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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 увеличивается 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:  русской (кулачного боя), азербайджанской (гюлеш), 

узбекской (узбекча кураш), грузинской (чидаоба), казахской (казакша 

курес), татарской (татарча көрәш), бурятской борьбы; финско-

французской, вольно-американской, английской борьбы ланкаширского и 

кемберлендского стилей, швейцарской, японского самбо 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 
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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. 

           Самбо — это наука обороны, а не нападения. Самбо не только учит 

самозащите, но и дает богатый жизненный опыт, формирующий твердый 

мужской характер, стойкость и выносливость, которые необходимы в 

жизни. 

            Самбо способствует выработке самодисциплины, формирует 

внутреннюю нравственную опору и сильную личную позицию в 

достижении жизненных целей. Самбо формирует социальную опору 

общества, людей, способных постоять за себя, за свою семью, за Родину. 

Занятия самбо помогают улучшить самооценку, поднять уверенность в 

себе и укрепить силу воли. 

Двигательные навыки у юных самбистов формируются параллельно 

с развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в 

избранном виде спорта. С самого начала занятий необходимо овладевать 

основами техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. 

Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных 

условиях. 

Одной из задач занятий в борьбе самбо на первом году является 

овладение основами техники избранного вида спорта. При этом процесс 

обучения должен проходить концентрированно, без больших пауз, т. е. 

перерыв между занятиями не должен превышать трех дней. 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости 

от уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение 

на начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений, 

направленных на развитие быстроты и силы, способствует более 

успешному формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая 



форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям 

детей и позволяет успешно осуществлять начальную подготовку юных 

спортсменов. 

           Высоких спортивных результатов можно достичь за счет постоян-

ного совершенствования всех сторон подготовки. При этом важную роль 

имеет постоянное пополнение арсенала технико-тактической подготовки. 

Самбо характеризуется большим объемом технико-тактических 

действий. При обучении техническим действиям необходимо четко 

представлять всю систему основных упражнений самбо для корректного 

распределения учебного материала по всем уровням подготовки, вплоть до 

конкретного тренировочного занятия. Необходимо изучать не только при-

емы нападения, но и приемы защиты. 

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 преиму-

щества. Для реализации этих целей избираются виды тактики (в первом 

случае атакующая, во втором - оборонительная). 

Принято выделять также контратакующую тактику. Самбист обо-

роняется, дожидаясь атаки противника, затем сам переходит в атаку, пе-

рехватывая инициативу и используя складывающуюся ситуацию для 

нападения. Контратакующая тактика является комбинацией двух первых 

видов. 

При выборе тактики большую роль играют не только учет и ис-

пользование складывающейся ситуации, но и управление факторами, ко-

торые ее определяют. С этой целью выполняют ряд действий, позволяю-

щих создать благоприятную ситуацию для решения поставленных задач.  

          Невозможно достигнуть высоких стабильных результатов, редко 

выступая на соревнованиях. Юных спортсменов в соревнованиях нужно 

нацеливать на демонстрацию социально ценных качеств личности: 

мужества, инициативы, смелости, коллективизма, дружелюбия по 



отношению к товарищам и уважения к ним, стойкости в поединке с 

противником. 

          В общей системе подготовки самбиста к достижению высоких 

спортивных результатов все большее значение приобретает психологи-

ческая подготовка. Психологическая подготовка связана с процессом 

совершенствования психики спортсмена. 

           Самбо (аббревиатура, образованная от словосочетания 

«самооборона без оружия») — вид спортивного единоборства, а также 

комплексная система самообороны, разработанная в СССР в результате 

синтеза многих национальных видов единоборств и, в частности, борьбы 

дзюдо. Является одним из видов борьбы в одежде. Официальной датой 

рождения этого вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года, когда 

вышел в свет Приказ по Всесоюзному комитету по делам физкультуры и 

спорта при СНК СССР № 633 «О развитии борьбы вольного стиля» 

(«борьба вольного стиля» было первоначальным наименованием спорта, 

позже переименованного в «самбо»). Самбо подразделяется на два вида: 

самбо спортивное и боевое.  

             С 1972 года проводятся международные соревнования по борьбе 

самбо. Самбо культивируется более чем в 70 странах мира. 

            В 1981 году международный олимпийский комитет признал борьбу 

самбо олимпийским видом спорта, но в программу Олимпиад этот вид 

борьбы до сих пор ни разу не был включён. Есть мнение, что 

неопределённый статус самбо в олимпийском мире сказывается на 

популярности этого вида спорта: многие спортсмены-самбисты стали 

выступать на соревнованиях по дзюдо. Тем не менее, в последнее время 

число практикующих самбо увеличивается.  

            У истоков развития самбо и дзюдо в Тамбовской области стоял 

Александр Федорович Малин. Он преподавал самбо с 1969 года.  

             Активно развивал и пропагандировал борьбу самбо в Тамбовской 

области Александр Николаевич Кувалдин, который в 2003 году стал вице-



президентом Тамбовской областной федерации самбо (скончался в 2015 

году после тяжелой болезни). Главная заслуга Александра Николаевича в 

том, что, именно благодаря ему, в нашей области семнадцать лет назад 

появилась федерация самбо. Он внес неоценимый вклад в развитие самбо 

на Тамбовщине. И спортсмены своими выступлениями отдают дань 

уважения человеку, благодаря которому выходят на схватки под 

знаменами Тамбовской федерации самбо.  

          С 2016 года в Тамбовской области проводятся турниры по самбо, 

посвященные памяти А.Н. Кувалдина, ставшие уже традиционными. 

Главный судья турнира - родной брат Александра Николаевича - Сергей 

Николаевич Кувалдин, тренер-преподаватель высшей квалификационной 

категории МБУДО ДЮСШ № 8 города Тамбова, который, как и его брат, 

является «ярым фанатом» борьбы самбо и дзюдо, посвящает все свое 

время и вкладывает душу в своих воспитанников. Учащиеся Сергея 

Николаевича постоянно становятся победителями и призерами на 

соревнованиях по самбо различного уровня. Работая с полной 

самоотдачей, постоянно находясь в разъездах со своими воспитанниками, 

Сергей Николаевич как бы работает за двоих, посвящает победы учащихся 

безвременно ушедшему брату. 

           Также с 2016 года в Тамбовской области реализуется Всероссийский 

проект «Самбо в школу». Главной целью проекта является развитие и 

популяризация национального вида спорта самбо, патриотического 

воспитания детей и молодежи.  

          Губернатор Тамбовской области Александр Никитин считает, что 

здоровье детей и детский спорт - темы не менее важные для развития 

региона, чем экономика. Формирование здорового образа жизни 

обучающихся на основе эффективного развития физической культуры и 

спорта – приоритетное направление региональной системы образования. 

          

 


