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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ПО САМБО С УЧЕТОМ БИОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

 

Задачи по совершенствованию физической подготовки военнослужащих 
выступают в качестве наиболее значимых целей организации боевой подготовки, 
а также процесса воинского обучения, воспитания и повышения эффективности 
военно-профессиональной деятельности военнослужащих в Вооруженных 
Силах Республики Казахстан. Целью физической подготовки в ВС РК служит 
обеспечение необходимого уровня физической подготовленности 
военнослужащих для выполнения боевых и других задач в соответствии с их 
предназначением.  

Современные условия требуют применения борьбы самбо в целях 
подготовки военнослужащих, в частности в рамках международных 
соревнований по всему миру. Казахстанские самбисты демонстрируют довольно 
высокий уровень физической подготовленности в данном виде спорта, однако 
современная система подготовки военнослужащих нуждается в постоянном 
совершенствовании, следовательно, необходимо регулярно пересматривать 
обоснования для организации учебно-тренировочных занятий.  

В ряде литературных источников по спортивной борьбе имеют место 
определения, в которых отличительными чертами техники являются 
целесообразность, рациональность и автоматизм. Так один из ведущих 
специалистов спортивной борьбы Г. И. Попов дает формулировку техники 
борьбы как совокупности «рациональных, разрешенных правилами, действий и 
приемов, применяемых для достижения победы» (2). Следовательно, если прием 
не рационален, в нем отсутствует и сама техника. С таким выводом трудно 
согласиться.  

Биомеханика есть частный случай механики, разработанной 
применительно к человеческому телу. С точки зрения биомеханики, 
человеческое тело представляет целую цепь подвижных звеньев, подчиненных 
основным законам механики. Действие мышечного аппарата, подчиненного 
нашей воле, или действие внешних сил на данный аппарат всегда зависит не 
только от собственных механических свойств всей вышеуказанной цепи, но и от 
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их взаимоотношений, порядка и числа их соединений, характера и 
строениясочленений (какой сустав и т. д.), обусловливающих род и степень их 
подвижности.  

Мышцы и костный аппарат, с точки зрения биомеханики, выполняют 
своеобразные действия, которые проявляются в виде перемещения, сокращения, 
разгибания, расслабления волокон и возникают под влиянием сложных 
физиологических процессов, происходящих в человеческом теле. Элементом 
аппарата движения с позиций биомеханики является рычаг. Знание принципа 
работы рычага необходимо и для действий в самбо в целях правильного 
понимания взаимодействия костей, мышц, из которых первые играют роль 
рычагов, а последние – роль сил, действующих на эти рычаги.  

В основе действий самбиста лежит выведение из равновесия противника 
путем его опрокидывания (без отрыва или с отрывом от опоры). Для решения 
этой задачи спортсмен использует законы механики биологических тел – 
управление факторами устойчивости (общая площадь опоры, прохождение 
линии тяжести, высоты расположения общего центра тяжести, углы 
устойчивости, управление коэффициентом устойчивости и т. д.) (1). Кроме того, 
при выполнении приемов используется создание дополнительной точки опоры с 
последующим применением принципа двуплечего рычага, совершенствование 
структуры двигательного действия – согласование фаз движений, управление 
траекторией движения биокинематических звеньев аппарата движения.  

Для целей совершенствования методики организации учебно-
тренировочных занятий по самбо с учетом биомеханического обоснования был 
организован и проведен педагогический эксперимент. Исследования 
проводились на базе Военного института Национальной гвардии в три этапа. 
Испытуемыми служили курсанты сборной команды института по борьбе самбо 
возрастом 19-22 лет. Испытуемые в основном имели спортивную квалификацию 
– 1 спортивный разряд. Из курсантов случайной выборкой были сформированы 
две группы – контрольная и экспериментальная по 7 человек каждая.  

Исследовательская работа проводилась в три этапа. На первом этапе 
осуществлялся подбор учебно-методической и научной литературы, ее анализ, 
подбор курсантов для проведения педагогического эксперимента, подготовка 
программы педагогического эксперимента.  

На втором этапе был проведен педагогический эксперимент. На этом этапе 
осуществлялась проверка уровня развития скоростных качеств курсантов 
контрольной и экспериментальной группы по упражнения 33, 34 из НФП-2006, а 
также прием из упражнения 29 НФП-2006 – «задняя подножка» с оценкой 
быстроты выполнения приема, сняты морфофункциональные характеристики 
испытуемых. На третьем этапе – статистическая обработка данных, обсуждение 
и формирование выводов и практических рекомендаций.  

По результатам исследований на констатирующем этапе было выявлено, 
что испытуемые обеих групп имеют высокие показатели функционального, 
физического, а также технического компонентов. Силовая и скоростная 
выносливость испытуемых была оценена как соответствующая норме. Тем не 
менее, она являлась достаточной для успешной реализации всех приемов в 
условиях поединка. Функциональное состояние также соответствовало 
показателям нормы, причем под воздействием длительной и интенсивной 
двигательной активности показатели частоты сердечных сокращений и 
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артериального давления не выявили значительных колебаний, что указывало на 
достаточный уровень тренированности военнослужащих.  

Методика, апробированная на этапе формирующего эксперимента, 
включала в себя четыре недельных цикла. Основной акцент в содержании 
методики ставился на развитие скоростных качеств, также включались 
разнообразные методы и упражнения, подчиненные развитию силы, 
специальных действий, а также гибкости военнослужащих. Регулярно 
участниками экспериментальной группы выполнялись также забеги на 60 м и 
100 м, и выполнение «задней подножки» в боевом темпе, которые также были 
подчинены цели развития быстроты и скоростной работе организма 
испытуемого. На протяжении всего формирующего этапа исследования 
проводился текущий мониторинг успешности выполнения упражнений и форм 
работы со стороны участников педагогического эксперимента.  

Полученные результаты исследования позволили выявить эффективность 
методики организации учебно-тренировочного процесса по самбо с учетом 
биомеханического обоснования. Положительная динамика была обнаружена при 
оценке уровня развития силовых и скоростных способностей военнослужащих, 
принявших участие в формирующем этапе исследования.  

Полученные результаты исследования позволили выявить эффективность 
методики организации учебно-тренировочного процесса по самбо с учетом 
биомеханического обоснования. Положительная динамика была обнаружена при 
оценке уровня развития силовых и скоростных способностей военнослужащих, 
принявших участие в формирующем этапе исследования. В значительной 
степени повысилось качество функционального состояния военнослужащих под 
воздействием длительных физических нагрузок. Отсюда следует вывод, что 
методика подтвердила свою эффективность. Предложенная система работы с 
учетом биомеханического обоснования может оптимизировать учебно-
тренировочный процесс по самбо.  
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