общей психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 

перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 

психосенсорных процессов. В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют 

цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся в 

процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям 

следует рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера.  

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки и 

спортивного совершенствования является формирование спортивной мотивации, уверенности в 

достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, которую 

тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его возможностей 

и объективных предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у спортсмена возникает внутренняя 

готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и 

внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно 

предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях спортсмена, о том, что еще ему 

осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и сопутствующим 

ему тяжелым функциональным состоянием в процессе спарринга, вызывает изменения в организме 

спортсмена, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, определенной динамике 

психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В тренировочном процессе и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-психологическими 

особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих 

мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью действовать 

в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. В зависимости от 

индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в одних и тех же условиях 

проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до 

почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного 
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контроля за своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные 

функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением 

и сопутствующим ему тяжелым Функциональным состоянием, необходимо на тренировках 

моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные 

задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные возможности для практического 

овладения приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает 

участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска. Готовность к 

преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа возможных причин их 

возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует специально создавать 

сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества.  

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировках,  то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при 

их появлении. Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия 

на укрепление у спортсменов уверенности в своих силах, которая формируется на основе знания 

своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический анализ результатов 

проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих Достижение 

соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных Упражнений вызывает у 

спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает 

уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

 

Применение восстановительных средств 
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная часть 

системы подготовки и высококвалифицированных спортсменов.  

Рациональное использование средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в тренировочном процессе определяется как особенностями динамики 

процессов утомления, так и рядом других важных факторов: пол и возраст спортсмена, вид спорта, 

тип мышечной деятельности, количество и масса мышц, участвующих в движении, характер и 

интенсивность выполняемой тренировочной работы, степень тренированности спортсмена, а также 

направленность и содержание тренировочных занятий. 

Эффективная организация необходимого сочетания тренировочных нагрузок в отдельных 

микроциклах и отдельных занятиях, а также создание оптимальных условий для протекания 

восстановительных и специальных адаптационных процессов может идти по двум путям:  

1) Оптимизация планирования тренировочного процесса.  

2) Направленное применение различных средств восстановления и повышения 

работоспособности спортсменов. 

При этом в спортивной практике возможно использование восстановительных мероприятий 

по двум направлениям:  

1) применение восстановительных средств в период соревнований для направленного 

воздействия на восстановительные процессы, не только после выступления спортсменов, но и, что 

наиболее важно, во время проведения или же перед началом соревнований;  

2) применение восстановительных средств непосредственно в различных формах 

тренировочного процесса для повышения уровня функциональных возможностей спортсменов, 

развития двигательных качеств и совершенствования технико-тактического мастерства. 
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В тренировочном процессе предлагается планировать восстановительные мероприятия на 

трех условных уровнях: основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки отдельного 

микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от кумулятивного воздействия 

тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов направлено на 

определение нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального 

состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях подготовки к 

очередной работе. 

В группах совершенствования спортивного мастерства применяется значительно более 

широкий арсенал восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, широко 

используются медико-биологические и психологические средства. 

Медико-биологические средства восстановления 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательных 

нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, 

причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. В общем 

количестве потребляемых калорий доля белков должна составлять 14-15%, жиров -25%, углеводов - 

60-61%. 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в течение дня. Для 

спортсменов при двухразовых тренировках рекомендуется следующее распределение калорийности 

суточного рациона: 

первый завтрак - 5% обед - 35% 

зарядка полдник - 5% 

второй завтрак - 25% вечерняя тренировка 

дневная тренировка ужин – 30% 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их способности к 

неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны 

гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от 

температуры и химического состава воды. Кратковременные холодные водные процедуры (ванны 

ниже 33 °С, души ниже 20 °С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус 

сосудов и применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38 

°С) обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после тренировки. 

Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется 

принимать через 30-60 мин после тренировочных занятий или же перед сном.  

При продолжительных тренировочных занятий рекомендуются хвойные (50-60 г хвойно-

солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг морской соли на 150 л воды) ванны. После 

скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное средство - эвкалиптовые ванны 

(50-100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет получили 

суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70 °С и относительной 

влажности 10-15%) без предварительной физической нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а с 

предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) – не более 20-25 мин. Пребывание в 

сауне более 10 мин при 90-100 °С нежелательно, так как может вызвать отрицательные сдвиги в 

функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Оптимальное время разового пребывания 

в сауне может быть определено по частоте пульса, который не должен повышаться к концу захода 

на 150-160% по отношению к исходному. Каждый последующий заход должен быть короче 

предыдущего. После сауны спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. Если требуется 
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повысить или как можно быстрее восстановить пониженную работоспособность (например, перед 

повторной работой при двухразовых тренировках), целесообразно применять парную в сочетании с 

холодными водными процедурами (температура воды при этом не должна превышать +12... +15 

°С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство 

борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависимости от цели, 

времени между выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы применяется та 

или иная конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят общий 

массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, потряхивания. Приемы 

выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. Массаж, производимый 

для улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, должен быть 

продолжительным, отличаться глубиной воздействия, но безболезненным. Основной прием - 

разминание (до 80% времени). После легких нагрузок оптимальная продолжительность массажа 

составляет 5-10 мин, после средних - 10-15 мин, после тяжелых - 15-20 мин, после максимальных - 

20-25 мин.  

При выполнении массажа необходимы следующие условия:  

1) помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо проветренным,светлым, 

теплым (температура воздуха 22-26 °С), при более низкой температуре массаж можно делать через 

одежду; 

2) перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая ванна или баня; 

3) руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными; 

4) спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были расслабленны; 

5) темп проведения приемов массажа - равномерный; 

6) растирания используют по показаниям и при возможности переохлаждения; 

7) после массажа необходим отдых 1-2 ч. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 

регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по конкретным 

показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических циклов с использованием 

малотоксичных биологически активных соединений, являющихся нормальными метаболитами или 

катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием быстрее восполняются пластические и 

энергетические ресурсы организма, активизируются ферменты, изменяются соотношения 

различных реакций метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, ускоряется 

выведение продуктов катаболизма. 

Основные принципы применения фармакологических средств восстановления: 

1) фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с конкретными 

показаниями и состоянием спортсмена; тренерам категорически запрещается самостоятельно 

применять фармакологические препараты; 

2) необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата; 

3) продолжительное непрерывное применение препарата приводит к привыканию организма 

к данному лекарственному средству, что обусловливает необходимость увеличения его дозы для 

достижения желаемого эффекта, угнетает естественное течение восстановительных процессов, 

снижает тренирующий эффект нагрузки; 

4) при адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно путем введения 

каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций организма; 

5) недопустимо использование фармакологических средств восстановления кроме витаминов 

и препаратов, назначенных врачом для лечения в пубертатный период развития организма юного 

спортсмена. 

Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные комплексы, 

содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. Высокие тренировочные и 
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соревновательные нагрузки сопровождаются угнетением иммунологической реактивности 

организма. Этот феномен объясняет снижение сопротивляемости организма спортсмена к 

простудным и инфекционным заболеваниям при достижении максимальной спортивной формы. В 

этот период мероприятия, направленные на повышение иммунитета, обусловливают эффективность 

остальных дополнительных воздействий, стимулирующих восстановительные процессы. 

Психологические средства восстановления 

Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный 

моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, 

разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических 

состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная 

тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и 

др.). 

 

Антидопинговые мероприятия 
Работа по ознакомлению с документами антидопинговых организаций проводится в  

тренировочных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и группах высшего 

спортивного мастерства. Работа проводится в форме бесед, семинаров. Спортсмены получают 

знание по антидопинговым мероприятиям проводимых всемирной антидопинговой организацией, 

мероприятиями по прохождению спортсменами по выявлению допинга, процедуре прохождения 

антидопингового контроля. 

 

Инструкторская и судейская практика 
На этапе совершенствования спортивного мастерства основное внимание уделяется 

осваиванию нижеперечисленных знаний и умений: Составление рабочих планов и конспектов 

занятий. Составление индивидуальных перспективных планов на этап, период, годичный цикл 

подготовки. Проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в 

тренировочных группах. Составление положения о соревнованиях. Практика судейства по 

основным обязанностям членов судейской коллегии на соревнования, района, города. Организация 

и судейство районных и городских соревнований. 
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ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Таблица 16 

Разделы 

подготовки 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Объем 

нагрузки 

в часах 

Общая физическая подготовка (%) 9-10 166 

Специальная физическая подготовка (%) 21-25 416 

Технико-тактическая подготовка (%) 45-50 832 

Психологическая подготовка (%) 5-6 84 

Теоретическая подготовка (%) 4-5 83 

Участие в соревнованиях, инструкторская и  

судейская  практика (%) 
4-5 

83 

 

Основные задачи планирования спортивных результатов 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

 повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских 

и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического  и биохимического 

контроля 
Спортсмены данного тренировочного этапа подготовки  проходят  углубленное медицинское 

обследовании (УМО) в спортивном диспансере 4 раза в год, где специалисты изучают и оценивают 

функциональное,  психологическое и биохимическое состояние организма и дают рекомендации к 

предстоящему тренировочному процессу. 

 

Примерный программный материал. Схема построения тренировочных нагрузок в годичном 

цикле подготовки 

            Таблица 17 
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Общая физическая 

подготовка (ч) 

14 14 14 14 13 13 14 14 14 14 14 14 166 

Специальная физическая 

подготовка (ч) 

35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 416 

Технико-тактическая 

подготовка (ч) 

70 70 70 70 69 69 69 69 69 69 69 69 832 

Психологическая 

подготовка (ч) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

Теоретическая подготовка 

(ч) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 83 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская  практика (ч) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 83 
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Теоретический материал 

Физическая культура и спорт в России 

История борьбы самбо. Отличительные черты и общность национальных и народных видов 

единоборств. Обзор развития самбо в У(К)ОР, городе, в России. Международные связи 

спортивных организаций России. Значение выступлений Российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Основные сведения о ЕВСК. Условия выполнения требований и 

норм ЕВСК. Правила соревнований. Чемпионы и призеры первенств мира, Европы и России 

Анатомо-физиологические особенности организма человека 

Физиологические основы выносливости, силы, быстроты, координационных способностей и 

гибкости (краткие сведения). Взаимосвязь физиологических функций организма. Влияние нагрузок 

различной направленности на мышечную и костную системы (на формирование мышечной массы, 

снижение веса). Физиологические сдвиги в организме при выполнении мышечной работы 

различного характера, интенсивности и объема. Влияние необычных внешних условий на 

физическое и психическое состояние спортсмена. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. Профилактика травматизма. Правила оказания первой помощи 

при травмах различного характера: ссадины, ушибы, раны, переломы костей, растяжение связок, 

обмороки, тепловые и солнечные удары, обморожения и т.д. Значение и основные правила 

закаливания. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Сущность самоконтроля и его роль в занятиях 

спортом. Дневник самоконтроля, его форм и содержание. Реабилитация спортсменов после 

перенесённых травм. Восстановительные мероприятия в режиме учебно-тренировочной работы. 

Активный отдых как вид восстановления. Физиотерапевтические мероприятия: барокамера, 

солярий и т.д. Роль питания и биологически активных веществ в восстановлении 

работоспособности. Профилактика переутомления и перетренировки. Особенности питания на 

учебно-тренировочных сборах. 

Основы спортивной тренировки 

Учебно-тренировочное занятие (тренировка) как основная форма занятий: структура и 

содержание. Общефизическая подготовка и специальная физическая подготовка. Принципы 

спортивной тренировки: единство обшей и специальной подготовки: единство обучения и 

тренировки. Единство сторон подготовки самбиста. Понятие о спортивной форме. Фазность в 

развитии спортивной формы. Календарь спортивных соревнований и особенности развития 

спортивной формы – два важных фактора в планировании тренировки. Адаптация к физическим 

нагрузкам. Общие основы построения спортивной тренировки. Этапы спортивной тренировки: 

подготовительный, соревновательный, переходный. Соотношение ОФП и СФП в зависимости от 

этапа подготовки и квалификации спортсмена. 

Тактическая подготовка 

Тактика и стратегия участия в соревнованиях. Тактика участия в турнирах. 

Стратегия и тактика участия в серии соревнований и в соревновательном периоде. 

Совершенствование тактического мышления, развитие антиципации. Распределение сил на весь 

поединок. Дальнейшая индивидуализация тактических действий ведения поединка. 

Самостоятельная оценка тактической ситуации: сбор данных о сопернике, поиск наиболее 

эффективных способов ведения поединка против конкретного противника (угроза, вызов, 

маневрирование, маскировка). Анализ и самоанализ соревновательных поединков – собственных и 

вероятных противников. Совершенствование индивидуальной тактики. «Коронные» приемы и 
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способы их применения в конкретных ситуациях. 

Психологическая подготовка 

Соперничество как стимул достижения наивысших результатов. Восприятие соперника. 

Объективная оценка его возможностей. Начальные понятия и навыки психорегулирующей 

тренировки. Понятие о стрессе как о реакции приспособления. Понятие о психологической 

саморегуляции в спорте. Простейшие формы внушения непоколебимой уверенности в себе. 

История возникновения и развития методов психической саморегуляции. Основные системы 

психорегуляции в странах Древнего Востока – Японии, Китае, Корее, Индии. Аутогенная 

тренировка (АТ): история, принципы, формулы. Значение аутогенной тренировки для повышения 

эффективности тренировочного процесса и подготовки к ответственным соревнованиям. 

Правила соревнований 

Запрещённые приёмы. Возрастные группы и весовые категории. Правила проведения болевых 

приёмов. Определение победителя в схватке. Начало и конец схватки. Спортивная квалификация. 

Процедура взвешивания. Разбор правил судейства соревнований. Ход и продолжительность 

схваток. Результаты схватки. Оценка приёмов. Предупреждение. Дисквалификация. Борьба в 

партере. На краю ковра. 

Практический материал 

Совершенствование физических качеств, СФП, технико-тактической навыков и приемов (см. 

материал тренировочного этапа). 

 

Организация психологической подготовки 
Специфика самбо прежде всего способствует формированию психической устойчивости, 

целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии решений, 

воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

1) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.  

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, методы 

внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации важнейшей 

задачей общей психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 

перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 

психосенсорных процессов. В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют 

цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся в 

процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям 

следует рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера.  

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки и 

спортивного совершенствования является формирование спортивной мотивации, уверенности в 

достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, которую 

тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его возможностей 
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и объективных предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у спортсмена возникает внутренняя 

готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и 

внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно 

предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях спортсмена, о том, что еще ему 

осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и сопутствующим 

ему тяжелым функциональным состоянием в процессе спарринга, вызывает изменения в организме 

спортсмена, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, определенной динамике 

психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В тренировочном процессе и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-психологическими 

особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих 

мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью действовать 

в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. В зависимости от 

индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в одних и тех же условиях 

проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до 

почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного 

контроля за своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные 

функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением 

и сопутствующим ему тяжелым Функциональным состоянием, необходимо на тренировках 

моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные 

задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные возможности для практического 

овладения приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает 

участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска. Готовность к 

преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа возможных причин их 

возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует специально создавать 

сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества.  

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировках,  то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при 

их появлении. Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия 

на укрепление у спортсменов уверенности в своих силах, которая формируется на основе знания 

своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический анализ результатов 

проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих Достижение 

соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных Упражнений вызывает у 

спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает 

уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

 

Применение восстановительных средств 
Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать широкий 

круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-био-

логических) с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей 

спортсменов, а также методические рекомендации по использованию средств восстановления. 
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Возросшие объем и интенсивность тренировочного процесса в современном спорте 

вызывают необходимость в планировании и проведении эффективных мероприятий по 

обеспечению ускорения восстановительных процессов в организме спортсмена с целью повышения 

его работоспособности, предупреждения перенапряжений, травм и других нарушений в состоянии 

здоровья. Восстановительные мероприятия должны рассматриваться как неотъемлемая часть тре-

нировочного процесса, так как основную роль в повышении тренированности играют процессы 

суперкомпенсации  (сверхвосстановления). 

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы  

1)  естественные и гигиенические;     

2)  педагогические; 

3)  медико-биологические; 

4)  психологические. 

Каждое средство восстановления является многофункциональным. Совокупное их 

использование должно составлять единую систему методов восстановления. Причем если на уровне 

высшего спортивного мастерства необходим как можно более полный комплекс этих средств, более 

полное представительство из разных групп с увеличением доли медико-биологических и 

психологических средств, то для начинающих спортсменов требуется минимальное количество 

медико-биологических средств с относительным увеличением доли естественных, гигиенических и 

педагогических факторов. 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств является 

индивидуальная реакция спортсменов на процедуры и их связь с особенностями тренировочной 

нагрузки. Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж отдельных мышц, проводятся в 

дни специальных тренировок, а более общие формы восстановления (например, бальнеологические) 

- в дни ОФП. 

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных мероприятий, чем в дни 

«отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы восстановительных процедур «блокируют» 

максимальное воздействие тренировки на организм. 

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после тренировочных 

занятий. После дневной тренировки могут быть использованы различные виды душа, 

психореабилитационные процедуры и др. После вечерней тренировки - более интенсивные формы 

восстановления (парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие средства, как кратковременный 

вибромассаж, корригирующие упражнения, используются в процессе самих тренировочных 

занятий. 

Между первой и второй тренировками может быть рекомендован следующий примерный 

восстановительный комплекс: 

1) непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости можно добавить 

ручной массаж утомленных групп мышц; 

2) водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. (10-12 мин); 

3) ультрафиолетовое облучение (по схеме); 

4)  отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин); 

5) обед; 

6) послеобеденный сон (1,5-2 ч). 

Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном дне колеблется от 0,5-

2,5 ч. 

Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле зависит от числа 

повторений и длительности процедур. Общий объем восстановления за неделю может составить 10-

12 ч. 

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах определяется в 

соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и переходном периодах 

увеличивается доля естественных и гигиенических средств восстановления. В соревновательных 
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периодах возрастает объем медико-биологических и психологических средств. Объем 

восстановления в месячных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное время, затраченное на 

отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч.  

Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же 

принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность, вариативность, учет 

индивидуальных особенностей организма спортсменов и др. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать субъективные и 

объективные признаки утомления, недовосстановления. 

Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляются вялость, скованность в 

движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в мышцах, плохой аппетит и сон, 

нарушения психической деятельности. 

Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных сокращений, 

нарушение координации движений, изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, 

нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей биологических жидкостей (кровь, моча, 

слюна). 

Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в печени. 

Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При переутомлении вес спортсмена 

снижается. Во время выполнения упражнений амплитуда движений в суставах более ограничена, 

рано напрягаются мышцы-антагонисты. Наблюдается разлад деятельности различных органов и 

систем организма. В таком состоянии тренировки с большими весами и объемами не должны 

проводиться. Попытка поднять большой вес может повлечь за собой травму. Необходимо срочно и 

резко снизить тренировочную нагрузку (объем и интенсивность) и провести комплекс мероприятий 

по восстановлению организма спортсмена. 

Естественные и гигиенические средства восстановления 
К данным средствам восстановления относятся:  

1. Рациональный режим дня.  

2. Правильное, т.е. рациональное калорийное и сбалансированное питание.  

3. Естественные факторы природы. 

Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных видов деятельности, 

дифференцированного подхода к разным группам занимающихся (в зависимости от возраста, 

закономерностей восстановления организма) и имеющихся условий. При этом должна быть 

соблюдена рациональная организация тренировочных занятий, активного и пассивного отдыха, 

питания, специальных профилактически-восстановительных мероприятий, свободного времени. 

Организация питания. Основными формами питания являются завтрак, обед и ужин, однако, 

с точки зрения восстановительных процессов, под средствами питания понимается не обычное 

питание, а его составление с учетом специфики и характера как вообще, так и непосредственно 

характера тренировочной нагрузки в частности. 

Питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному режиму. Пища должна 

быть не только высококалорийной, но и разнообразной, с включением растительных жиров. 

В период напряженных тренировок целесообразно многократное питание, до 5-6 раз в сутки, 

включая и употребление специальных пищевых восстановительных средств (продукты и напитки 

повышенной биологической ценности). 

Определенным образом можно использовать питание как для обеспечения повышенной 

скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы, так и для сгонки веса. 

Использование естественных факторов природы. Велико значение использования 

естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и воздушные ванны, купание, закаливание, 

прогулки в лесу, в горах - факторы, встречающиеся на определенном пространстве и действующие 

на нервную систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют хорологическими 

факторами. 
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Экскурсии, выезды на природу должны рассматриваться как обязательная часть 

восстановительных мероприятий. Использование естественных средств восстановления также 

должно проводиться на основе четкого плана, увязанного с планом всей подготовки. 

Педагогические средства восстановления 

Под педагогическими средствами подразумевается организация тренировочного процесса, 

включающая активный отдых, а именно: а) рациональное планирование тренировки, т.е. 

соответствие нагрузок функциональным возможностям; рациональное сочетание общих и 

специальных средств; оптимальное построение тренировочных микро- и макроциклов; 

волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное сочетание; широкое использование различных 

форм активного отдыха, различных видов переключения от одного вида работы к другому; вве-

дение специальных восстановительных циклов, проведение занятий на природы. Сюда входит и 

общая организация режима дня спортсмена с учетом всей работы, которую выполняет спортсмен в 

течение дня, и периодов отдыха, которыми он располагает; б) правильное построение отдельного 

тренировочного занятия с использованием необходимых вспомогательных средств для снятия 

утомления в соответствии с суточным стереотипом: полноценная разминка и заключительная часть 

занятия; правильный подбор упражнений и мест занятий; введение специальных упражнений для 

активного отдыха и расслабления; создание положительного эмоционального фона и т.д. 

Педагогические средства - основные, поскольку нерациональное планирование тренировки 

нивелирует воздействие любых естественных, медико-биологических и психологических средств. 

Педагогические средства должны обеспечивать эффективное восстановление за счет 

рациональной организации всего процесса подготовки. 

Большое значение как средство активного отдыха, переключения и вместе с тем как средство 

повышения функциональных возможностей организма спортсмена имеет ОФП. 

ОФП, способствуя ускорению восстановительных процессов в организме спортсмена, 

расширяя функциональные возможности, позволяет осваивать более высокую специальную 

нагрузку.  

Медико-биологические средства восстановления 
Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательных 

нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, 

причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтому 

рацион спортсмена должен быть высококалорийным. В общем количестве потребляемых калорий 

доля белков должна составлять 14 - 15%, жиров - 25%, углеводов - 60 - 61%. 

Подбор пищевых продуктов на отдельные приемы пищи зависит от того, когда она 

принимается (до или после физической нагрузки). При этом следует ориентироваться на время 

задержки пищевых продуктов в желудке  

Таблица 18 

Время, ч Продукты 

1 -2 
Вода, чай, кофе, какао, молоко, бульон, яйца в смятку, каши (рисовая, гречневая, 

овсяная), рыба речная отварная. 

2-3 
Кофе и какао с молоком, сливками, яйца вкрутую, яичница, омлет, рыба морская 

отварная, картофель отварной, телятина отварная, хлеб пшеничный. 

3-4 
Отварная курица, отварная говядина, хлеб ржаной, яблоки, морковь, редис, 

огурцы, картофель жареный, колбаса вареная, окорок. 

4-5 Жареное мясо, птица, тушеные фасоль, бобы, горох, сельдь. 
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6-7 Шпик, грибы. 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в течение дня. Для 

спортсменов при двухразовых тренировках рекомендуется следующее распределение калорийности 

суточного рациона: 

Первый завтрак - 5% 

Зарядка 

Второй завтрак   - 25% 

Дневная тренировка 

Обед - 35% 

Полдник     - 5% 

Вечерняя тренировка 

Ужин - 30% 

В таблице  приведены показатели суточной потребности лыжника в пищевых  веществах и 

энергии. 

Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии (на 1 кг массы тела) 

Таблица 19 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

2,3-2,6 1,9-2,4 10,2-12,6 67-82 

 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их способности 

неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны 

гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от 

температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33 градусов С, души ниже 20 

градусов С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и 

применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38 гр. С) 

обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после тренировки. 

Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется 

принимать через 30-60 мин после тренировочных занятий или же перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные (50 - 60 г 

хвойно-солевого экстракта на 15- л воды) и морские (2 - 4 кг морской соли на 150 л воды) ванны. 

После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное средство - эвкалиптовые 

ванны (50 - 100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет получили 

суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70 гр.С и относительной 

влажности 10 - 15%) без предварительной физической нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а с 

предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) - не более 20 - 25 мин. Пребывание в 

сауне более 10 мин при 90 -100гр.С нежелательно, так как может вызвать отрицательные сдвиги в 

функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Оптимальное время разового пребывания в 

сауне может быть определено по частоте пульса, который не должен повышаться к концу захода на 

150 - 160% по отношению к исходному. Каждый последующий заход должен быть короче 

предыдущего. После сауны спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45 - 60 мин. В том случае, 

когда требуется повысить или как можно быстрее восстановить пониженную работоспособность 

(например, перед повторной работой при двухразовых тренировках), целесообразно применять 

парную в сочетании с холодными водными процедурами (температура воды при этом не должна 

превышать +12. ..+15 гр.С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство 
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борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависимости от цели, 

времени между выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы применяется 

конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят общий 

массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, потряхивания. Приемы 

выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. Массаж, производимый для 

улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, должен быть 

продолжительным, отличаться глубиной воздействия, однако, быть безболезненным. Основной 

прием – разминание (до 80% времени). После легких нагрузок оптимальная продолжительность 

массажа составляет 5- 1 0  мин, после средних - 10 - 15 мин, после тяжелых - 15-20 мин, после 

максимальных - 20 - 25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

1. Помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо проветренным, 

светлым, теплым (температура воздуха 22 - 26 гр.С), при более низкой температуре массаж можно 

делать через одежду. 

2. Перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая ванна или баня. 

3. Руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными. 

4. Спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были расслаблены. 

5. Темп проведения приемов массажа равномерный. 

6. Растирания используют по показаниям и при - возможности переохлаждения. 

7. После массажа необходим отдых 1 - 2 часа. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 

регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по конкретным 

показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических циклов с использованием 

малотоксичных биологически активных соединений, являющихся нормальными метаболитами или 

катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием быстрее восполняются пластические и 

энергетические ресурсы организма, активизируются ферменты, изменяются соотношения различных 

реакций метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, ускоряется выведение продуктов 

катаболизма. 

Основные принципы применения фармакологических средств восстановления: 

1. Фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с 

конкретными показаниями и состоянием спортсмена. Тренерам категорически запрещается 

самостоятельно применять фармакологические препараты. 

2. Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата. 

3. Продолжительное непрерывное применение препарата приводит к 

привыканию организма к данному лекарственному средству, что обусловливает необходимость 

увеличения его дозы для достижения желаемого эффекта, угнетает естественное течение 

восстановительных процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки. 

4. При адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно 

путем введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций 

организма. 

5. Недопустимо использование фармакологических средств восстановления, кроме 

витаминов и препаратов, назначенных врачом для лечения) в пубертатный период развития 

организма спортсмена. 
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Суточная потребность организма спортсмена  в витаминах 

 Таблица  20 

Витамины, мг Этап углубленной тренировки Этап спортивного 

совершенствования 

С 150-200 210-350 
В1 3,4-3,8 4,0-4,9 
В2 3,8-4,3 4,6-5,6 
В6 6,0 - 7,0 8,0-9,0 
В12 0,005 - 0,006 0,008-0,01 
В15 150-180 190-220 
РР 30-35 40-45 
А 3,0-3,2 3,3-3,6 

Е 10-20 20-40 

Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные комплексы, 

содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях.  

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются угнетением 

иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет снижение сопротивляемости 

организма спортсмена к простудным и инфекционным заболеваниям при достижении максимальной 

спортивной формы. В этот период мероприятия, направленные на повышение иммунитета, 

обусловливают эффективность остальных дополнительных воздействий, стимулирующих 

восстановительные процессы.  

Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности оказывают 

растения-адаптогены. Они тонизируют нервную систему, стимулируют обмен веществ, 

положительно влияют на функционирование ферментных систем, что стимулирует увеличение 

физической и психической работоспособности.  

Психологические средства восстановления 

В данной группе выделяются собственно психологические, психолого-биологические и 

психотерапевтические средства, к которым относятся психорегулирующие тренировки, 

организация комфортных условий жизни спортсменов и т.д. С каждым годом психологические 

средства восстановления приобретают все большее значение в тяжелой атлетике. 

С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического напряжения и 

уменьшается психическое утомление. Особенно большую роль они играют во время ответственных 

соревнований и напряженных тренировок, когда первоочередное внимание должно уделяться 

восстановлению нервно-психических функций. 

В сборных командах страны используются многообразные средства восстановления: от 

аутогенной тренировки, активизирующей и психорегулирующей терапии до простейших 

отвлекающих приемов. Однако разработке и внедрению конкретных рекомендаций по 

использованию психологических средств в спорте должно уделяться больше внимания. 

В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и планирование 

восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, кроме тренера, должен принимать 

спортивный врач. Необходимо также, чтобы и спортсмены хорошо представляли себе значение 

восстановительных факторов и умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических 

средств в домашних условиях. 

 

Антидопинговые мероприятия 
Работа по ознакомлению с документами антидопинговых организаций проводится в  

группах высшего спортивного мастерства. Работа проводится в форме бесед, семинаров. 

Спортсмены получают знание по антидопинговым мероприятиям проводимых всемирной 

антидопинговой организацией, мероприятиями по прохождению спортсменами по выявлению 
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допинга, процедуре прохождения антидопингового контроля. 

 

Инструкторская и судейская практика 
Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в группах высшего 

спортивного мастерства. Работа проводится в форме бесед, семинаров,  практических занятий и 

самостоятельного обслуживания соревнований. 

На этапе высшего спортивного мастерства основное внимание уделяется осваиванию 

нижеперечисленных знаний и умений: составление рабочих планов и конспектов занятий; 

составление индивидуальных перспективных планов на этап, период, годичный цикл подготовки; 

проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в тренировочных 

группах; составление положения о соревнованиях; практика судейства по основным обязанностям 

членов судейской коллегии на соревнованиях; организация и судейство районных и городских 

соревнований. 

 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Критерии влияния  физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

самбо 

Таблица 21 

Физические качества и 

телосложение 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Скоростные способности 
значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

Мышечная сила среднее влияние среднее влияние среднее влияние 

Вестибулярная устойчивость 
значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

Выносливость 
значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

Гибкость среднее влияние среднее влияние среднее влияние 

Координационные способности 
значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

значительное 

влияние 

Телосложение 
незначительное 

влияние 

незначительное 

влияние 

незначительное 

влияние 

 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, обеспечивающие ему 

выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток времени. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей. К 

элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) 

движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: простые 

и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, 

слуховой, тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена 

определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, пружины 

динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это показатель абсолютной силы, 
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взятый относительно веса тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или направленности 

движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после вращения). В этих целях 

используют упражнения с поворотами в вертикальном и горизонтальном положениях, кувырки, 

вращения (например, ходьба по гимнастической скамейке после серии кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 

основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при 

наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же оценивается 

амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в них. В теории и 

методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как морфофункциональное свойство 

опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела. 

Различают две формы ее проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды движений 

при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, 

характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при действии 

внешних сил (например, с помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять 

разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – предельная подвижность 

в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных способностей 

зависит от целого ряда факторов, а именно: 1) способности спортсмена к точному анализу 

движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) сложности двигательного 

задания; 4) уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и решительности; 6) возраста; 7) общей 

подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно вариативных 

двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 

 

Требования для перевода спортсменов на следующий этап спортивной подготовки 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

           Таблица 22 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Весовые категории: 34кг, 35кг, 37кг, 38кг, 40кг, 42кг 

Скорость Бег 60 м 

(не более 10,1с) 

Бег 60 м 

(не более 10,5с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 3мин) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 25с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 
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(не менее 7 раз) (не менее 11 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 160 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 145 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Весовые категории: 43кг, 46кг, 47кг, 50кг, 51кг, 54кг  

Скорость Бег 60 м 

(не более 9,9с) 

Бег 60 м 

(не более 10,3с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 3мин 10с) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 35с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 11 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 160 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 145 см) 

 

Техническое 

мастерство 

 

 

Обязательная техническая программа 

Весовые категории: 55кг, 59кг, 65кг, 65+ кг, 71кг, 71+кг 

Скорость Бег 60 м 

(не более 10,3с) 

Бег 60 м 

(не более 10,7с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 3мин 20с) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 45с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 
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(не менее 7 раз) (не менее 11 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 160 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 145 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

           Таблица 23 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Весовые категории: 38кг, 41кг, 42кг, 44кг, 46кг, 50кг 

Скорость Бег 60 м 

(не более 8,7с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 2мин 50с) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 15с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 18 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 9 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 4 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 16 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 11 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 200 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 175 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Весовые категории: 48кг, 52кг, 55кг, 56кг, 60кг, 66кг  
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Скорость Бег 60 м 

(не более 8,7с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 3мин) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 25с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 18 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 27 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 17 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не 7 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не 3 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 13 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 9 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 200 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 175 см) 

 

Техническое 

мастерство 

 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Весовые категории: 60кг, 65кг, 70кг, 70+ кг, 72кг, 78кг, 84кг, 84+кг 

Скорость Бег 60 м 

(не более 8,7с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6с) 

 

Выносливость 

Бег 800 м 

(не более 3мин 10с) 

Бег 800 м 

(не более 3мин 35с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 18 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не мене 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не мене 15 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не 5 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не 2 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 10 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 200 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 175 см) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

  
 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

           Таблица 24 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Весовые категории: 40кг, 44кг, 48кг, 52кг, 56кг, 57кг, 60кг, 62кг 

Скорость Бег 100 м 

(не более 13,8с) 

Бег 100 м 

(не более 15,4с) 

 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 15с) 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 30с) 

Бег 1500 м 

(не более 5мин 10с) 

Бег 1500 м 

(не более 5мин 30с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 17 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 20 раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 40 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 25 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 11 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 20 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 230 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 185 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России,  

мастер спорта России международного класса 

Весовые категории: 56кг, 60кг, 64кг, 65кг, 68кг, 70кг,74кг, 75кг, 82кг  

Скорость Бег 100 м 

(не более 13,8с) 

Бег 100 м 

(не более 15,2с) 

 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 25с) 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 40с) 

Бег 1500 м 

(не более 5мин 20с) 

Бег 1500 м 

(не более 5мин 40с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 14 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 19 раз) 
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Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 35 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 20 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не менее 9 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не менее 5 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 17 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 230 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 185 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России,  

мастер спорта России международного класса 

Весовые категории: 70кг, 72кг, 75кг, 75+ кг, 80кг, 80+кг, 81кг, 

87кг, 87+кг, 90кг, 100кг, 100+кг 

Скорость Бег 100 м 

(не более 13,8с) 

Бег 100 м 

(не более 15,6с) 

 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 35с) 

Бег 1000 м 

(не более 3мин 50с) 

 Бег 1500 м 

(не более 5мин 30с) 

Бег 1500 м 

(не более 5мин 50с) 

 

Силовые качества 

Подтягивания из виса на 

перекладине 

(не менее 13 раз) 

Подтягивания из виса низкой 

на перекладине 

(не менее 19раз) 

 

 

 

 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 15 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической 

стенке (не 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 

(не 3 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой весом 

не менее 100%  

собственного веса  

(не менее 3 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места (не менее 160 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 145 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России,  

мастер спорта России международного класса 
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Комплексный контроль 

 

Цель комплексного контроля - получение полной объективной информации о здоровье и 

подготовленности каждого занимающегося самбо. 

Комплексный контроль включает в себя единую систему проведения всех процедур 

обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной деятельности (соответствие 

спортивных результатов прогнозу, выполнение индивидуальных планов по тренировочным 

нагрузкам, диагностика здоровья и функционального состояния, уровень специальной физической, 

технической и психологической подготовленности, выполнение назначенных лечебно-

профилактических процедур и восстановительных мероприятий и т.д.). 

Основные формы комплексного контроля: 

1. Обследование соревновательной деятельности. 

2. Углубленные комплексные медицинские обследования. 

3. Этапные комплексные обследования. 

4. Текущие обследования. 

 

Обследование соревновательной деятельности  
Задачи: 

 определить степень реализации различных сторон подготовленности в условиях 

соревнований; 

 провести сравнительный анализ модельных характеристик и результатов 

соревновательной деятельности; 

 оценить подготовленность основных и потенциальных соперников. 

 

Программа обследования соревновательной деятельности  

Таблица 25 

Задачи обследования 

соревновательной деятельности 

Методы исследований Регистрируемые 

параметры 

Контроль уровня технической 

подготовленности 

Видеозапись, комплексная 

инструментальная методика 

Модельные 

характеристики действий 

Контроль уровня функциональной 

подготовленности 

Кардиология Параметры ЭКГ 

 

Углубленные комплексные медицинские обследования 
Основными целями углубленных комплексных медицинских обследований являются 

получение наиболее полной и всесторонней информации о состоянии здоровья, уровне общей и 

специальной работоспособности и подготовленности самбистов. 

Задачи углубленных комплексных медицинских обследований: 

 диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития, функционального 

состояния и уровня резервных возможностей; 

 диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих 

работоспособность; 

 комплексная оценка общей и специальной работоспособности. 

Основными задачами медицинского обследования является контроль за состоянием 

здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. В начале учебного года занимающиеся должны пройти углубленное 

медицинское обследование. Все это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 

углубленные медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а 
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текущие обследования - контролировать переносимость тренировочных и соревновательных 

нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

 

Программа углубленного комплексного медицинского обследования (УКМО) 

Таблица 26 

Задачи УКМО  Результаты 

1. Комплексная клиническая диагностика  

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния  

3. Оценка сердечно-сосудистой системы  

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена  

5. Контроль состояния центральной нервной системы  

6. Уровень функционирования периферической нервной системы  

7. Состояние вегетативной нервной системы  

8. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата  

9. Уровень физического развития и морфологическое состояние  

10. Оценка состояния системы крови  

11. Оценка состояния эндокринной системы  

12. Оценка состояния системы пищеварения   

13. Оценка состояния мочеполовой системы  

14. Общая оценка состояния организма  

 

Этапные комплексные обследования  
Задача: определить уровень различных сторон подготовленности спортсменов после 

завершения определенного тренировочного этапа. 

 

Программа этапного комплексного обследования  

Таблица 27 

Задачи этапного комплексного 

обследования 

Методы исследования Регистрируемые параметры 

Контроль, коррекция средств и 

методов тренировки, их 

интенсивности 

Хронометрия, пульсометрия. 

Анализ критериев и 

параметров тренировочной 

нагрузки. Видеозапись и 

протоколирование 

соревнований. Анализ 

Время (мин), частота 

сердечных сокращений. 

Процентное распределение 

объема и интенсивности 

средств подготовки. 

Уровень технической 

подготовленности СД 

Комплексная 

инструментальная методика 

Модельные характеристики 

Оценка уровня физической и 

специальной подготовленности 

Тестирование направленного 

воздействия 

Сила, выносливость, быстрота 

Определение 

психофизиологических 

характеристик 

Анкетирование, тестирование  

Контроль за адаптацией 

основных систем организма 

Кардиография, биохимия Параметры ЭКГ и сердца, 

лактат 

 

Текущее обследование  
Проведение текущего обследования преследует основную цель – осуществить анализ выполнения 

индивидуальных планов подготовки; оценить степень адаптации к используемым тренировочным 

программам. 
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Программа текущего обследования 

Таблица 28 

Задачи текущего обследования Методы исследования Регистрируемые параметры 

1. Контроль и коррекция 

средств, методов, объема и 

интенсивности тренировочных 

нагрузок 

Хронометрия, 

пульсометрия, 

статистический анализ. 

Средства подготовки, их 

объем, интенсивность и 

процентное распределение. 

Уровень тренировочной 

нагрузки 

2. Контроль за адаптацией 

систем организма к 

тренировочным нагрузкам 

Электрокардиография, 

биохимический контроль 

Параметры ЭКГ, индекс 

функционального состояния 

ИФС, рост, вес, давление и др. 

 

Для экспресс - контроля за адаптацией спортсмена к тренировочной работе перед каждой 

тренировкой можно рассчитать индекс функционального состояния (ИФС). Для этого перед 

началом занятия измеряется пульс, рост, вес и артериальное давление спортсмена.  

,
21,06,2350

28,07,23/)(5,23700

РВ

МТВДДСДДДЧП
ИФС




  

где ЧП – частота пульса уд./мин; ДД – диастолическое давление; СД – систолическое 

давление; В – возраст; МТ – вес; Р – рост. 

Уровень ИФС: 

низкий (меньше 0,675); 

средний (0,676 – 0,825); 

выше среднего (0,826 – 1); 

высокий (больше 1). 

 

Тестирование общей физической работоспособности с помощью Гарвардского степ-теста 

заключается в подъемах на ступеньку высотой 50 см для юношей и 41 см для девушек в течение 5 

мин в темпе 30 подъемов в 1 мин (или 2 шага в 1 с). Два шага - левой и правой - подъем и два шага - 

спуск. Если темп работы не выдерживается, то работа прекращается и фиксируется ее 

продолжительность. После окончания работы подсчитывается количество пульсовых ударов за 30 с 

второй минуты восстановления (с 60-й по 90-ю с) и вычисляется индекс Гарвардского степ - теста 

(ИГСТ). 

,
)/1(5,5

100)(

спульсаударовчислох

хсработыльностьпродолжите
ИГСТ   

Работоспособность считается: 

низкой при ИГСТ меньше 55;  

ниже средней при 55-64; 

средней при 65-79; 

хорошей при 80-89; 

отличной при 90 и выше. 

 

Определение гибкости. Гибкость (подвижность в суставах) - способность выполнять 

упражнения с максимальной амплитудой. Гибкость относят к морфофункциональным свойствам 

опорно-двигательного аппарата, которые обусловливают степень подвижности его звеньев 

относительно друг друга. Гибкость выражается внешне в размахе (амплитуде) сгибаний-разгибаний 

и других движений, допускаемых строением суставов, и измеряется по максимальной амплитуде 

движений (в угловых градусах или линейных величинах) с использованием следующих способов: 

механических (гониометрических), механоэлектрических, оптических, рентгенографических. 
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Наиболее распространены механические способы измерения гибкости с помощью 

механических гониометров - угломеров. При выполнении движения изменяется угол между осями 

сегментов и эти изменения фиксируются гониометром. 

Механоэлектрические методы измерения гибкости основаны на использовании 

электрогониометра, с помощью которого можно получить гониограмму. Этот метод позволяет 

позволяет определять суставные углы в различных фазах движения самбиста. 

Оптические методы измерения гибкости основаны на применении фото- и видеорегистрации. 

На суставных точках тела спортсмена укрепляются датчики (метки), изменение их 

взаиморасположения фиксируются регистрирующей аппаратурой. 

Рентгенографический метод позволяет определить допустимую амплитуду движения, 

рассчитать ее на основе рентгенографического анализа строения суставов. 

Различают активную и пассивную гибкость. Активная гибкость характеризует способность 

выполнять движение с большей амплитудой за счет активности мышц. При пассивных формах 

проявления гибкости ее показатели определяются по той наибольшей амплитуде, которая может 

быть достигнута за счет внешней силы. Показатели пассивной гибкости гетерогенны и зависят не 

только от состояния мышечного и суставного аппаратов, но и от способности спортсмена терпеть 

неприятные ощущения. Разницу между величинами активной и пассивной гибкости называют 

дефицитом активной гибкости (выражается в сантиметрах или угловых градусах. 

Также оценить гибкость можно, предложив испытуемому наклониться со стула, стола или 

другой плоскости и достать кончиками пальцев возможно ниже данного уровня. Если испытуемый 

не дотягивается до уровня опоры, принятого за нулевой уровень отсчета, то гибкость его мала. Чем 

глубже его наклон (его можно измерить с помощью сантиметровой линейки), тем лучше гибкость. 

 

Определение анаэробных возможностей по показателю максимальной анаэробной 

мощности (МАМ). Анаэробные возможности человека определяются его способностью 

производить работу в анаэробных условиях - за счет образования энергии при распаде аденозин - 

тринитрофосфата (АТФ), креатинфосфата (КрФ) и гликолиза (бескислородного распада углеводов). 

Эти возможности определяют мощность интенсивной кратковременной работы и характеризуют 

адаптацию тканей организма к недостатку кислорода. Рост анаэробной мощности лежит в основе 

развития качества быстроты (скоростных возможностей организма). При массовых обследованиях 

используют эргометрический тест, разработанный Р. Маргариа с сотрудниками (1966). В тесте 

определяется мощность бега вверх по лестнице с максимальной скоростью за короткий промежуток 

времени. Длину лестницы выбирают так, чтобы время бега составляло приблизительно 5-6 с, так 

как при большей продолжительности скорость бега будет снижаться. Приблизительная длина 

лестницы -5 м, высота подъема - 2,6 м, наклон - более 30 градусов. Испытуемый располагается на 

расстоянии 1-2 м от лестницы и по команде с максимальной скоростью взбегает вверх по лестнице. 

С помощью секундомера регистрируется время бега по всему маршу или на избранном отрезке. 

Линейкой измеряется высота ступеней, подсчитывается общее их число, и из этих данных 

определяется высота подъема. Мощность выполненной работы, или МАМ, подсчитывают, зная вес 

испытуемого - Р (кг), общую высоту подъема - h (м) и время пробегания - t (с), по формуле: 

 кгм
t

hхР
МАМ  с

-1
. 

Полученную величину можно представить в ваттах (1 кгм, с
-1 

= 9,81 Вт) или килокалориях в 

1 мин (1 Вт = 0,14 ккал/мин
-1

). 

У детей и подростков с возрастом МАМ повышается; ее наибольшая величина отмечается в 

возрасте 19-29 лет, а с 30-40 лет и далее происходит снижение МАМ. У нетренированных людей 

МАМ составляет примерно 60-80 кгм 
•
 с

-1
, а у спортсменов – 80-100 60-80 кгм 

• 
с

-1
. 

Определение быстроты движений с помощью теппинг - теста. Способность к 

максимальному темпу движений можно определить с помощью максимального темпа постукиваний 
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– теппинг - теста. Испытуемый по команде должен с максимальной быстротой начать наносить 

точки на бумаге. Длительность работы - 10 с. Подсчитывается число нанесенных за 10 с точек, 

которое характеризует скоростные возможности спортсмена. Максимальный темп движений 

достигается к 15-летнему возрасту, а с 35 лет начинает снижаться. У нетренированных людей 

частота теппинг - теста составляет около 50-60 уд./10 с, а у спортсменов - порядка 60-80 уд./10 с. 

 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ССС). Показатель 

частоты сердечных сокращений (ЧСС) является одним из наиболее часто употребляемых в 

практике. Он используется как для характеристики деятельности ССС в состоянии покоя, так и для 

изучения реакции на нагрузку. Чаще всего ЧСС определяют, прощупывая пульс на лучевой артерии 

в области запястья. Подсчет ведут за 10 с, а затем пересчитывают в 1 мин. Для определения ЧСС 

покоя испытуемый должен находиться в неподвижном состоянии не менее 2-3 минут. Он должен 

быть изолирован от посторонних раздражителей, эмоциональных воздействий. У взрослого 

человека ЧСС составляет 60-70 уд./мин. Для контроля за ходом восстановления после нагрузки 

ЧСС просчитывается от момента окончания работы до возвращения показателя к исходному 

уровню. Учитывают величину ЧСС под влиянием нагрузки, сравнивая ЧСС за первые 10 с сразу же 

после окончания работы с исходной ЧСС, а также длительность периода восстановления. Чем 

меньше повышение ЧСС и короче время восстановления, тем более адаптирован испытуемый к 

данной нагрузке. 

Для самоконтроля за переносимостью используемых физических нагрузок и предупреждения 

развития переутомления рекомендуется простой тест-подсчет ЧСС ежедневно утром в положении 

лежа, сразу же после ночного сна (В.М. Волков, Е.Г. Мильнер, 1987). Если ежедневные колебания 

пульса не превышают 2-4 уд./мин, значит, нагрузка соответствует возможностям организма. При 

больших величинах колебаний адаптация к нагрузке недостаточна, что за недельный или месячный 

цикл может привести к развитию переутомления. 

Для определения величин ЧСС и других характеристик деятельности ССС могут быть 

использованы мониторы частоты сокращений сердца. Основной его функцией является 

регистрация, запоминание и воспроизведение сердечного ритма (ЧСС). Созданные на основе 

телеметрического (беспроводного) принципа действия мониторы ЧСС состоят из двух частей: 

нагрудного пояса-передатчика и наручных часов-приемников. 

 

Основные функции и характеристики: 

 постоянная регистрация ЧСС с электрокардиогафической точностью и визуальной 

индикацией численных значений сердечного ритма; 

 кардиолидирование (поддержание ЧСС в заранее установленном диапазоне); 

 память: общее время запоминаний ЧСС более 130 часов с неограниченным 

количеством файлов; 

 автоматическое определение порога тренировочной кардиооптимальности; 

 автоматический подсчет тренировочных энергозатрат; 

 определение времени и скорости восстановления ЧСС; 

 функции измерения времени: часы, будильник, таймеры (для интервально-повторного 

метода тренировки), еженедельник, календарь; 

 специальные возможности при применении средств ОФП – плавания 

(водонепроницаемость), велосипедного спорта и других видов физкультурно-

спортивной деятельности; 

 взаимосвязь с персональным компьютером. 

 

Исследование реакции ССС на нагрузку по данным ортостатической пробы. Оценить 

степень адаптации организма спортсмена к физическим нагрузкам можно по данным 
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ортостатической пробы - «лежа - стоя». Сначала ЧСС измеряется в положении лежа. Затем 

испытуемый поднимается, и через 1-2 мин ЧСС регистрируется в положении стоя. При хорошей 

адаптации к нагрузкам разница ЧСС в положении лежа и стоя не должна превышать 12 уд./мин. 

При разнице в 16-20 уд./мин функциональное состояние считают удовлетворительным, а при 

разнице более 20 уд./мин нагрузка явно не соответствует функциональным возможностям 

организма и ее следует снизить или временно прекратить тренировочные занятия. 

 

Оценка функционального состояния дыхательной системы по данным частоты дыхания 

(ЧД) в покое. Индивидуальные особенности регуляции дыхания и адаптации к нагрузке можно 

оценить по ЧД в состоянии покоя. Подсчет ЧД производят в положении сидя, в момент 

расслабления мышц испытуемого. Количество дыхательных движений подсчитывают за 1 мин, 

прикладывая ладонь к передней брюшной стенке под мечевидным отростком грудины. Считают ЧД 

за несколько минут (3 - 5 мин и вычисляют среднюю величину. У взрослого нетренированного 

человека ЧД составляет 16-20 дых./мин, у спортсменов ЧД снижена до 10-12 дых./мин). 

Определение коэффициента экономичности кровообращения (КЭК). Состояние 

сердечно-сосудистой системы определяется по величине КЭК.  Он рассчитывается по формуле: 

КЭК = (АДс - АДд) х ЧСС в мин, 

где – КЭК – коэффициент экономичности кровообращения; - АДС – показатель 

артериального давления систолического; - АДд –  показатель артериального давления 

диастолического; - ЧСС – частота сердечных сокращений за 1 мин. 

Показатель КЭК в норме равен 2300 условных единиц - зона полного восстановления; до 

3000 условных единиц - зона оптимального утомления; до 4000 - критическая зона; свыше 4000 

условных единиц - опасная зона. 

Измерения следует проводить в одно и то же время, например - утром в дни после 

восстановления перед нагрузкой. 

Определение индивидуального суточного биоритма. Функциональное состояние и 

работоспособность человека зависят от ритмичности внутренних процессов в организме (ритмов 

мозга, ЧСС и ЧД, пищеварительных периодов, длительности сна и отдыха и др.) и от 

периодических изменений внешних воздействий (изменений атмосферного давления и температуры 

окружающей среды, магнитных полей, шума, освещенности и пр.). Возникающие при этом 

периодические изменения состояния и работоспособности организма называются биоритмами. 

Различают суточные, недельные, месячные, сезонные (годичные) и многолетние биоритмы. Со 

сменой дня и ночи связаны суточные биоритмы. В зависимости от времени суток варьирует 

заболеваемость человека, его чувствительность к лекарствам, реакция на физические и умственные 

нагрузки, проявления его физических качеств, способность к обучению. В основном отмечают 

повышение работоспособности и активности жизнедеятельности в дневные часы и снижение ночью 

(около 4-5 часов). Однако имеются индивидуальные различия в проявлениях суточных биоритмов. 

У некоторых людей (так называемых жаворонков) наиболее высокий уровень работоспособности 

отмечается в утренние часы (9-13 час). Их около 20-25% от общего числа населения. Другие, 

наоборот, наиболее работоспособны вечером (21-1 час). Это - «совы», их около 30-40%. Остальные 

(около 50%), так называемые голуби или аритмики, сохраняют высокую работоспособность на 

протяжении всей средней части дня. Соответственно этим индивидуальным особенностям 

определяется эффективность тренировочных занятий и результативность выступлений в 

соревнованиях, наиболее высокие в периоды, адекватные своему типу суточного биоритма. 

Для определения индивидуального суточного биоритма следует на протяжении нескольких 

дней (3-5 или более) регистрировать показатели различных функций (АД, ЧСС, ЧД, силу мышц и 

др.), а также показатели двигательных возможностей (гибкость, время реакции, теппинг  - тест и 

пр.). При достаточной информативности можно ограничиться одним из данных показателей либо 

использовать 2-3 и более. Измерения следует проводить 4-5 раз в сутки: в 8 час, в 12 час, в 16 час, в 

20 и 24 часа. Для большей наглядности результаты можно представить графически, накладывая 
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одну суточную кривую на другую, что позволит легко выявить периоды наибольшей работоспособ-

ности. Следует также помнить, что при различных заболеваниях картина суточного биоритма 

нарушается. При дальних переездах, связанных со сменой часовых поясов, происходит перестройка 

суточного биоритма соответственно новому характеру смены дня и ночи. Такая перестройка 

занимает около 1-2 недель, но она не связана с изменением индивидуального типа суточного 

биоритма. 

 

Медико-биологический контроль 
1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена 

Осуществляется врачом учреждения и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как правило, в конце 

подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное освидетельствование 

для определения уровня физического развития и биологического созревания; 

электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей-

специалистов: хирурга, невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, 

гинеколога (для девушек). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

2. Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состояния организма 

спортсмена 

Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения потенциальных 

возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых 

тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. 

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированными или 

максимальными физическими нагрузками. Результаты тестирования оцениваются на основании 

эргометрических, вегетативных и метаболических показателей. 

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и функционального 

состояния спортсмена необходимо стандартизировать методику тестирования. Для этого: режим дня, 

предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме; 

в нем исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться занятия восстановительного 

характера; разминка перед тестированием должна быть стандартной (по длительности, подбору 

упражнений, последовательности их выполнения); тестирование, по возможности, должны 

проводить одни и те же умеющие это делать люди; схема выполнения теста не изменяется и остается 

постоянной от тестирования к тестированию; интервалы между повторениями одного и того же теста 

должны ликвидировать утомление, возникшее после первой попытки; спортсмен должен стремиться 

показать в тесте максимально возможный результат. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Список литературных источников, перечень аудиовизуальных средств, перечень 

интернет - ресурсов, необходимые для использования в работе лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку, и при прохождении спортивной 

подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку по самбо. 

Примерная типовая учебная программа по самбо для ДЮСШ, СДЮСШОР, 

С.Е.Табаков, С.В. Елисеев, А.В. Конаков, Москва, Советский спорт, 2005 г., 240 с. 

Бурлаков, А.Ю. 

Медико-биологические аспекты занятий единоборствами: учеб.-метод. пособие / А. 

Ю. Бурлаков, А. Х. Талибов, В. А. Морозов ; Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - СПб., 2011. - 158 с. 

Зекрин, Ф.Х. 

Соревновательная деятельность и организация проведения соревнований по борьбе 

[Текст]: учебное пособие для образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по 

направлению 034300 (62) - "Физическая культура" / Ф. Х. Зекрин, В. В. Зебзеев, Н. А. 

Федяев; М-во спорта Рос. Федерации; Чайковский гос. ин-т физ. культуры. - 

Чайковский: Изд-во ЧГИФКа, 2013. - 106 с. - Гриф УМО вузов РФ по образованию в 

обл. физ. культуры . - Библиогр.: с. 104-106. - ISBN 978-54367-0087-8 : 140 р. 

Кокорина, Е.А. 

Морфологические критерии спортивного отбора в циклических, скоростно-силовых видах 

спорта и единоборствах [Текст] : учебное пособие по направлению 49.04.01 

«Физическая культура» / Е. А. Кокорина ; М-во спорта Рос. Федерации; Национальный 

государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург. – СПб 

Крупник, Е.Я. 

Игровые комплексы в оптимизации мастерства борцов [Текст]: учебно-методическое 

пособие для преподавателей и спортсменов / Е. Я. Крупник, В. Л. Щербакова. - 

Москва: Советский спорт, 2014. - 175 с. 

Шестаков, В.Б. 

Самбо - наука побеждать. Теоретические и методические основы подготовки 

самбистов [Текст]: учебное пособие для образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность по 

направлению - Физическая культура / В. Б. Шестаков, С. В. Ерегина, Ф. В. 

Емельяненко. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2012г. 

Зациорский, В.М. Физические качества спортсмена: основы теории, методики 

воспитания / В.М. Зациорский. – М.: Физкультура и спорт, 2009. – 200 с. 

Матвеев, Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов 

/Л.П. Матвеев. – К.: Олимпийская литература, 1999. – 320 с 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, необходимый для использования в 

работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку: 

1. Сайт Минспорта России - www.minsport.gov.ru (Министерство спорта РФ) 

2. Сайт Российского антидопингового агентства - http://www.rusada.ru/ 

3. Сайт Всемирного антидопингового агентства - https://www.wada-ama.org/ 

4. Сайт Олимпийского комитета России - http://www.olympic.ru/ 

5. Сайт Международного олимпийского комитета - http://www.olympic.org/ 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusada.ru/
https://www.wada-ama.org/
http://www.olympic.ru/
http://www.olympic.org/
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6. Сайт ФДР - www.cambo.ru (Федерация самбо России) 

7. Сайт FIAS - www.cambo-fias.org (Международная (интернациональная) федерация самбо) 

8. http://www.youtube.com/watch?v=Ry2IzdTna-c 
 

http://www.cambo.ru/
http://www.cambo-fias.org/
http://www.youtube.com/watch?v=Ry2IzdTna-c

