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УРОКИ МАСТЕРСТВА САМБО 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается физическое качество -  

гибкость. Приводится для примера комплекс упражнений на развитие гибкости из 

«школы» самбистов.  Даётся рекомендательный характер методики развития 

гибкости применяемой в учебно-тренировочном процессе в самбо для более 

широкого использования её. 
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Annotation: This article discusses the physical quality - flexibility.For example, a 

set of exercises for developing flexibility from the" school " of sambists is given.The 

recommendation character of the method of developing flexibility used in the training 

process in Sambo is given for its wider use.  
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 Спортсмены самбисты высокого класса, как правило, обладают высоко 

развитой гибкостью. Высокий уровень гибкости этих спортсменов результат 

таланта, трудолюбия и правильно выбранной методики её развития. Развитие и 

поддержание этого физического качества на «мастерском» уровне подразумевает 

многолетний и непрерывный процесс. Постоянная силовая подготовка, которая 

подразумевает увеличение силы и мышечной  массы не может не сочетаться с 

постоянной работой над гибкостью. Высокий класс борьбы подразумевает 



амплитудные молниеносные двигательные действия, которые возможны лишь с 

развитой гибкостью. Как правило, развитая гибкость позволяет добавить 

высококлассным самбистам несколько «победных» сантиметров для 

необходимого победного броска или ухода от неминуемого поражения [1].  

 Самбисты высокого класса, наряду с общепринятыми упражнениями на 

развитие гибкости, проходят и специальную  «школу» гибкости. Основываясь на 

результатах проведённого исследования, при использовании самбисткой методики 

развития гибкости наблюдается рост показателей гибкости занимающихся (табл.1) 

[2].  

 

Таблица 1 Результаты тестирования 

 

 

 

 

  

  

Как пример, приведены ниже несколько простых специальных упражнений 

на развитие гибкости, общедоступные и эффективные.  

  Гибкость развивается наиболее легче, если вам помогает спарринг-партнёр. 

 1. Стоя спиной друг к другу, взявшись за пояс самбисткой куртки спарринг-

партнёра. Спарринг-партнёры одномоментно выполняют выпад правой ногой и 

прогибаются назад. Затем выпад левой ногой. Это же упражнение, но захват 

руками выполняется за отворот куртки спарринг-партнёра. Прогибаясь, старайтесь 

смотреть вверх. 

 2. Стоя спиной друг к другу, выполнить руки вверху захватить за рукава 

куртки . Первый номер делает наклон вперёд, партнёр, прогибаясь, ложится ему 

на спину. В момент прогиба ноги следует отрывать от опоры. 

 

класс 

 

всего  

участвовало 

(чел) 

наклон (см) 

средний результат 

динамика 

изменений 

до после ± (см) 

3-11 461 5,58 6,92 +1,34 



 3. Стоя, ноги на ширине плеч, руки подняты. Спарринг-партнёр стоит сзади-

сбоку. Первый номер опускается в «мостик», партнёр страхует его за пояс на 

самбисткой куртке . Повторить 8-10 раз. 

 4. Сидя ноги врозь. Спарринг-партнёр стоит спиной сзади. 14-16 энергичных 

наклонов вперёд, стараясь коснуться грудью борцовского ковра. Спарринг-

партнёр садится на плечи и помогает выполнить упражнение, постоянно оказывая 

давление на спину. Зафиксируйте положение максимально наклона на 30-60 

секунд. 

 5. Лёжа на животе, руки вверху. Спарринг-партнёр держит исполнителя за 

рукава самбисткой куртки и способствует выполнить упражнение — медленное и 

аккуратное прогибание туловища назад. 

 6. Сидя друг перед другом, ноги максимально разведены в стороны, первый 

номер упирается стопами в голени спарринг-партнёра и держит его за рукава 

куртки. Первый номер отклоняется назад и тянет спарринг-партнёра за рукава на 

себя до максимального наклона. Затем поменяться. 

 7. Сидя на стуле, ноги вытянуты вперёд, пятки находятся на другом стуле, 

так, чтобы ноги были параллельны полу. Спарринг-партнёр осторожно садиться 

на колени. Фиксировать 2 минуты затем поменяться. 

 8. Сидя в положении «барьерного шага», левая нога вытянута вперёд. 

Спарринг-партнёр стоит сзади и, взяв левую ногу за голень, пружинистыми 

движениями поднимает её вверх. В максимальном, но безопастно поднятом 

положении зафиксировать ногу на 45 - 90 секунд. Тоже сидя в положении 

«барьерного шага», правая нога вытянута вперёд. 

 9. Стоя спиной к опоре и держась за неё. Левая нога поднята вверх. 

Спарринг-партнёр, взяв её за голень и положив себе на плечо пружинистыми 

движениями поднимет вверх. Зафиксировать ногу в максимально поднятом 

положении на 30-60 секунд. Тоже правой ногой. 



 10. Выполнить сед ноги врозь с наклоном туловища к правой ноге (левой). 

Спарринг-партнёр оказывает помощь ложась спиной на спину, с постепенным 

увеличением надавливания на спину. Зафиксировать наклон к каждой ноге на 45-

90 секунд. 

 Все выше приведённые упражнения, на ряду, с тем, что они позволяют 

эффективно развивать гибкость, но ещё также дают возможность улучшать 

тактильную чувствительность, играющую одну из ключевых ролей в подготовке  

борцов самбистов самого высокого класса. 

 Простота исполнения в сочетании с разумным уровнем дозировки нагрузки  

и в результате эффективность воздействия даёт нам полное право сделать вывод, 

что самбисткая «школа» развития такого качества, как гибкость, может быть 

рекомендована к использованию как среди профессиональных спортсменов в 

других видах спорта, так и среди школьников, студентов и оздоровительных групп 

нашего взрослого населения страны.   
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