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В последние годы во многих странах мира возросло внимание к различным 

видам спортивных единоборств. Важное место в числе таких видов единоборств 

занимает российский национальный вид спорта – самбо. 

В мире официально признаны развиваемые Международной и Европейской 

федерациями две основные версии самбо: спортивное самбо и боевое самбо. 

В спортивном самбо разрешается борьба в стойке и лежа, броски со стойки 

и с падением, удержания противника, болевые приемы на руки и на ноги. Осо-

бенность боевого самбо заключается в том, что в него помимо многочисленных 

приемов самбо разрешены приемы из многих других видов единоборств – дзюдо, 

джиу-джитсу (удушающие приемы), бокса, кикбоксинга, рукопашного боя и дру-

гих [6; 9]. 

В связи с растущей популярностью самбо в мире, самбо обучаются дети, 

подростки, юноши, взрослые [1; 4; 5; 7]. Важным первоначальным элементом 

обучения самбо является обучение правильным, исключающим травмы, паде-

ниям в процессе борьбы в повседневной жизни при движениях, беге и др. 
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Обучение самбо важный метод физической, духовной и специальной под-

готовки к службе в армии, к поступлению в военные училища. 

В России обучение самбо ведется в рамках поддержанных государством 

проектов «Самбо в школы», «Самбо в систему «Готов к труду и обороне», 

«Самбо в высшие учебные заведения» [2]. 

Специальным элементам самбо обучают полицейских, военнослужащих, в 

том числе и для задержания и защиты от преступников. 

Учитывая все это, обучение самбо является весьма сложным процессом [3]. 

Однако в известной литературе недостаточно внимания уделяется вопросам со-

временных технологий формирования сквозных технологий, обеспечивающих 

эффективность многоэтапного процесса обучения самбо. 

Авторы считают необходимым акцентировать внимание на особенностях 

отбора и квалификации занимающихся на всех этапах сквозного процесса обу-

чения самбо [8]. При этом тренеры, обучающиеся и их родители должны пони-

мать значение такого отбора и квалификации. Особенно важно это на первом 

этапе обучения детей, когда с одной стороны необходимо отобрать детей для 

углубленного изучения самбо, с другой стороны необходимо предусмотреть вы-

деление детей, которые в силу физических качеств не могут стать «профессио-

нальными» спортсменами. 

Определенный опыт реализации такого подхода получен в карельской 

школе самбо. Благодаря этому обучением самбо охвачены многие дети и под-

ростки в школах региона и в опорном университете Республики Карелия – Пет-

розаводском государственном университете, подготовлены высококвалифици-

рованные спортсмены (чемпионы Мира, Европы, России), ведется подготовка 

молодежи к службе в армии, элементы самбо используются при физической под-

готовке служащих различных силовых структур. 
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