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1 часть 

Пленарные доклады 

ТЕХНИЧЕСКАЯ И ДВИГАТЕЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЮ ПРОЯВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ 

 

Тышлер Г.Д., доктор пед. наук, 

заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер УССР, 

президент тренерского совета Международной федерации фехтования, 

 национальный тренер федерации фехтования ЮАР, 

г. Йоханнесбург, ЮАР 

 

Аннотация. В настоящей статье сформулированы принципы построения 

двигательной тренировки в ситуациях реагирований на зрительные, тактильные 

и звуковые сигналы. Предложена система упражнений, направленных на 

специализацию проявления двигательных и психических качеств, для 

тренажеров, моделирующих ситуации в поединках единоборцев и поведение 

спортсменов в спортивных играх. 

Ключевые слова: принципы тренировки, двигательные реакции, 

скрытый период реакций, моторный компонент, тренажер, упражнения для 

тренировки. 

 

Введение. Действия спортсменов, при всем разнообразии двигательной 

структуры, состоят из двух частей: скрытого периода реакций (зрительных, 

тактильных, слуховых) и моторного компонента, которым является 

технический прием.  

Поэтому в технической подготовке крайне важно учитывать 

функциональные основы выполняемых двигательных действий. Важность 

применения тренажеров, для многократного повторения двигательных 

действий в ситуациях реагирований на зрительные, тактильные и звуковые 
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сигналы давно научно доказана при подготовке космонавтов, пилотов и 

специалистов других профессий, требующих устойчивых навыков, так же как и 

в подготовке спортсменов высокого класса. 

Целью исследования является создание тренажерных устройств, для 

технико-тактической подготовки спортсменов в условиях реагирования на 

звуковой, тактильный, зрительный сигнал и разработка основных принципов 

построения упражнений для совершенствования двигательных качеств и 

специализирования проявления двигательных реакций.  

Методы исследования: обобщение опыта, педагогический эксперимент. 

Результаты. В результате многолетних исследований и педагогических 

экспериментов с участием как начинающих спортсменов, как и спортсменов 

высшей квалификации, выявлены основные виды реагирований, характерных 

для тренировочного процесса и соревновательной деятельности. Разработаны и 

внедрены в тренировочный процесс тренажеры на основе звуковых и световых 

сигналов, как для индивидуального применения, так и для работы с группами. 

Тренажеры могут быть использованы для технической подготовки, тактической 

подготовки, повышения уровня специальной выносливости, специальной 

разминки, воспитания физических качеств. Подготовлены наборы упражнений 

для ряда видов спорта.  

Концепция 1. Все что происходит на фехтовальной дорожке, ринге, 

ковре, поле, площадке – это, в подавляющем большинстве, ответная реакция 

на звуковой, зрительный или тактильный раздражитель. Основной метод 

совершенствования быстроты реакции – метод повторного упражнения. 

 Простая двигательная реакция совершенствуется при выполнении 

приема на ожидаемый сигнал.  

 Реакция выбора из двух сигналов характерна для применения двух 

различных технических приемов направленных в различные секторы или в 

открывающиеся секторы. Вполне реален и выбор между различными сигналами 
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на применение взаимоисключающих действий – в ситуациях с различной 

длиной и продолжительностью действий противника. 

 Дифференцировочные реакции с переключением и торможением 

тренируются моделированием ситуаций с неожиданными действиями 

различной длины, или с угрозами со стороны противника по ходу выполнения 

действия. 

 Реакции на движущийся объект тренируются моделированием ситуаций 

с внезапными изменениями дистанции, направления передвижений, длины и 

амплитуды движений. 

 Техническую подготовленность спортсмена, кроме быстроты 

двигательных реакций, составляет уровень оценок ритмических компонентов 

выполнения сложных действий и их комбинаций. 

 При выборе упражнений для технической подготовки должны также 

учитываться личностные психические свойства занимающихся и особенности 

избранной тактики.  

Концепция 2. В технической подготовке спортсмена крайне важно 

учитывать функциональные основы выполняемых двигательных действий. 

Совершенствование разновидностей действий должно быть основано на 

проявлениях определенных психомоторных реакций (обусловленных, с выбором, 

с переключением). 

В фехтовании тренер во время индивидуального урока во многом 

действует как измеритель времени двигательных реакций (рефлексометр). 

Тренер сначала подает сигнал, тактильный (клинком), зрительный или 

звуковой, затем оценивает правильность и скорость двигательной реакции 

спортсмена и, на основе полученной информации, корректирует движения 

фехтовальщика. С учетом того, что тренеры в фехтовании дают по 100 – 200 

индивидуальных уроков в месяц, некоторые критерии специализации 

двигательных реакций широко известны, изучены и опробованы.  
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 Определены основные двигательные реакции для совершенствования 

двигательных действий: простая реакция, реакция выбора, реакция 

переключения, реакция на движущейся объект (предвосхищение дистанции), 

дискриминационная реакция (помеха). 

 Тренировка технических приемов должна быть основана на правильной 

двигательной реакции. Если в соревнованиях данное техническое действие 

выполняется на основе выбора, то тренировать это действие необходимо только 

на основе реакции выбора. 

Концепция 3. Тренировка технических приемов основанных на реакции 

выбора эффективна при выборе из двух различных технических приемов, так 

как при увеличении количества альтернатив время реакции значительно 

увеличивается и появляется большое количество ошибок. 

 В соответствии с этой концепцией тренажерные устройства должны 

моделировать ситуации соревнований с использованием 2-х – 3-х звуковых или 

световых сигналов. Увеличение количества сигналов (альтернатив) не скажется 

положительно и может только ухудшить тренировочный эффект. 

Предложенные нами тренажеры со световой индикацией, имеют только две 

лампы. Лампы разного цвета могут загораться по одной (простая реакция или 

реакция выбора), одна за другой (реакция переключения) или вместе создавая 

третий тип сигнала, помеха (дискриминационная реакция).  

 В тренировке технических приемов, основанных на реакции 

переключения и дискриминационной реакции (помеха), количество помех и 

переключений не должно в совокупности превышать 25-30% повторений. При 

увеличении количества переключений или помех тренировка переходит в 

режим тренировки выбора из 3-х и более альтернатив, увеличивая время 

реагирования, не создавая стабильных технических навыков. 

Концепция 4. Наибольшее влияние на время двигательных реакций 

оказывают поединки, спарринг, матчи и соревновательная деятельность. 
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Однако влияние может носить как положительный, так и отрицательный 

характер.  

Для корректировки правильности двигательных реагирований, 

восстановления быстроты двигательных реакций, целесообразно использование 

упражнений с различными сочетаниями сигналов, включаемых на тренажере. 

Важную роль играют также идеомоторные представления, обеспечивающие 

дистанционное и моментное противодействие противнику в многоактных 

схватках единоборцев и индивидуальных дуэлях игровиков.  

В содержании тактической тренировки важное место занимает 

моделирование ситуаций соревнований, в которых спортсмен самостоятельно 

предопределяет, выбирает, и применяет разновидности действий, их 

последовательно и произвольно чередует. 

Тренажеры Тышлера («ТТ»). Для тренировки на тренажере выделено 

восемь режимов, которые в полной мере соответствуют реальным условиям 

применения действий в единоборствах и спортивных играх. В каждом режиме, 

отличающимся частотой и тоном звуковых сигналов, расположением и цветом 

зрительных сигналов, моделируются следующие условия:  

– момент начала нападения или защиты, выполнения сближения или 

отступления; 

– выбор среди двух возможных действий; 

– переключение от избранного действия на другое действие; 

– предвосхищение дистанции и момента завершения действия; 

– отсутствие реагирования на ложные действия. 

Прибор запрограммирован на воспроизведение непредсказуемой 

последовательности звуковых и световых сигналов для тренировки 

двигательных реакций. В результате многолетних наблюдений выявлено точное 

соотношение между последовательностью сигналов для тренировки реакций 

выбора (выбор из двух возможных действий), реакций переключения (от 

заданного действия к другому действию), предвосхищения дистанции, 

тренировки передвижений и др. 
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Введение. Изучение опыта боевых операции, проводившиеся в мире 

последнее время, свидетельствует о том, что командование Вооруженных сил 

зарубежных армий по-прежнему уделяют большое внимание физической 

подготовке, а также такому разделу, как рукопашный бой. 

Цель исследования – модернизация и обновление системы обучения 

рукопашному бою в  Вооруженных силах Российской Федерации на основе 

анализа и обобщения опыта современных зарубежных систем рукопашного боя, 

разработке рекомендаций для включения в отечественную систему ряда 

новаций, которые обеспечат более высокий уровень технико-тактической, 

физической и психологической подготовленности военнослужащих ВС РФ к 

рукопашному бою. 

Методы исследования.  Сравнительный анализ руководящих 

документов по и боевой физической подготовке армий различных стран мира, 

моделирование, педагогический эксперимент, методы статистической 

обработки данных. 

Результаты исследования. Исследованиями по данной теме в разные 

годы занимались такие авторы, как А.Ю. Чихачев, В.Н. Утенко, С.М. 

Ашкинази, Н.Г. Цед, А.А. Горелов,  В.П. Сущенко и др. [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].  

Анализ современных систем и методик обучения рукопашному бою в 

иностранных армиях показывает, что рукопашный бой во многих из них 

остается отдельным предметом боевой подготовки. Он тесно переплетается с 

тактической и огневой подготовкой, что делает его прикладным и 

эффективным средством воспитания волевых и морально-психологических 

качеств военнослужащего. 

Изученные нами системы обучения военнослужащих рукопашному бою в 

армиях США, Германии, Франции, Англии и других государств имеют в своей 

основе приемы и действия, заимствованные у восточных единоборств. Также 

выявлены ряд особенностей, обусловленных сложившимися за долгие годы 

традициями, опытом ведения боевых действий, системой комплектования 

подразделений и подготовкой войск в этих странах. В армиях Китая, Японии, 
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КНДР, Южной Кореи и других странах дальневосточного региона и Юго-

Восточной Азии системы обучения военнослужащих рукопашному бою 

базируются на национальных системах единоборств и боевых искусств. 

В содержании обучения имеется широкий спектр ударной и бросковой 

техники, способы психологической подготовки, направленные на воспитание 

чувства уверенности в собственных силах, на подавление чувства страха, на 

использование инстинктивных, рефлекторных действий, совершаемых на 

уровне подсознания. Отличительной особенностью в обучении рукопашному 

бою в армиях ряда зарубежных стран является ярко выраженная 

направленность на психологическую подготовку, на воспитание у 

военнослужащих агрессивности, ярости в бою.  

Сформированные в процессе обучения навыки и умения рукопашного боя 

совершенствуются соревновательным методом, а так же путем проведения 

спаррингов, различного рода единоборств и учебных схваток (парных и 

групповых).  

При сравнении систем обучения рукопашному бою военнослужащих 

зарубежных армий с действующим в Вооруженных Силах РФ Наставления по 

физической подготовке (НФП -2009) на наличие аналогов в приемах и 

действиях,  нами были выявлены определенные сходства и отличия. 

В армии США лишь около 40% приемов имеют аналог в нашем 

Наставлении. Это объясняется тем, что в Уставе Сухопутных войск США «FM 

3-25.150» 2009 года большое  внимание уделяется обучению ведению боя в 

партере (грепплинг) и, как следствие,  в Наставлении присутствует большой 

объем этих приемов и действий.  

В армии Германии 68,4% приемов имеют аналог в НФП-2009. Нами 

отмечена схожесть техники выполнения приемов ведения боя с оружием. 

В армии Израиля 47,4% приемов имеют аналог в нашем Наставлении, 

При этом отметим, что в израильской системе «KRAV MAGA» предусмотрено 

обучение ведению боя с несколькими противниками, с подручными средствами 

и обучение комбинационной технике.  
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В армии Франции 52,7% приемов имеют аналог в НФП-2009. Отмечен 

большой арсенал техники дзюдо, содержащейся в руководстве «Instruction 

TTА-150».  

В армии Китая 73,1% приемов имеют аналог в нашем Наставлении. В 

качестве положительного опыта нами отменено обучение китайских 

военнослужащих комбинационной технике ударов и бросков и активная 

практика проведения  учебных схваток: обусловленных, полуобусловленных и 

необусловленных поединков.    

Выводы. Обобщение положительного зарубежного опыта обучения 

военнослужащих рукопашному бою позволило сформулировать следующие 

пути его совершенствования в Вооруженных Сила Российской Федерации: 

1.     Совершенствование содержательных основ обучения российских 

военнослужащих за счет: 

– возвращения в содержание НФП приёмов самостраховки с оружием и 

без оружия,  техники выполнения боевой стойки, передвижения в ней с 

оружием и без оружия, – техники выполнения ударов локтями и коленями; 

–  включения в содержание подготовки: 

   комбинаций приемов и действий без оружия и с оружием, 

нейтрализующих атакующие и защитно-атакующие приемы рукопашного боя 

из арсенала зарубежных армий; 

-   техники поражения противника, находящегося в положении лежа; 

- технических и тактических действий при ведении боя против 

нескольких противников; 

- дополнительной техники ведения ножевого боя; 

- техники ведения боя подручными средствами. 

 2.     Совершенствование методических основ обучения российских 

военнослужащих: 

– увеличение времени на проведение обусловленных, полуобусловленных 

и необусловленных поединков без оружия и с макетами оружия; 

– обучение агрессивно-атакующей тактике ведения рукопашной схватки; 
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– активное моделирование на занятиях различных боевых ситуаций; 

– моделирование рукопашных схваток в полной боевой экипировке на 

занятиях по рукопашному бою и на тактических занятиях в полевых условиях, 

тематикой которых предусмотрена отработка приемов рукопашного боя. 

3.     Оптимизация обучения за счет системного планирования обучения и 

совершенствования подготовленности военнослужащих с использованием всех 

форм физической подготовки и тактических занятий, на которых 

предусмотрена отработка приемов рукопашного боя. 

4.     Расширение спортивно-массовой работы по РБ (АРБ по упрощенным 

правилам, различные варианты рукопашного многоборья). 

 5.     Совершенствование проверки и оценки по рукопашному бою за счет 

большего включения в содержание проверки боевых ситуаций. 

Нами была разработана экспериментальная программа, 

предусматривающая реализации в обучении сформулированных выше путей 

совершенствования подготовки по рукопашному бою российских 

военнослужащих. Она прошла апробацию Михайловской артиллерийской 

академии (г. Санкт-Петербург) в течение 1 года обучения и показала высокую 

эффективность. 

По итогам этой апробации были разработаны практические рекомендации 

по совершенствованию содержания Наставления по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и программно-методического 

обеспечения раздела «Рукопашный бой» в высших военных учебных 

заведениях. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ В КОНТАКТНЫХ ВИДАХ 

ЕДИНОБОРСТВ НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕКУЩЕГО И 

ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ 
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единоборств и специальной подготовки, доцент 
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национальных и сборных команд,   

Республиканский научно-практический центр спорта  

 Республика Беларусь, г. Минск 

 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы повышения эффективности 

системы подготовки квалифицированных спортсменов-единоборцев. Показано, 

что прогностическая ценность показателей контроля может быть существенно 

повышена при условии их системного рассмотрения в контекстеразвития 

процессов адаптации и реакции на тренировочные воздействия. 

Ключевые слова: управление, прогностическая ценность, 

квалифицированные спортсмены, показатели контроля. 

 

Управление процессом подготовки квалифицированных спортсменов в 

контактных видах единоборств  традиционно основывается  на показателях 

контроля, которые являются важнейшимисоставляющими планирования и 

осуществления обратных связей между спортсменом и тренером при решении 

задач физической, технико-тактической и психической подготовки. В системе 

подготовки спортсменов контролируется множество процессов и явлений: 

тренировочные и соревновательные нагрузки в различных элементах ее 

структуры, состояние и возможности различных функциональных систем 

организма спортсменов, развитие процессов адаптации, реакции на 

тренировочные воздействия и т.д. Соответственно управлению на основе 

данных контроля  подлежатразличные  характеристики  параметров  
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тренировочной  нагрузки, интенсивность использования медико-биологических 

средств стимуляции работоспособности и восстановления и др. 

Современные технологии спортивной и медицинской диагностики 

позволяют получать  разностороннюю информацию о состоянии и 

потенциальных возможностях спортсменов. Однако, распространенные 

лабораторные диагностические комплексы и портативная аппаратура, в 

большей мере адаптированы для циклических видов спорта (исключением 

можно считать устройства для оценки скоростно-силовых параметров 

движений) и не позволяют в полной мере получить объективные данные, 

отображающие специфические особенности видов единоборств.  Безусловно, 

при проведении комплексных исследований объективность оценки состояния  

спортсменов  может быть достаточно высокой, однако, как показывает 

практика,  использование этих результатов в системе управления подготовкой  

в различных видах контактных единоборств, остается низкой. Данная проблема 

в настоящее время не имеет сколь либо эффективного решения как в рамках 

комплексных этапных обследований, проводимых в лабораторных условиях (в 

системе НИИ, РНПЦ), так и в работе КНГ (комплексных научных групп)  

сборных команд.  

В работах ведущих специалистов [1, 3, 5, 6] показано,  что управление 

подготовкой сборных команд по единоборствам должно осуществляться не по 

отдельным элементам целостной системы подготовленности спортсменов, а с 

позиций основных элементов и звеньев, входящих в нее: результатов 

соревновательной  деятельности, показателей физической подготовленности, 

уровня технико-тактического мастерства спортсменов, с учетом 

обеспечивающего вклада в эти проявления различных систем организма 

(нервно-мышечного аппарата, кардиореспираторной системы,  кроветворения и 

др.). 

Вместе с тем в практике этапного контроля единоборцев, проводимых в 

лабораторных условиях, в настоящее время превалируют исследования, 

направленные преимущественно на оценку показателей общей 
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работоспособности и возможностей систем энергообеспечения [1]. Уже 

традиционным  стало измерение в тренировочном процессе лактата в мышцах и 

артериальной крови, показателей рH артериальной крови, регистрации АТФ в 

мышцах, а также активности креатинфосфокиназы (КФК), играющей важную 

роль в высвобождении энергии в анаэробном алактатном процессе и 

позволяющем оценить его мощность и емкость. Однако, несмотря на то, что 

биохимические тесты, отражающие общие закономерности  и индивидуальные 

особенности метаболических процессов, достаточно давно используются для 

управления подготовкой высококвалифицированных спортсменов [1, 2, 4, 6], 

поиск объективных критериев определения функционального состояния 

единоборцев на разных этапах тренировочного процесса  (особенно в период 

достижения соревновательного пика спортивной формы) остается актуальной 

задачей до настоящего времени. 

Спектр выделяемых биохимических маркеров, наиболее адекватно 

отражающие картину изменений метаболизма в организме спортсменов при  

напряженной мышечной деятельности, достаточно широк, но при этом 

надежность и информативность тестов, применяемых для оценки 

переносимости нагрузок,  нельзя считать однозначной [2, 4].  

Маркеры, характеризующие реакцию организма на величину 

тренировочной нагрузки: 

– общий анализ крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, лейкоциты); 

– биохимические показатели (мочевина, аммиак, холестерин, 

триглицериды,  КФК,  ферритин,  железо, магний, калий, белок); 

– гормоны (кортизол, адреналин, дофамин, адренокортикотропный 

гормон, соматотропного гормон, трийодтиронин, индекс тестостерон/кортизол 

и др.); 

– общий анализ мочи (концентрация белка в моче, кетоны).  

Маркеры, характеризующие реакцию организма на интенсивность 

тренировочной нагрузки: 
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– общий анализ крови (гемоглобин, гематокрит, эритроциты, 

ретикулоциты); 

– биохимические показатели (мочевина, аммиак,  молочная кислота, 

мочевая кислота, холестерин, триглицериды,  КФК, ЛДГ, АСТ, миоглобин, 

ферритин, трансферин,  железо, магний, калий, общий белок и белковые 

фракции, СМП); 

– гормоны (кортизол, тестостерон, индекс тестостерон/кортизол, 

норадреналин, дофамин, эритропоэтин); 

– общий анализ мочи (рН, плотность, белок, кетоны); 

– биохимический анализ мочи (креатин, креатинин в моче, кетоновые 

тела).   

Маркеры, характеризующие  уровень  тренированности: 

–  меньшее накопление лактата  при выполнении стандартной нагрузки;  

– меньшее увеличение содержания лактата в крови при возрастании 

мощности работы; 

– увеличение скорости утилизации лактата в период восстановления 

после нагрузки (в таблице 1 приведен пример на основе данных авторских 

исследований); 

Таблица 1 – Содержание лактата у спортсменов национальной команды по 

греко-римской борьбе в ходе и после выполнения специальных заданий (9 

раундов по 3 мин борьбы) 

 

№ Квалификация 

3 

раунд 

5 

раунд 

7 

раунд 

9 

раунд 

Через 

30 мин 

восст. 

1 МСМК 3,46 5,58 6,21 7,11 1,80 

2 МСМК 4,37 5,32 4,13 6,37 1,56 

3 МСМК 5.11 4,21 6,23 5,49 1,52 

4 МС 4,12 5,67 6,37 9,92 3,96 

5 ЗМС 3,96 5,23 6,86 7,23 3,93 

6 МСМК 3,56 7,23 9,66 10,11 4,12 

7 МСМК 4,12 6,43 5,96 6,54 2,01 

8 МСМК 5,03 7,23 7,79 8,86 2,73 
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– уровень саркоплазматических ферментов (КФК и ЛДГ) при нагрузках 

высокой интенсивности (у нетренированного человека при повреждении 

скелетной мускулатуры уровни КФК и ЛДГ растут на порядок, то у 

спортсменов они, часто остаются неизменными); 

– концентрация миоглобина и малондиальдегида  (величина 

повышения активности КФК, миоглобина и уровня малондиальдегида 

отражают степень перенапряжение  и деструкции мышечной ткани); 

–  биохимический анализ мочи (обнаружение креатина и 3-метил-

гистидина, специфического метаболита мышечных белков, используется как 

тест для выявления перетренировки и патологических изменений в мышцах) 

       Маркеры, характеризующие состояние утомления: 

– неспособность мышц поддерживать мышечное сокращение заданной 

интенсивности (связана с избытком аммиака, лактата, креатинфосфата, 

недостатком белка);   

Коэффициенты  восстановления: 

– углеводного обмена  (скорость утилизации молочной кислоты во время 

отдыха); 

– липидного обмена  (нарастание содержания жирных 

кислот и кетоновых тел в крови, которые в период отдыха являются главным 

субстратом аэробного окисления); 

– белкового обмена (скорость нормализации мочевины при оценке 

переносимости спортсменом тренировочных и соревновательных их нагрузок и 

процессов восстановления организма).  

Биохимический контроль реакции организма на физическую нагрузку, 

выявление глубины биодеструктивных процессов при развитии стресс-

синдрома: 

– активность ферментов глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и 

каталазы, супероксиддисмутазы;  

– определение молекул средней массы (МСМ) (перекисное повреждение 

белковых веществ приводит к их деградации и образованию токсических 
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фрагментов  молекул средней массы, которые принято считать маркерами 

эндогенной интоксикации у спортсменов после интенсивной нагрузки);  

– коэффициент эндогенной интоксикации = СМП/ЭКА* 

1000  (эффективная концентрация альбумина); 

– ОМГ-тест (привлечение в очаг повреждения лейкоцитов которые 

вследствие активации выделяют большое количество активных форм кислорода 

тем самым разрушая здоровые ткани). 

Маркеры повреждения мышечной ткани: уровень саркоплазматических 

ферментов (КФК и ЛДГ);  миоглобин, тропонин, BNP;  определение 

содержания продуктов перекисного окисления в крови малоновогодиальдегида, 

диеновых конъюгатов; активность ферментов глутатионпероксидазы, 

глутатионредуктазы и каталазы, супероксиддисмутазы;  уровень активных 

форм кислорода (ОМГ-тест); биохимический тест мочи (обнаружение креатина 

и 3-метил-гистидина).  

Маркеры восстановления организма после нагрузки.  

Восстановление организма связано с возобновлением количества 

израсходованных во время работы энергетических субстратов и 

других веществ. Уровень биохимических маркеров изучается на 1, 3, 7 день 

после интенсивной физической нагрузки: уровень глюкозы;  уровень инсулина, 

кортизола; скорость восстановления уровня молочной кислоты (лактата);  

скорость восстановления уровня ферментов ЛДГ, КФК;  скорость 

восстановления уровня мочевины, нарастание содержания свободных жирных 

кислот; снижение уровня малонового диальдегида, диеновых конъюгатов,  

общего белка и белковых фракций, восстановление до исходного уровня 

измененных показателей (в таблице 2 приведен пример на основе данных 

авторских исследований). 
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Таблица 2 – Динамика содержания мочевины, активности ферментов 

креатинфосфокиназы (КФК) и аспартатаминотрасферазы (АСТ) у 

квалифицированных спортсменов-единоборцев спустя 30 мин после 

интенсивной вечерней тренировки  и утром натощак следующего дня 

 

№ 
Квалифика

ция 

Мочевина, 

моль/л 
КФК, Е/л 

АСТ, 

Е/л 

вечер утро вечер утро вечер утро 

1 МСМК 4,84 5,09 644,3 637,8 33,17 31,43 

2 МСМК 6,37 6,11 130 403,5 29,68 20,95 

3 МСМК 5,6 4,84 1119 911,1 48,89 38,41 

4 МС 9,17 8,15 807 1542 41,9 50,63 

5 ЗМС 8,91 5,6 2063 2122 76,82 78,57 

6 МСМК 7,64 7,38 371 865,6 48,89 47,14 

7 МСМК 4,58 4,33 559,7 683,3 40,16 38,41 

8 МСМК 5,6 8,15 989,2 585,7 66,35 59,36 

 

Вместе с тем, следует понимать, что  использование биохимических 

параметров в качестве маркеров физиологической утомляемости, сопряжено с 

рядом трудностей, связанных с отсутствия четких критериев и нормативов. 

Поскольку различные системы и органы неравномерно реагируют на 

физическую нагрузку основное значение приобретает выбор наиболее 

информативного, «ведущего» для данного вида тренировки критерия. Очень 

важна также его скоррелированность с другими параметрами биохимического 

статуса и одинаковость (тождество) состояния признака по завершению 

процессов утомляемости. До конца нерешенным остается вопрос о том, какие 

же показатели максимально пригодны для определения утомляемости у 

спортсменов ввиду их значительной физиологической и индивидуальной 

вариации. В этой связи рекомендуется учитывать отношение изменения 

показателя в течение тренировочного процесса к межиндивидуальному  

разбросу (в таблицах 3, 4 приведен пример на основе данных авторских 

исследований). 
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 Таблица 3 – Содержание лактата у спортсменов национальной команды 

по таэквондо (04.12.2015) в ходе и после выполнения специальных заданий (4 

серии по 2  мин)  

 

№ Квалифик. Показатели Серии Восстановление 

1 2 3 4 3 мин 8 мин 

1 МС 

La 10,77 10,9 10,99 9,14 7,45 5,88 

Ps 180 186 192 192     

2 МС 

La 7,13 8,62 7,83 7,56 6,05 4 

Ps 174 180 168 168     

3 МСМК 

La 3,76 2,82 2,43 2,97 2,47 1,66 

Ps 156 174 168 174     

4 МС 

La 4,58 5,95 6,19 5,79 5,49 3,44 

Ps 126 138 156 162     

5 МСМК 

La 6,63 7,75 7,87 7,15 6,02 4,08 

Ps 180 174 174 186     

 

Таблица 4 – Содержание лактата у спортсменов национальной команды по  

таэквондо (15.01.2016) в ходе и после выполнения специальных заданий (4 

серии по 2  мин) 

 

№ Квалифик. Показатели 

Серии Восстановление 

1 2 3 4 3 мин 8 мин 

1 МС 

La 10,77 10,9 10,99 9,14 7,45 5,88 

Ps 180 186 192 192     

2 МС 

La 7,13 8,62 7,83 7,56 6,05 4 

Ps 174 180 168 168     

3 МСМК 

La 3,76 2,82 2,43 2,97 2,47 1,66 

Ps 156 174 168 174     

4 МС 

La 4,58 5,95 6,19 5,79 5,49 3,44 

Ps 126 138 156 162     

5 МСМК 

La 6,63 7,75 7,87 7,15 6,02 4,08 

Ps 180 174 174 186     

 

Заключение. Следует понимать, что соревновательная деятельность в 

единоборствах – сложный интегративный процесс, вовлекающий в работу 

разные центральные и исполнительные элементы, взаимоотношения между 

которыми принимают характер функциональной системы с многосвязным 

регулированием, где значимые параметры функционирования одного из 
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элементов (прежде всего периферического нервно-мышечного аппарата как 

ведущего) испытывают влияние других и в то же время влияют на параметры 

результатов двигательной деятельности. В этой связи, учитывая, что развитие 

современного спорта тесно связано с развитием современных компьютерных 

технологий, которые позволяют  на принципиально новом уровне 

систематизировать, обрабатывать и   анализировать большие массивы 

информации, следует считать перспективным создание информационно-

аналитических систем, позволяющих одновременно производить комплексный 

мультипараметрический анализ показателей, характеризующих  все важнейшие 

составляющие подготовки спортсменов.  
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биологическое агентство (ФМБА) через институт спортивных врачей, 

прикрепленных к сборным командам по различным видам спорта. Врачи 

осуществляют подачу заявок в ФМБА, а сотрудники этой организации 

удовлетворяют или нет эту заявку. Таким образом, обеспечение спортсменов в 

фармакологической поддержке в значительной степе6ни зависит от 

квалификации спортивных врачей и сотрудников ФМБА. Разберем эту 

проблему на нескольких конкретных примерах. 

1. Неотон (химическое название креатинфосфат).  

Креатинфосфат является высокоэнергетическим соединением, которое 

служит в мышечной ткани буфером АТФ, то есть передает свою фосфатную 

связь на АДФ для ресинтеза АТФ, единственное химическое соединение, 

которое является источником энергии для всех процессов, протекающих в 

организме человека. Количество креатинфосфата в мышечной ткани человека 

приблизительно в 3 раза больше, чем запасы АТФ. Много это или мало? 

Представление о значении запасов высокоэнергетических соединениях в 

мышечной ткани может дать следующий приблизительный расчет. Взрослый 

здоровый человек весом 70 кг при сидячей работе потребляет в день около 2800 

ккал. Ля того чтобы такое количество энергии было получено за счет энергии 

гидролиза АТФ требуется в (в стандартных условиях) 2800/7,3 384 моль или 

190 кг АТФ. Между тем, в организме человека содержится всего около 50 

грамм АТФ. Ясно поэтому, что для удовлетворения потребности организма в 

химической энергии эти 50 грамм АТФ должны на протяжении суток много 

тысяч раз расщепляться до АДФ и фосфата с последующем ресинтезом. Кроме 

того, должна очевидно, в широких пределах меняться и сама скорость 

обновления АТФ в организме – от минимальной во время сна до максимальной 

во время спринтерского бега. Запасов АТФ в мышечной ткани хватает для 

удовлетворяется приблизительно на 2 секунды работы максимальной мощности 

и запасов креатинфосфата еще на 5-6 секунд. Учитывая, что доза 

креатинфосфата в упаковке из аптеки составляет 4 грамма, то этого количества 

хватит на 0,5 – 1 метра бега на 100 метров. Следует учесть, что мембрана 
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мышечной клетки практически непроницаема для креатинфосфата, так как для 

этого соединения не существует специального переносчика. Так как стоимость 

этого препарата в аптеке составляет приблизительно 5 тысяч рублей, то можно 

прийти к выводу, что эта сумма выходит наружу через почки. 

2. Изофосфина + TAD600 (химическое название фруктозо-1,6- дифосфат 

и глутатион).  

Стоимость этих препаратов колеблется в пределах 3-4 тысячи рублей за 

каждый вид. Фруктозо-1,6-дифосфат является промежуточным продуктом 

гликолиза, который протекает внутри клеток. Известно, что 

фосфорилированные сахара не могут проникать внутрь клетки через 

сарколемму, поэтому прием этого препарата является неэффективным и вся 

сумма, потраченная на его покупку, выводится через почки. Глутатион 

(стоимость препарата около 3 – 4 тысяч рублей) является трипептидом и 

содержится в клетках в высокой концентрации (около 5 ммоль). Синтез этого 

соединения происходит в организме человека с высокой интенсивности и 

недостатка в нем не существует. 

Можно добавить в этот список еще большое количество препаратов. 

Возникает вопрос, что это? Неграмотность сотрудников ФМБА и врачей 

сборных команд РФ или чья-то коррупция? 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ ГЦОЛИФК  

И ИХ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

ТРЕНЕРОВ И СПОРТСМЕНОВ В ВИДАХ ЕДИНОБОРСТВ 

 

Шиян В.В.,  доктор пед. наук, профессор, 

 Российский государственный университет физической  

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК),  

Москва, Россия 

 

Абсолютной мечтой и вершиной спортивной карьеры любого спортсмена 

является победа на Олимпийских Играх. Олимпийские чемпионы по праву 
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считаются гордостью нации и примером для подражания мальчишек и 

девчонок, занимающихся спортом.   

Имена Олимпийских чемпионов знают все. Но при этом мало кто знает 

имена их тренеров и имена специалистов, обеспечивших триумф спортсмена. 

На Олимпийских играх редко побеждают случайно. Длительный путь к 

победе может увенчаться успехом только при наличии целого ряда факторов, 

способных обеспечить достижение запланированной цели.  

В этой иерархии факторов, обеспечивающих стабильные выступления 

спортсменов, исключительная роль принадлежит тренеру. Именно личный 

высококвалифицированный тренер, имеющий специальные знания и опыт 

практической работы способен выявить основные тенденции развития своего 

вида спорта и подобрать наиболее эффективные средства и методы тренировки 

спортсмена. 

Если провести небольшой исторический экскурс, то не трудно заметить, 

что наибольших успехов наши единоборцы добивались под руководством 

выдающихся тренеров с учеными званиями. К их числу можно отнести: 

В фехтовании – профессоров Тышлера Д.А. и Бычкова Ю.М.; 

В греко-римской борьбе – профессоров Игуменова В.М. и Громыко В.В.; 

В вольной борьбе – профессоров Рыбалко Б.М., Шахмурадова Ю.А., и 

Миндиашвили Д.Г.; 

В дзюдо – профессора Коблева Я.К.; 

В боксе – профессоров Градополова К.В. и Хромова Н.Д.; 

В САМБО – профессора Чумакова Е.М. 

Это далеко не полный перечень выдающихся тренеров и ученых, 

заложивших основы теории и методики подготовки высококвалифицированных 

единоборцев к ответственным соревнованиям. Именно с именами этих 

специалистов связаны громкие победы наших спортсменов на Олимпийских 

Играх предыдущих лет. В обобщенном виде эти данные представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Лучшие итоговые результаты участия спортсменов СССР и 

России в Олимпийских Играх по различным видам единоборств 

 

Вид единоборства 

 

Пол 

Лучший результат 

Год 

лучшего 

результата 

Золотые медали 

(кол-во 

завоеванных) 

Золотые медали 

(%% от возможного) 

Бокс М 1956; 1964; 

1968; 2004 

3 30% 

Вольная борьба М 1980 7 70% 

Дзюдо М 2012 3 43% 

Греко-римская борьба М 1976 7 70% 

 

Фехтование 

М 1996 4 67% 

Ж 2016 3 60% 

Усредненное значение лучшей успешности отечественных 

спортсменов в 6 видах единоборств на Олимпийских Играх 
56,7 % 

 

Если переложить эти достижения единоборцев на программу ОИ 2020 

года, в которой по этим видам единоборств будет разыгран 71 комплект наград, 

то при такой успешности можно было бы прогнозировать фантастический 

результат в 35-40 золотых наград завоеванных только представителями 

спортивных единоборств. 

К сожалению, этот теоретический прогноз далек от реалий сегодняшнего 

дня.  

Обобщенный анализ результатов выступления Российских спортсменов-

единоборцев на ОИ 2016 года  представлен в таблице 2.  

Как видно из результатов проведенного исследования представители 

спортивных единоборств продолжают оставаться основными «добытчиками» 

золотых наград. В частности, на ОИ 2016г. из 19 золотых наград 11 медалей 

(57,9%) было завоевано представителями спортивных единоборств. 
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Таблица 2 – Итоговые результаты участия Российских спортсменов  

в ОИ 2016 года по различным видам единоборств 
Вид единоборства Пол К-во 

медалей 

К-во 

завоеванных 

золотых 

медалей 

Средняя 

успешность 

в виде 

спорта 

Бокс М 10 1 10% 

Ж 3 --  

Вольная борьба М 6 2 33% 

Ж 6 --  

Дзюдо М 7 2 29 % 

Ж 7 --  

Греко-римская 

борьба 

М 6 2 33 % 

Тхэквондо М 4 --  

Ж 4 --  

Фехтование М 5 1 20 % 

Ж 5 3 60 % 

Всего золотых медалей 63 11 (17,5%) 30,8% 

 

Это указывает на то, что исторически сложившиеся научно-

педагогические школы подготовки высококвалифицированных спортсменов в 

фехтовании и мужских видах бокса и борьбы пока еще позволяют оставаться 

нашим спортсменам в группе лидеров. 

Об этом говорит тот факт, что спортсмены именно этих 6 специализаций 

смогли в 2016 году завоевать более 30% от возможных золотых Олимпийских 

наград, разыгранных в этих видах спорта.  

Основными перспективными направлениями повышения Олимпийской 

конкурентоспособности наших спортсменов-единоборцев следует признать: 

– проблемы теории и методики подготовки высококвалифицированных 

спортсменов в женских видах бокса и борьбы; 

– проблемы теории и методики подготовки высококвалифицированных 

спортсменов в восточных видах единоборств (карате и тхэквондо). 

Такая поисковая работа должна проводиться по инициативе и под 

контролем Минспорта РФ и федераций по видам единоборств. 
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Пока, к сожалению, остатки научно-педагогических школ, существующих 

в видах спортивных единоборств, приносящих наибольшее количество 

Олимпийских наград, поддерживаются крайне слабо. 

Этот вывод был сделан на основании результатов анализ открытых 

данных (  таблица 3) по выделению бюджетных средств на поддержку научных 

исследований в области спортивных единоборств. 

Таблица 3 – База данных результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ гражданского назначения, выполненных за счёт средств 

федерального бюджета Минспорта России (2009 – 2016 г.г.) 

Годы Общее к-во тем 

НИОКР 

К-во тем НИОКР по 

олимпийским видам единоборств 

2009 59 1 

2010 31 0 

2011 60 2 

2012 46 0 

2013 50 0 

2014 45 0 

2015 39 0 

2016 31 0 

К-во бюджетных тем НИОКР за 8 лет 361                            3 (0,8 %) 

 

В частности, как видно из данных таблицы 3 за последние 8 лет (два 

олимпийских цикла) государственная поддержка спортивной науки в видах 

единоборств составила менее 1 % от всех тем НИОКР  профинансированных 

Минспортом.  

В этой связи возникает естественный вопрос: почему виды спорта, 

обеспечивающие на сегодняшний день около 60% золотых Олимпийских 

наград, практически не поддерживаются Министерством?  

В данном случае ссылка на нехватку бюджетных средств выглядит 

несостоятельной. Это объясняется тем, что в текущем 2017 году на сайте 

госзакупок от имени Минспорта РФ была вывешена информация о торгах на 

право выполнения НИОКР для нужд министерства на общую сумму около 130 

млн. рублей разбитых на 4 лота. Всего для исполнителей предлагается к 

выполнению 32 темы научных исследований.  
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Из всего объема средств, выделенных Минспортом на НИОКР, только 

30% тем были связаны непосредственно с проблемами теории и методики 

тренировки высококвалифицированных спортсменов в 5 видах спорта.  

Но, при этом, ни одна тема НИОКР, запланированная на 2017 г., не 

связана с проблемами теории и методики спортивных единоборств. 

Аналогичным образом обстоят дела с госзаказом на выполнение НИР для 

подведомственных Министерству научных и образовательных организаций 

высшего профессионального образования.  

В частности, в соответствии с тематическим планом Минспорта РФ для 

проведения прикладных научных исследований в области физической культуры 

и спорта на 2017 - 2019 годы были предусмотрены к выполнению 53 темы НИР.  

Из всего объема запланированных тем научных исследований только 3 

были непосредственно связаны со спортивными единоборствами (1 тема – 

ВНИИФК, 1 тема – РГУФКСМиТ, 1 тема – НГУ им. Лесгафта) и еще две темы 

частично связаны с единоборствами и запланированы к выполнению в НГУ им. 

Лесгафта. 

При такой  “поддержке” и  “внимании” очень трудно ожидать появления 

молодых высококвалифицированных специалистов, способных на современном 

уровне продолжать и развивать лучшие традиции отечественных школ 

подготовки высококвалифицированных единоборцев. 

Круг первоочередных задач очевиден. Прежде всего, необходимо: 

1. НИОКР распределять только по Олимпийским видам спорта. Объем 

финансирование должен соответствовать планируемым спортивным 

результатам. Приоритет в финансировании должен отдаваться наиболее 

сильным и успешным видам спорта. 

2. Виды спорта целесообразно разделить на 3 группы (по объемам 

финансовой поддержки) определяемые по итогам участия в ОИ. 

3. Восстановить штатные КНГ. 

4. Создать опорные научные центры по группам родственных видов 

спорта. 
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5. Создать экспериментальные команды по резерву. 

Для практического решения приоритетных задач, прежде всего, нужно 

желание потенциальных исполнителей и политическое решение руководителей. 

Если это будет, то у нас еще останется вероятность возрождения былого 

величия научно-педагогических школ подготовки высококвалифицированных 

тренеров и спортсменов в видах спортивных единоборств. 
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2 часть 

Секционные сообщения 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ 

ЕДИНОБОРСТВ  

 

Александрова В.А., кандидат пед. наук, доцент,  

кафедра «Физическое воспитание» Финансовый  

университет при правительстве РФ, 

Шиян В.В. д.п.н., профессор (ГЦОЛИФК) 

 

К двигательно-координационным способностям можно отнести: 

способность к ориентированию возможность точно определять и своевременно  

изменять положение тела; способность  выполнять движения с высокой  

точностью и экономичностью; способность к реагированию на определенные  

объекты  и сигналы  и т.д. [4, 5 ] Этот список  можно еще долго продолжать, но 

из всего можно сделать один простой вывод, что  воспитание координационных 

способностей необходимо спортсменам  разных видов спорта, а также должно 

быть неотъемлемой частью профессионально-прикладной подготовки  

специалистов в сфере спортивной ипрофессиональной  деятельности.   

В спортивной практике для определения уровня координационных 

способностей применяются тестовые упражнения, позволяющие оценить 

уровень баланса спортсменов.  Аппаратно-программные комплексы  для оценки 

и воспитания баланса  спортсменов встречаются  в литературе крайне редко. 

Баланс-система «Биодекс» применяется в основном для людей не занимающихся  

спортом высших достижений или  для  спортсменов в период реабилитации. В 

работе Александровой В.А., Шияна В.В. [1, 2, 3 ] разработаны шкалы  и 

нормативные значения по оценке координационных способностей на  тренажере 

Биодекс- баланс для спортсменов. А также в данной работе была использована  
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разработанная Александровой В.А. [1] комбинация на основе шагов 

классической (базовой) аэробики для оценки таких критериев координационных 

способностей: умение осваивать новые двигательные действия, перестраивать 

или усложнять уже освоенные, а также выполнять двигательные действия в 

новых условиях. 

В данном исследовании мы провели сравнительный  анализ  

координационных способностей  борцов.  В исследовании были представители 

спортивной борьбы следующих специализаций: борьба и представители 

единоборств (ушу, тхеквандо), спортивная гимнастика, танцевальный спорт. От 

каждой специализации было по 20 представителей - юноши, все спортсмены  

квалификации 1 разряд и выше.  

Результаты проведения тестирования по оценки координационных 

способностей при выполнении комплекса упражнений на основе движений  

классической  (базовой)  аэробики  представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Сравнительная оценка координационных способностей 

представителей разных видов спорта при выполнении комплекса упражнений на 

основе движений классической (базовой) аэробики (юноши) 

 

Как видно из таблицы  1 спортсмены специализации борьба справились со 

всеми заданиями значительно быстрее, чем спортсмены представители 

единоборств. Предложенные движения ногами и руками борцы выучили 

практически за одно  время:  9,2 минуты – ноги, 9,3 минуты руки, при этом  

Вид спорта  Движения ногами Движения руками Усложнение 

комбинации 

Итого  Итого  

мин баллы мин баллы мин баллы минуты баллы 

Борьба 9,2± 1,0 1,4±0,5 9,3±2  1,2±0,8 4,2±1,1 4,2±0,5 23,1±3,2 6,8±1,8 

Вост.единобор. 
12,0±0,1  1,0±0  15,0±1,1  1,0±0  4,6±0,4  4,0±0,1  31,6±0,6  6,0±0,1 

Спорт.гимн    6,1±0,7 

 

2,8±0,4    8,6±0,4 

 

2,0±0,1   4,8±0,9 

 

3,4±0,5   20±0,7 

 

8,2±0,4 

Танц.спорт 6,5±0,1 2,1±0,1 6±0,1 2,5±0,1 3,2±0,4 3,8±0,2 15,7±0,6  8,4±0,4 
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единоборцам понадобилось 12 минут – для освоения движений ногами и 15 

минут для добавления к этим движениям  работу рук. С изменением 

параметров исполнения  представители борьбы справились за 4,2 минуты, 

единоборцы  немного больше  за 4,6 минут. Таким образом, можно сделать 

вывод, что представленные движения: руками и ногами вызвали сложности у 

спортсменов специализаций борьба и единоборства. А вот с выполнением 

усложнения комбинации  спортсмены данных специализаций  справились 

довольно быстро. Представители координационных видов спорта справились с 

предложенным тестовым заданием достаточно быстро: ноги осовили в среднем 

за 6 минут, добавления движений руками – 6-8- минут, усложнение комбинации 

3-4 минуты.  

Это отражает специфику данных видов, т.е. способность быстро и 

целесообразно преобразовывать движения и формы действий по ходу 

состязаний. 

Все испытуемые  прошли  тестирование по оценке баланса. В таблице 2 

представлены результаты оценки  постуральной устойчивости спортсменов 

специализаций борьба и единоборства.  

Таблица 2– Сравнительный анализ индексов постуральной устойчивости 

спортсменов борцов и единоборцев 

 Индексы   

Вид 

Спорта 

Общей стабильности  Передне/з

адней  

Медиальной  

Две ноги Правая нога Левая нога  

Борцы 1,3±0,1 1,3±0,2 1,6±0,6 1,0±0,1 0,6±0,3 

Единоборцы 2,2±1,1 2,1±0,5 1,9±0,8 1,6±0,8 1,1±0,6 

 

Как видно из таблицы 2  у спортсменов специализации борьба индексы 

общей устойчивости находятся в пределах средних значений 1,3 – 1,6. Индексы 

передне/задней и медиальной устойчивости в пределах высоких значений от 0,6 

до 1. Что же касается спортсменов спортивных единоборств, то индексы общей 

устойчивости у них низкие, т.к. большинство выше значения 2. А вот индекс 
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передне/задней и медиальной устойчивости немного лучше и там значения 

составляют от 1,1 до 1,6, что входит в средний результат. Из этого следует, что 

уровень устойчивости у спортсменов специализации борьба значительно лучше 

спортсменов единоборцев, что возможно отражает специфику специализации. 

Таким образом, не значительные различия среди данных видов спорта 

позволяют нам представлять средние показатели по группе.  

Результаты сравнительного анализа лимита стабильности представлены в 

таблице 3.  

Таблица 3– Сравнительный анализ лимита стабильности спортсменов 

спортивных единоборств 

 
Вид спорта Лимиты стабильности  

Общей Передней 

 

Задней 

 

Правой 

 

Левой 

Борцы 23,4±7,5 33,9±12,1 31,6±13,4 28,1±9,6 23,2±8,8 

Единоборцы 17,2±7,0 25,2±8,2 26,4±5,5 22,7±13,1 23,2±10,6 

 

Как видно из таблицы 3 у спортсменов борцов показатели лимита 

стабильности лучше, чем у спортсменов единоборцев. Самые большие отличия 

в показателях лимита передней стабильности 8 единиц, лимита общей 

стабильности 6 единиц. В лимитах задней и правой стабильности различия  5 

единиц. Лимит левой стабильности одинаков. Таким образом, не значительные 

различия среди данных видов спорта позволяют нам представлять средние 

показатели по группе.  

Выводы 

1. В результате исследования было выявлено, что у спортсменов  

представленной группы достаточно хорошо развиты такие показатели 

координационных способностей, как умение осваивать новые двигательные 

действия, перестраивать или усложнять уже освоенные, что позволило им 

достаточно быстро справиться  с предложенной тестовой комбинацией. 

2.  Что касается оценки баланса, в результате исследования были 

получены достаточно низкие показатели по выделенным критериям: 
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постуральной устойчивости и лимиту стабильности, что заставляет обратить на 

это внимание и внести соответствующие коррективы в тренировочный процесс. 
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У САМБИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  

И ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
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             Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что необходимо 

ответить на вопросы, связанные с причиной некоторых действий, поступков 

других людей и своих собственных. В настоящее время становится популярным 

обсуждение вопроса о том, что представляет собой специфически человеческая 

мотивация, что она унаследовала от мотивации биологической и чем от нее 

отличается. Мотивация достижения является надежным средством 

прогнозирования достижений в спортивной школе и вузе, а также успешности в 

спорте высоких достижений. 
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            В последнее время исследованиям мотивации деятельности, 

ориентированной на достижения придается все большее значение. Ряд 

современных спортивных психологов отмечают, что в процессе занятия 

спортом не всегда учитываются интересы и потребности молодежи. А в то же 

время, знание тренера об особенностях мотивационных состояний каждого из 

своих учеников представляет особую значимость в его профессиональном 

росте. Блок мотивации является пусковым механизмом деятельности, 

поддерживает необходимый уровень активности в процессе тренировок и 

соревнований, регулирует содержание активности, использование различных 

средств, для достижения желаемых результатов. Особенно важно формировать 

мотивацию достижения успеха у спортсменов высоких достижений, поскольку 

это способствует активизации у них усилий на увеличение качества и 

мастерства в деятельности. Если еще лет 20 назад рекорд мог продержаться 

несколько лет и уровень подготовки спортсменов значительно отличался, то 

теперь это различие практически отсутствует.  

Мотив достижения успеха как устойчивая характеристика личности 

впервые был выделен исследователем Г. Мюрреем и понимался, как 

устойчивое стремление сделать что-то хорошо и быстро достичь определенного 

уровня в каком-либо деле. Но в процессе дальнейших исследований в рамках 

этого мотива были выявлены две независимые мотивационные тенденции: 

стремление к успеху и стремление избежать неудачи. Теория Дж. Аткинсона 

предполагает, что все обладают одновременно и мотивом достижения, и 

мотивом избегания. Поэтому в ситуации выбора у человека возникает конфликт 

между тенденцией стремиться к успеху, которая вызывает действия, ведущие к 

успеху, и тенденцией избежать неудачи, которая подавляет действия, ведущие к 

неудаче. Иные представления о мотивации достижения развиваются немецким 

психологом Х. Хекхаузеном. Согласно его взглядам, мотивация достижения – 

это попытка увеличить или сохранить максимально высокими способности 

человека ко всем видам деятельности, к которым могут быть применены 
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критерии успешности и где выполнение подобной деятельности может 

привести или к успеху, или к неудаче [1]. 

Для человека, стремящегося к успеху в деятельности, привлекательность 

некоторой задачи, интерес к ней после неудачи в ее решении возрастает, а для 

человека, ориентированного на неудачу, – падает. Иными словами, индивиды, 

мотивированные на успех, проявляют тенденцию возвращения к решению 

задачи, в которой они потерпели неудачу, а изначально мотивированные на 

неудачу – избегания ее, желание больше к ней никогда не возвращается. 

Если говорить о спортивной мотивации достижений, то обнаруживается 

связь высоких результатов в спорте с мотивационной сферой человека. 

Мотивация является не только стержневой характеристикой личности 

спортсмена и ведет его к поставленной цели, но и оказывает влияние на 

характер всех процессов, протекающих в организме в ходе деятельности. 

Главной же особенностью спортивной мотивации является ее прямое влияние 

на результативность деятельности спортсмена. Педагогическим и 

психологическим обеспечением в спорте является контроль и управление 

спортивной деятельностью на любом уровне спортивного совершенствования, 

что включает в себя индивидуализацию тренировочной подготовки в 

зависимости от склонностей и интересов самого спортсмена. Особенно это 

актуально для спортсменов подросткового возраста, когда противоречия между 

побуждениями спортсменов и организацией тренировочного процесса могут 

резко снизить интересы и мотивы занятия спортом, а в худшем случае – 

повлечь за собой уход из спорта [2]. 

Таким образом, была поставлена цель исследования: выявить связь 

мотивации достижения успеха и избегания неудач с возрастными изменениями 

спортсменов, ростом их квалификации и гендерной принадлежности на 

примере самбистов высокого класса. 

Задачи: 

1. Выяснить, влияет ли квалификация спортсменов на их мотивацию 

достижения успеха и избегания неудач. 
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2. Определить, как изменяется мотивация достижения успеха и избегания 

неудач с изменением возраста спортсменов. 

3. Проанализировать влияние гендерной принадлежности спортсменов на 

их мотивацию в достижении успеха и избегании неудач. 

В основу опроса легли методики по изучению мотивации достижения 

успеха и избегания неудач Т. Элерса и методика мотивации достижения успеха 

и боязни неудачи А.А. Реана. 

Всего в опросе приняли участие 76 самбистов различной квалификации, 

нескольких возрастных групп и разного пола. Каждый участник должен был 

ответить на 30 вопросов, выбирая один, наиболее соответствующий его 

мнению, из нескольких вариантов ответа и ответить на 61 утверждение своим 

согласием или несогласием с ним. Данные ответы на поставленные вопросы 

определяли уровень мотивации спортсмена в настоящий момент по следующим 

направлениям: 

1. Мотивация достижения успеха. 

2. Мотивация избегания неудач. 

3. Мотивация достижения успеха и боязнь неудачи. 

В ходе анализа результатов опроса спортсменов на предмет влияния 

квалификации на мотивацию достижения успеха и избегания неудач было 

выявлено следующее: квалификация спортсмена никак не влияет на его 

мотивацию достижения успеха. А вот мотивация избегания неудач изменяется 

на всем протяжении повышения квалификации спортсменов. Представители 

начальной квалификации имеют оптимальный показатель мотивации избегания 

неудач. Затем с получением более высокого разряда показатель становится 

низким. Но после получения следующего разряда, который считается более 

престижным, показатель мотивации избегания неудач резко становится 

высоким. Далее уровень мотивации снова возвращается в среднее значение.  

Далее, представляем данные, в виде гистограмм, полученных в результате 

обработки предложенных анкет. По вертикальной оси степень выраженности 

признака, где 4 – очень высокая степень мотивации, 3 – высокая, 2 – средняя, а 
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1 – низкая, для первых двух колонок. Для последней колонки от 2,8 – 

мотивация на успех, 2,4-2,6 – полюс не выражен, но ближе к успеху, 2-2,2 – 

полюс не выражен, 1,6-1,8 – полюс не выражен, но ближе к боязни неудачи, до 

1,4 – мотивация на неудачу. По горизонтальной оси квалификация 

спортсменов. 

 

Рисунок 1 – Мотивация достижения успеха и избегания неудач в зависимости  

от квалификации спортсменов-самбистов 

               Из гистограммы следует, что спортсмен, пришедший в самбо, 

изначально имеет оптимальный уровень мотивации к избеганию неудач. Затем 

после серии побед и повышения квалификации его мотивация к избеганию 

неудач становится ниже. Это означает, что спортсмен меньше думает о своих 

возможных ошибках и совсем не допускает в мыслях своего поражения. После 

получения следующей квалификации, которая является наиболее значимой и 

показательной, уровень мотивации избегания неудач возрастает до большого 

значения. Это связано с тем, что спортсмен осознаёт ответственность своего 

звания. Он понимает, что уровень его соперников теперь намного выше и что 

их мастерство может быть ничуть не хуже его навыков. А это значит, что цена 

ошибки может быть фатальной и привезти к поражению. Поэтому спортсмен 

больше думает о своих возможных недочетах и исправляет их. Далее 
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мотивация к избеганию неудач возвращается в оптимальный уровень, т.к. с 

опытом приходит понимание своих ошибок, и спортсмен уже более спокойно 

оттачивает свое мастерство, совершенствуя свои навыки и привнося что-то 

новое в спорт. К тому же многие спортсмены завершают свою спортивную 

карьеру на данном этапе. 

Мотивация достижения успеха изменяется с возрастом спортсменов и 

достигает своего пика в молодом возрасте, а в более зрелом возрасте 

становится немного меньше, но сохраняет высокий показатель. Мотивация 

избегания неудач увеличивается вместе с возрастом спортсменов. 

Далее, представляем данные, в виде гистограмм, полученных в результате 

обработки предложенных анкет. По вертикальной оси степень выраженности 

признака, где 4 – очень высокая степень мотивации, 3 – высокая, 2 – средняя, а 

1 – низкая, для первых двух колонок. Для последней колонки от 2,8 – 

мотивация на успех, 2,4-2,6 – полюс не выражен, но ближе к успеху, 2-2,2 – 

полюс не выражен, 1,6-1,8 – полюс не выражен, но ближе к боязни неудачи, до 

1,4 – мотивация на неудачу. По горизонтальной оси возраст спортсменов. 

В рисунке 2 мы наблюдаем, что мотивация достижения успеха у 

спортсменов от 15 до 17 лет изначально имеет высокий показатель и чуть ниже 

среднего уровень мотивации к избеганию неудач. К 18-20 годам уровень 

мотивации достижения успеха становится более слабо выраженным, по 

сравнению с остальными возрастными группами, а мотивация к избеганию 

неудач более высокой. 
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Рисунок 2 – Мотивация достижения успеха и избегания неудач  

в зависимости  возраста спортсменов-самбистов 

 

Это связано с тем, что в этот период времени юноша или девушка 

испытывают определенные жизненные перемены. Они оканчивают школу, и им 

приходится выбирать, чем заниматься дальше: кем стать, какую выбрать 

профессию, поступать ли в вуз, если да, то в какой. Многие юные спортсмены в 

этот период начинают жить самостоятельно и отдельно от родителей. Поступая 

в институт, колледж, устраиваясь на работу, юные спортсмены сталкиваются с 

новым миром, социумом. Во многих аспектах жизни теперь они несут 

ответственность за себя и своё будущее. Все эти обстоятельства, конечно, 

сказываются на психическом состоянии спортсмена и вызывают стрессовые 

состояния и определенные изменения в их образе жизни. В этот период 

спортсмен вынужден концентрироваться на многих новых факторах. Поэтому 

часто даже на тренировках спортсмен не перестает думать о повседневных 

делах. К 21 году спортсмен уже адаптируется к новой среде и привыкает к 

определенному образу жизни. Новые обстоятельства сделали его более 

сильным и умным. В период 21-26 лет у большинства спортсменов уже 

сформировавшаяся картина мира и они точно знают, чего хотят и что для этого 

нужно делать. Спортсмены осознают свои действия, последствия действий. 

Именно поэтому в этом возрасте наблюдается наивысшая мотивация к 
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достижению успеха и в целом наиболее высокая ориентация на успех. 

Одновременно с этим повышением мотивация избегания неудач становится 

немного ниже прежнего уровня. Однако с возрастом уровень мотивации 

избегания неудач становится больше, подходя к высоким показателям. Так 

происходит, потому что, обычно, спортсмен зрелого возраста уже не в той 

форме, что был раньше. С возрастом некоторые способности организма 

ухудшаются. Спортсмену приходится прилагать больше волевых и физических 

усилий, чтобы не одержать поражения. 

Спортсменки более ориентированы на успех в отличие от своих 

товарищей спортсменов мужского пола. Женщины имеют очень большой 

показатель мотивации достижения успеха и низкий уровень мотивации к 

избеганию неудач, а мужчины имеют менее высокие показатели в достижении 

успеха и средний уровень мотивации к избеганию неудач. 

Далее, представляем данные, в виде гистограмм, полученных в результате 

обработки предложенных анкет. По вертикальной оси степень выраженности 

признака, где 4 – очень высокая степень мотивации, 3 – высокая, 2 – средняя, а 

1 – низкая, для первых двух колонок. Для последней колонки от 2,8 – 

мотивация на успех, 2,4-2,6 – полюс не выражен, но ближе к успеху, 2-2,2 – 

полюс не выражен, 1,6-1,8 – полюс не выражен, но ближе к боязни неудачи, до 

1,4 – мотивация на неудачу. По горизонтальной оси пол спортсмена.  

Как показано на рисунке 3, девушки-спортсменки более ориентированы 

на успех в спорте, чем юноши. Это обнаруживается по многим признакам. Они 

более озабочены завоеванием авторитета среди соперниц. У мужчин 

стремление к мотивации достижения проявляется на высоком уровне, у 

девушек этот показатель на очень высоком уровне. Касательно мотивации 

избегания неудач: юноши – 1,9, девушки – 1,5. В результате исследований 

можно сделать вывод, что для спортсменок-женщин более характерна 

ориентация на достижение победы, тогда как мужчины в большей степени 

стремятся к улучшению собственных результатов.  
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Рисунок 3 – Мотивация достижения успеха и избегания неудач  

в зависимости от пола спортсменов-самбистов 

Существуют три точки зрения на проявление мотива достижений у 

юношей и девушек. Первая состоит в том, что девушки иначе мотивированы на 

достижения, чем юноши. Вторая – что юноши и девушки мотивированы 

разными потребностями: для девушек потребность в эмоциональном принятии 

важнее, чем потребность в достижениях. Третья – юноши и девушки обладают 

мотивом в равной степени, но реализуют его в разных видах деятельности. И 

каждая имеет право на существование [3]. 

Таким образом, главной целью у детей подросткового периода является 

достижение более высоких спортивных результатов. Разница половых различий 

состоит в том, что мотивация лиц женского пола более внешне организована, т. 

е. мотив легче формируется под давлением извне, а мотивация лиц мужского 

пола – более внутренне организована, т.е. исходит из понимания смысла  

Таким образом, в результатах исследования мы можем увидеть, что 

мотивация достижения успеха и избегания неудач у спортсменов-самбистов, 

зависит от ряда факторов и может меняться под их влиянием. Исходя из этих 

данных, тренер может пронаблюдать периоды различного уровня мотивации у 

спортсменов-самбистов и провести работу по улучшению их мотивации, если 

она требуется. 
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В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Спортсменам, достигающим больших успехов, нравится соревноваться 

с равными соперниками или выполнять задания, которые не отличаются 

большой легкостью. Спортсмены, не достигающие больших успехов, избегают 

таких ситуаций, отдавая предпочтение легким заданиям, где успех 

гарантирован или, наоборот, чрезмерно трудным, где вероятность неудачи  

2. Мотивацию на успех мы относим к положительной мотивации. При 

такой мотивации, по нашим данным, спортсмен стремится к достижению, к 

победе. В основе активности его личности лежит надежда на успех и 

потребность в достижении успеха. Мотивацию на неудачу относим к 

отрицательной мотивации. В данном случае активность спортсмена 

опосредуется потребностью избежать поражения, порицания со стороны 

тренера, неудачи. 

Практические рекомендации тренерам и спортивным психологам. 

При формировании мотивации достижения успеха используется два 

метода. Метод опосредованного воздействия, который включает в себя 

комплекс мер по коррекции мотивационной сферы у спортсмена. И метод 

включенной коррекции – целенаправленная саморегуляция топологических 

особенностей мотивации спортивной деятельности. Под топологическими 

особенностями понимается поведение спортсмена в процессе тренировочной 

деятельности, внутри которой, возникают и изменяются его потребности 

(стремления, намерения...), имеющие определённую направленность, и 

характеризующие мотивацию поведения. Для коррекции мотивации 

разрабатываются и внедряются в практику блок-схемы педагогических 

воздействий [4] . 

Одной из главных функций, которую должен выполнять тренер или 

психолог в своей деятельности, – это организация совместной деятельности со 

своим учеником. Спортсмен должен участвовать в обсуждении вопросов 
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предстоящих тренировок, отдыха, вместе необходимо ставить ближайшие и 

перспективные цели. 

Хочется отметить, что управление должно вестись в трех направлениях: 

конструктивно-организационном, куда входит организация и методика учебно-

тренировочного процесса; коммуникативном (управление системой общения); 

гностическом (планирование учебно-тренировочного процесса на основе 

прогнозируемого результата). 

Тренер – это один из мощных факторов, которые влияют на успешность, 

результативность деятельности спортсменов. Оптимизм во всех случаях, в 

любых тренировочных и соревновательных ситуациях; эмоциональный 

самоконтроль; умение быть гибким и многоплановым в общении со 

спортсменами, быть в нужный момент и мягким и жестким; искренняя и 

глубокая вера в ученика, в его способности и возможности достичь большого 

успеха в спорте – это некоторые из качеств, которыми так важно, чтобы 

обладал тренер, и не забывал их развивать. 

На каком бы этапе спортивного пути не находился спортсмен, тренеру 

всегда необходимо ставить перед спортсменом далекие цели, которые в 

дальнейшем должны осуществляться через серию промежуточных. 

Для того, чтобы сформировать у спортсмена устойчивую мотивацию 

достижения успеха, психологу и тренеру обязательно надо уделять внимание 

самоактуализации спортсмена, его совершенствованию себя через спорт. 

А также нельзя оставлять без внимания тот факт, что если спортсмен 

осознает то, для чего он добивается высоких результатов, получает награды, 

какую пользу он несет для себя, родных и страны в целом, у него в 

значительной степени уже будет сформировано желание добиваться высоких 

результатов. 

Исходя из сделанных выводов, можно дать следующие рекомендации 

тренеру, педагогу и психологу, которые работают с опрошенными студентами-

спортсменами: 
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1. Для спортсменов, достигающих больших успехов, наибольшим 

стимулом вовлечения в поведение достижения являются условия с 

вероятностью успеха 50 на 50. В данном случае тренеру рекомендуется давать 

трудное, но вполне выполнимое задание. Спортсмены будут находить вызов в 

такой ситуации, так как им нравится соревноваться с равными соперниками или 

выполнять задания, которые не отличаются большой легкостью. 

2. Спортсменам, достигающим больших успехов, необходимо давать 

более сложные соревновательные задания. Так как они предпочитают 

промежуточный риск и лучше выступают в оцениваемых ситуациях, тренеру 

рекомендуется создавать такие условия в процессе тренировки. 

3. Иной подход необходим тем спортсменам, которые не достигают 

больших успехов. Тренеру необходимо учитывать, что они избегают 

промежуточного риска и соревновательных заданий, хуже выступают в 

оцениваемых ситуациях, выбирая либо настолько трудные задания, что они 

практически обречены на неудачу, либо настолько легкие, что успех в них 

гарантирован. В этом случае рекомендуется спортсмену давать ориентацию на 

задание. Она чаще, чем ориентация на результат, приводит к более 

интенсивной работе, настойчивости перед лицом неудач и оптимальному 

результату. Тренер может выбирать задания средней трудности или реальные. 

[5] Необходимо учитывать и то, что все спортсмены индивидуальны и 

достижение нужного уровня мотивации у спортсменов – одна из труднейших 

задач. Поэтому тренер должен знать самые разные методы подхода как к 

отдельному спортсмену, так и к команде в целом. 

Замечено, что спортсмены с сильно выраженным стремлением к 

достижению успехов добиваются в жизни гораздо большего, чем те, у кого 

такая мотивация слаба или отсутствует. У спортсменов, первоначально 

мотивированных на неудачу, при выполнении заданий проблемного характера, 

в условиях дефицита времени результативность деятельности снижается. Они 

склонны планировать свое будущее на менее отдаленные промежутки времени. 

Для спортсмена, стремящегося к успеху в деятельности, привлекательность 
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некоторой задачи, интерес к ней после неудачи в ее решении возрастает, а для 

студента, ориентированного на неудачу - падает. 

На основе полученных данных сформулированы рекомендации для 

тренеров и педагогов. Для спортсменов, достигающих больших успехов, 

рекомендуется давать трудное, но вполне выполнимое задание. Так как они 

предпочитают промежуточный риск и лучше выступают в оцениваемых 

ситуациях, тренеру рекомендуется создавать такие условия в процессе 

тренировки. Иной подход необходим тем спортсменам, которые не достигают 

больших успехов: рекомендуется спортсмену давать ориентацию на задание, 

выбирать задания средней трудности или реальные. 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследований технического 

арсенала спортсменов-рукопашников возраста 14-17 лет на Первенстве 

Вооружённых Сил по армейскому рукопашному бою среди 

общеобразовательных организаций Министерства Обороны. 

Ключевые слова: единоборства, армейский рукопашный бой, техника. 

 

Введение. Одним из средств эффективного физического 

совершенствования, а также решения воспитательных задач, в том числе в 

детском и юношеском возрасте, являются занятия единоборствами [4]. Именно 

в этих целях, в содержание Наставления по физической подготовке для 

Суворовских военных училищ и кадетских корпусов МО РФ включен раздел 

«Спортивные единоборства и рукопашный бой». Кроме того, занятия 

непосредственно армейским рукопашным боем способствуют развитию 

смелости, решительности, настойчивости и упорства, многих важных для 

военнослужащих специализированных качеств [1, 2, 3, 6], а также   

формированию воинской направленности у обучающихся [5]. 

Нами изучались проблемные вопросы подготовки учащихся довузовских 

военных общеобразовательных учреждений по разделу «Спортивные 

единоборства и рукопашный бой» [4]. Предварительные исследования 
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показали, что эта подготовка должна базироваться на одном из видов 

комплексных единоборств и рационально сочетать в себе изучение различных 

приемов борьбы и ударной техники. Данным условиям в наибольшей степени 

удовлетворяют занятия армейским рукопашным боем. 

Армейский рукопашный бой (АРБ) — универсальная система обучения 

приёмам защиты и нападения, соединившая в себе многие функциональные 

элементы из арсенала мировых видов единоборств (ударная техника руками, 

ногами, головой, борцовская техника, болевые приёмы), опробованная в 

реальной боевой деятельности. Современный и быстро развивающийся вид 

боевых единоборств, получивший популярность за полноконтактные поединки 

[7]. 

Основные положення. В целях выявления действующего арсенала 

технических действий, используемых юными спортсменами - рукопашниками, 

был проведён сравнительный видеоанализ поединков Первенства Вооруженных 

Сил Российской Федерации среди общеобразовательных организаций 

Минобороны России по армейскому рукопашному бою. Данное Первенство 

проходило 09-10 ноября 2016 года в г. Москва. Всего было проанализировано 

33  соревновательных поединка среди воспитанников военных 

общеобразовательных организаций МО РФ в возрасте от 14 до 17 лет, 

большинство из которых, занимаются по программам дополнительного 

образования армейским рукопашным боем. 

Из 33 поединков досрочной победой болевым приёмом завершилось 3 боя 

(10%); победой ввиду явного преимущества двумя нокдаунами 2 боя (6%); 

победой ввиду дисквалификации соперника 1 бой (3 %); в остальных 27 

поединках победа была одержана по очкам (81 %) (рисунок 1). 

Исследование технического арсенала спортсменов позволило выявить, 

что его основу составляет ударная техника 73,56 %. Учитывая специфику 

занятий армейским рукопашным боем (согласно утверждённым правилам, 

разрешённый возраст для участия в соревнованиях  с 14 лет), можно сделать 



 
 

57 
 

вывод, что большинство участников не имеют большого соревновательного 

опыта, поэтому используют более простую в освоении ударную технику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Анализ итогов поединков по армейскому рукопашному бою 

на Первенстве ВС РФ 

 

Об этом также свидетельствуют и результаты большинства поединков 

(81% побед по очкам), что указывает на стремление спортсменов избежать 

борьбы в захвате и партере, сводя к минимуму возможность выполнения 

противником добиваний и болевых приёмов, обеспечивающих досрочную 

победу. Так же стоит отметить, что надёжность защитной экипировки и 

сравнительно юный возраст участников практически полностью исключают 

нанесение в положении стойки нокаутирующих ударов и ударов, приводящих к 

нокдауну. 

Детальное рассмотрение отдельных элементов техники ударов и борьбы 

выявило, что наиболее часто применяемыми техническими действиями 

являются удары руками в голову – 42,62 % (в среднем 10.06 удара за бой). 

Далее следуют удары ногами по ногам и в корпус – 24,9 % (в среднем 5,88 

удара за бой), которые чаще всего применялись в связке после атакующих или 

подготавливающих ударов руками или же начинали атаку с целью сближения 

дистанции после удара. Броски без отрыва ног от ковра составили – 7,45 (1,76 

за бой); с отрывом ног от ковра – 6,93% (1,64 за бой). Наименьшая частота 
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применения приходится на удары ногами по голове – 2,05 % (0,48 удара за бой) 

и броски с высокой амплитудой – 0,39 % (0,09 за бой), т.к. выполнение данных 

действий требует достаточно высокого уровня подготовки от спортсменов и, 

следовательно, продолжительного времени тренировок. Также стоит отметить 

редкость применения ударов руками в корпус – 2,56 % (0,61 удара за бой), что 

является следствием низкой эффективности применения из-за надёжно 

защищающего корпус жилета (рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Процентное содержание различных технических действий  

в соревновательном арсенале спортсменов-рукопашников 

 

Как видно из рисунка 2, преимущественное количество технических 

действий приходится на выполнение прямого удара рукой в голову (одного из 

наиболее простых и эффективных действий). Вторым по частоте применения 

является боковой удар по бедру (лоу-кик), используемый как для сокращения 

дистанции в нападении, так и для завершения (продолжения) 

подготавливающих ударов руками. 
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Что касается техники борьбы, то в поединках зафиксировано 12 видов 

бросков и сваливаний. Среди них наибольшее количество повторений и 

эффективность приходятся на бросок с захватом двух ног (26 бросков). 

Необходимо так же добавить, что данный приём часто используется вместе с 

уклоном или нырком под удар противника, выполняя функцию активной 

защиты. На втором месте по частоте применения стоят броски и сваливания с 

захватом одной ноги, что также находит отражение в защитных действиях 

против большого количества атакующих ударов ногами по бедру и в корпус. 

Такое построение атакующих комбинаций способствует использованию 

защиты с захватом бьющей ноги. Сваливания зацепом голени изнутри/снаружи 

применялись 9 раз в 33 поединках и были эффективны почти в трети боёв. 

Удержания – вид технического действия, который не имеет оценки в 

армейском рукопашном бое, но удержание позволяет развить атаку на 

упавшего после броска противника. Видеоанализ показал, что большинство 

добиваний и болевых приёмов было эффективно выполнено из положения 

удержания, сидя на сопернике «верхом» и удержания сбоку. Удержания 

поперёк и удержания со стороны ног, напротив, приводили к остановке 

поединка ввиду отсутствия развития атаки в отведённое время. 

Анализ выполняемых защитных действий (рисунок 3-4) позволил 

выявить следующие тенденции. 

Защита от ударов: 

1) чаще всего из защитных действий от ударов (преимущественно 

руками) спортсмены выбирали уклон, нырок или же нырок с переходом на 

попытку выполнения броска или сваливания противника – 40,63 % (1,5 за бой); 

2) для защиты от ударной техники рук и ног применялся разрыв 

дистанции, как наиболее простой – 31,25 % (1,21 за бой); 

3)  для защиты от ударов ногами спортсмены также выбирали захват 

атакующей конечности – 17,97 % (0,69 за бой); 

4) минимально в арсенал защитных действий вошли отбивы и подставки – 

5,47 % (0,21 за бой) и блоки – 4,68 % (0,18 за бой). 
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Рисунок 3 – Процентное содержание вариантов защитных действий 

от ударной техники в поединках Первенства ВС РФ по АРБ. 

Защита от бросков: 

1) наиболее часто в выборе защитных действий от входа на бросок, 

являлось осаживание противника – 48,78 % (0,6 за бой); 

2) перенос веса тела от броска – 17,03 % (0,21 за бой); 

3) остановка движения противника составила – 14,63 % (0,18 за бой); 

4) защита зацепом и ударами составили по 9,76 % (0,21 за бой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Процентное содержание вариантов защитных действий от 

техники борьбы в поединках Первенства ВС РФ по АРБ 

Выводы по итогам исследования: 

1. Наиболее часто используемыми действиями в арсенале спортсменов-

рукопашников (14-17 лет), являются прямые удары руками в область головы. 
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Техническое действие не сложно в освоении, позволяет эффективно вести 

поединок, не требуя больших временных затрат на обучение. 

2. Широкое распространение получили удары ногами сбоку по нижнему 

и среднему уровням. Данные действия применяются как для развития атаки 

(подготавливающими), так и в качестве её завершения (сменой уровня атаки) 

после атакующих действий руками. 

3. В арсенале соревновательной борцовской техники выявлены 

следующие виды бросков по степени их использования: 

1) бросок с захватом двух ног (выносом двух ног в сторону).  

2) бросок (сваливание) с захватом одной ноги.  

3) сваливания «Зацепом изнутри/снаружи».  

4) бросок «передняя подножка» и броски на основе подворотов – 

«Подсады голенью», «Бросок через бедро».  

5)  удержания, обеспечивающие эффективное развитие атаки (добивания 

или болевого приёма), – удержание сбоку, удержание сидя на груди соперника 

(«Верхом»), удержания со стороны ног.  

6) болевые приёмы – «Рычаг локтя захватом руки между ног», «Рычаг 

локтя через бедро». 

4. В защитных действиях отмечено  использование следующих: 

1) уклоны/нырки с переходом на бросок (сваливание); 

2) разрыв дистанции; 

3) захват атакующей конечности; 

4) отбивы/подставки; 

5) осаживания противника. 

5. Удары ногами в область головы, так же как и удары после вращения 

(разворота) не находят достаточного применения и результативности в 

выполнении, в виду координационной сложности и долгосрочности обучения. 

В большинстве рассмотренных в видеоанализе поединках спортсмены - 

победители избирали атакующую тактику ведения боя, что позволяло одержать 



 
 

62 
 

победу над соперником (общее соотношение защитных действий к атакующим 

128:315). 

Заключение. Данные проведённого исследования целесообразно 

рассматривать, как возможность перспективных изменений в структуре 

программ дополнительного образования по АРБ. 

Также следует учесть возрастные особенности и координационную 

сложность технических элементов  в целях подбора оптимального арсенала 

технических действий для внесения изменений в содержание учебной 

общеобразовательной программы  по «Физической культуре» в военных 

общеобразовательных организациях МО РФ и переработке содержания раздела 

«Спортивные единоборства и рукопашный бой» из НФП для СВУ и КК МО 

РФ. 

Полученные данные, позволяют сделать выводы о характере и динамике 

боя двух невооруженных противников по максимально упрощённым и 

безопасным правилам. Более эффективного соревновательного варианта для 

моделирования реальной рукопашной схватки и проверки готовности к её 

ведению, чем предлагает АРБ на сегодняшний день в военных 

общеобразовательных организациях не существует. 
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Аннотация. Зрелищность является одним из важнейших требований 

предъявляемых обществом к соревнованиям по боксу. Зрелищность 

многокомпонентна, и одной из важнейших ее компонент является техническая 

подготовленность участников поединка. В работе анализируются показатели 

соревновательной деятельности боксеров,  выражающие их техническую 

подготовку. Определена связь между эффективностью типовых действий, 

эффективностью и количеством ситуативных действий с повышением 

зрелищности поединка. 

Ключевые слова. Зрелищность в боксе, соревновательная деятельность, 

номинация боя, техническая подготовленность, Типовые и ситуативные 

действия. 

 

Актуальность. Зрелищность боксерского поединка многокомпонентна. 

Ее составляющие вызывают ту или иную реакцию человека.  Здесь внешнее 

(бой, его особенности) переходит во внутреннее (особенности субъекта 

восприятия) и вызывает различные сдвиги в психике человека. Зрелищным 

считается то, что оставляет глубокое, сильное впечатление [6]. Некоторые 

эпизоды боя, раунды и бои в целом, могут надолго оставаться в памяти людей, 

а в дальнейшем и в истории бокса, как наиболее зрелищные, интересные. 

Ежегодно журналом Ring (самое авторитетное на сегодняшний день издание в 

мире бокса), присуждаются номинации: «Лучший бой года», «Лучший раунд 
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года». Зрелищность, является важнейшей составляющей спорта. Это одно из 

важнейших требований к спортивным соревнованиям. Зрелищные спортивные 

мероприятия, лучшим образом оказывают влияние на всех участников 

соревнований и поднимают на должный уровень все основные функции 

соревнований (популяризация здорового образа жизни, привлечение к 

активным занятиям данным видом спорта и др.).  

Целью настоящего исследования является изучение того, как техническая 

подготовленность спортсмена сказывается на зрелищности поединка.  

Как известно, техническая подготовленность боксера является итогом 

процесса его технической подготовки [3, 4]. Техническая подготовленность 

проявляется, в частности, в показателях его соревновательной деятельности 

(СД) [1, 2, 4]. Здесь принято говорить об объеме приемов и действий, которыми 

владеет спортсмен, степени их освоения и эффективности. 

Нами изучались показатели СД боксеров-участников Олимпийских игр в 

Рио-де-Жанейро в весовых категориях: 56, 60, 64 кг, посредством анализа 

видеоматериалов их поединков. 

Фиксировались следующие, общепринятые в исследованиях на материале 

бокса [наши статьи] показатели СД: 

1) количество многократно применяемых (типовых) действий, как 

показатель объема действий, которыми пользуется спортсмен; 

2) общее количество произведенных типовых действий в бою; 

3) коэффициент эффективности типовых действий; 

4) количество ситуативных действий в бою; 

5) коэффициент эффективности ситуативных действий. 

 Примеры типового действия: повторный прямой удар в голову ближней 

к противнику рукой, прямые удары в голову («двойка») и т.д. Количество таких 

излюбленных действий, которыми пользуется спортсмен, есть один из 

показателей разнообразия его СД, технической подготовленности. Общее же 

количество типовых действий, например, сколько он нанес повторных прямых 

ударов в голову передней рукой, «двоек» и т.д., является характеристикой 
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активности его СД, т.е. того, за счет каких: типовых, или ситуативных действий 

в основном реализуется его активность. Ситуативные действия – это действие, 

которое обусловлено особенностями сложившейся ситуации, и изобретаются 

боксером по ходу боя. Эти действия не повторяются, они изобретаются и 

комбинируются из уже известных). 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1, представлены 

показатели СД высококвалифицированных боксеров, в связи с фактором 

победы – поражения в поединке. 

Таблица 1– Показатели соревновательной деятельности боксеров – 

участников Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в связи с факторм победы и 

поражения в поединке 

Боксеры – 

участники 

ОИ 

Статист. 

характер

истики 

1. Среднее 

кол-во 

разнообразных 

типовых 

действий в 

бою 

2. Среднее 

кол-во   

типовых 

действий в 

бою 

3. 

Средний 

коэф-нт 

эфф-ти 

типовых 

действий 

4. Среднее 

кол-во 

ситуативны

х 

действий в 

бою 

5.Средний 

коэфф-нт 

эфф-ти 

ситуативны

х действий 

Победители 

 

Х 

σ 

V 

10,2 

±2,7 

26,7% 

57,1 

±11,7 

20,5% 

18,7 

±7,3 

39% 

37 

±14 

38% 

42,7 

±18,6 

    43,5% 

Проигравшие Х 

σ 

V 

9,6 

±2,1 

22% 

67,6 

±16,8 

25,1% 

11,7 

±5,6 

    47,8% 

25,3 

±10,2 

40,3% 

34,4 

±13,1 

38% 

 Х -

критерий 

ван дер 

Вардена 

 

P>0,05 

 

P>0,05 
 

P<0,01 

 

P<0,01 

 

P<0,01 

 

Наши данные показывают, что боксеры-победители, имеют в своем 

боевом арсенале в среднем10,2 ±2,7 разнообразных по содержанию типовых 

приемов (показатель 1). Боксеры, проигравшие бой, используют в боях 9,6±2,1 

различных типовых приемов. Различие статистически не достоверно при 

принятых уровнях значимости. Можно считать, что приведенный диапазон 

приемов, является оптимальным для решения широкого круга задач боя.  

Наши данные показывают, что боксеры используют в бою не весь арсенал 

известных им типовых приемов. Одна их часть, присутствует в каждом 
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поединке. Другая часть приемов, может, как частично присутствовать в одном 

бою, так и отсутствовать в другом, и наоборот. Так, олимпийский чемпион 

Fazliddin Gaibnazarov (Узбекистан) 64 кг., в бою с Manoj Kumar (Индия), 

использовал прием прямой удар в туловище ближней к сопернику рукой шесть 

раз, а в следующем бою с россиянином (Vladimir Dunaytsev), этот прием не был 

использован ни разу. В целом, боксер из Узбекистана использовал в бою с 

боксером из Индии семь различных типовых приемов из двенадцати, которые  

не были обнаружены в поединке с россиянином. А с россиянином им было 

использовано два различающихся типовых приема из одиннадцати, не 

встречающихся в бою с боксером из Индии. Это говорит о том, что в боевом 

арсенале высококвалифицированных боксеров может присутствовать гораздо 

больше приемов, имеющих характер наработанных, «шаблонных» по 

сравнению со средним количеством типовых приемов за бой, приведенных 

выше. Однако, на приведенные цифры можно ориентироваться при решении 

различных задач подготовки.  

Коэффициенты вариации, рассчитанные отдельно для боксеров, 

одержавших победу, и отдельно для боксеров проигравших бой, характеризуют 

спортсменов, как неоднородных по изучаемому показателю. Среди 

победителей и проигравших имеются спортсмены, которые пользуются 

относительно малым числом разнообразных типовых приемов в поединке (от  

6, 7) и, наоборот (до 13 и более). Эти цифры определенным образом 

характеризуют индивидуальность спортсмена. 

Боксеры, одержавшие победу, в среднем проводят 57,1 ±11,7 типовых 

приемов, проигравшие 67 ±16,8. Между изучаемыми показателями СД 

статистических различий нет, хотя в большинстве случаев, типовыми приемами 

чаще пользуются боксеры, проигравшие бой. 

Типовые приемы, состоят из одиночных, двойных и т. д. ударов и в целом 

они могут проводиться боксерами как в относительно малых количествах, так и 

в значительных, о чем и свидетельствуют показатели коэффициентов вариации. 

Соответственно, у боксеров – победителей (20,5%) и у боксеров, проигравших 
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бой – (25,1%). Большее или меньшее количество типовых приемов могут быть, 

как проявлением индивидуальности спортсмена, так  и особенностями 

конкретно складывающегося боя. Так, «зажатость» спортсмена, неспособность  

«прочувствовать» конкретного соперника, могут вести к значительному 

сужению арсенала действий (боксер наносит только однотипные удары, теряет 

инициативу и т.д.). 

Качественные различия в проведении типовых приемов у 

высококвалифицированных боксеров все же имеются, о чем и свидетельствуют 

значения средних коэффициентов  эффективности их типовых действий. Так у 

боксеров – победителей средний коэффициент эффективности составляет   18,7 

±7,3и у боксеров, проигравших бой – 11,7 ±5,6 (Р<0,01). К слову сказать, 

эффективность приема, является фактором определяющим решение судей по 

данному поединку.  

Боксеры-победители, достоверно больше проводят ситуативных приемов 

(37 ±14) в поединке в отличие от проигравших (25,3±10,2) и соответственно 

средний коэффициент эффективности ситуативных приемов достоверно выше у 

победителей ( таблица 1). 

По нашим данным, эффективность типовых приемов положительно 

связана с эффективностью ситуативных действий. При этом, большее 

количество типовых действий позволяет сделать ситуативные дейстствия более 

эффективными и увеличить их количество. Получается, что наработка типовых 

действий (в самом широком смысле) есть один из путей повышения 

разнообразия СД.  

Говоря о зрелищности поединка, в ее связи с технической 

подготовленностью можно сказать следующее. Победители 

проанализированных нами поединков, по мнению экспертов и логике 

судейских решений, показали более зрелищные бои. Поскольку победа связана 

с эффективностью и количеством ситуативных действий, эффективностью 

типовых действий, то расширение арсенала типовых действий до определенных 



 
 

69 
 

величин и доведение их до высокой степени освоения и эффективности, 

является одним из инструментов повышения зрелищности поединка. 

Состав полученных нами типовых действий может являться ориентиром в 

подготовке боксера высокого класса. Вместе с тем, нужно учитывать тенденции 

развития бокса, участвовать в их создании, а это требует, если говорить о 

полученном нами материале, изучение передового опыта и попыток создания 

эффективных вариантов типовых действий. Такая работа может быть 

конкретным вкладом в повышении уровня зрелищности боксерского поединка. 

В отдельные периоды подготовки создание новых типовых приемов и, или, их 

нароботка могут являться главным ее направлением.  

 Выводы  

1. Зрелищность является одним из важнейших требований 

предъявляемых обществом к соревнованиям по боксу. Зрелищность 

многокомпонентна, одной из важнейших ее компонент, является техническая 

подготовленность участников поединка. 

2. Техническая подготовленность боксера является итогом процесса его 

технической подготовки. Техническая подготовленность проявляется, в 

частности, в показателях его соревновательной деятельности (СД). Здесь 

принято говорить об объеме приемов и действий, которыми владеет спортсмен, 

степени их освоения и эффективности. 

3.  В соревновательных поединках боксеры-победители демонстрируют в 

среднем 10,2 ±2,7 разнообразных по содержанию типовых приемов. Боксеры, 

проигравшие бой, используют в боях 9,6±2,1 различных типовых приемов. 

Победители и проигравшие по этому показателю существенно не различаются. 

4.  Наши данные показывают, что боксеры топового уровня достижений 

используют в бою не весь арсенал известных им типовых приемов. Одна их 

часть, присутствует в каждом поединке. Другая часть приемов, может, как 

частично присутствовать в одном бою, так и отсутствовать в другом, и 

наоборот. 
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5.  У боксеров – победителей средний коэффициент эффективности 

типовых действий составляет   18,7 ±7,3 и у боксеров, проигравших бой – 11,7 

±5,6 (Р<0,01). В этом показателе победители более эффективны. 

6.  Боксеры-победители, достоверно больше проводят ситуативных 

приемов (37 ±14) в поединке в отличие от проигравших (25,3±10,2) и 

соответственно средний коэффициент эффективности ситуативных приемов 

достоверно выше у победителей. 

7.  Эффективность типовых приемов положительно связана с 

эффективностью ситуативных действий. Большее количество типовых 

действий позволяет сделать ситуативные дейстствия более эффективными и 

увеличить их количество. Соответственно наработка типовых действий есть 

один из путей повышения разнообразия СД.  

8.  Победа в поединке связана с эффективностью и количеством 

ситуативных действий, эффективностью типовых действий, а расширение 

арсенала типовых действий до определенных величин и доведение их до 

высокой степени освоения и эффективности, является одним из инструментов 

повышения зрелищности поединка. 

9.  Состав полученных нами типовых действий может являться 

ориентиром в подготовке боксера высокого класса. Вместе с тем, нужно 

учитывать тенденции развития бокса, участвовать в их создании, а это требует, 

если говорить о полученном нами материале, изучение передового опыта и 

попыток создания эффективных вариантов типовых действий. Такая работа 

может быть конкретным вкладом в повышении уровня зрелищности 

боксерского поединка. В отдельные периоды подготовки создание новых 

типовых приемов и, или, их нароботка могут являться главным ее 

направлением. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ У ЮНЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА КОЛЯСКАХ 
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физической культуры, спорта, молодежи и туризма 

 (ГЦОЛИФК) Москва, Россия 

 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена методика развития 

координационных способностей и физических качеств у подростков с 

проблемами опорно-двигательного аппарата (ПОДА) средствами фехтования на 

колясках. Экспериментальная программа проводилась в коррекционной 

общеобразовательной школе VI вида среди учеников 7-8 класса от 12 до 15 лет. 

Подростки посещали занятия по фехтованию на колясках два раза в неделю. 

Основной диагноз учащихся – детский церебральный паралич. Среди них 

встречаются разные формы ДЦП: спастическая диплегия, гиперкинетическая и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25506501
http://www.dic.academic.ru/
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гемипаретическая формы. Нарушений умственного и психического характера, а 

также противопоказаний для занятий фехтованием на колясках в анамнезе у 

учащихся нет. 

 

Актуальность исследования. В последнее время особенно остро встаёт 

проблема обеспечения активной жизнедеятельности инвалидов-подростков с 

ПОДА. Особое место занимает вопрос их профессиональной ориентации. 

Занятие спортом – одно из условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, адаптация к жизни в обществе, формирование общей культуры, 

формирование и совершенствование двигательных умений и навыков, а также 

навыков здорового образа жизни. 

Цель исследования. Необходимость разработки данной комплексной 

методики начальной подготовки юных фехтовальщиков обоснована 

потребностью привлечения подростков с ПОДА к занятиям паралимпийским 

фехтованием, не только как мотивация к здоровому образу жизни, но и как 

целенаправленная спортивная деятельность, постоянный тренировочный 

процесс с целью дальнейшего участия в соревнованиях. 

Методы исследования.  Нами был проведен обзор научных 

исследований по данному вопросу, применялись методы оценки 

общефизического и морфофункционального состояния до и после 

эксперимента, педагогическое наблюдение, а также методы математической 

статистики. 

Методика. Особенность фехтования на колясках заключается в том, что 

бой ведется на колясках, зафиксированных металлическими устройствами к 

платформе, на дорожке длиной 4 метра. По правилам, дистанция определяется 

по длине руки соперников. Преимущество у того, у кого рука короче. Во время 

боя фехтовальщики, свободной от оружия рукой, держатся за коляску, при этом 

при длинном выпаде стараются резко оттолкнуться опорной рукой и, 

соответственно, при уходе в защиту, выполнить наклон туловищем назад, при 
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этом притягивая себя опорной рукой. Правилами строго запрещается 

приподниматься, опираясь на ноги, или отрывать ноги от подножки.  

Основное направление комплексной методики обучения фехтованию на 

колясках заключается в развитии координационных способностей, а также 

физических качеств у подростков. Д.А. Тышлер, Е.Б. Белкина (2010) отмечают, 

что тренировка скорости и выносливости составляют основу физической 

подготовки фехтовальщика[5]. Сложно-координационные действия с 

применением оружия во многом способствуют развитию зрительно-моторной 

реакции, ловкости у детей, а длинные выпады и глубокие уходы назад 

туловищем составляют основу развития динамической координации. 

Тренировочные занятия целесообразно проводить в постоянных группах, 

с учетом состояния здоровья и двигательного аппарата каждого ученика при 

соответствующем выборе объемов и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Их увеличение должно быть постепенным [1]. 

Тренировочное занятие разделяется на 4 части (  рисунок 1 ), каждая из 

которых имеет свои задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Занятие по фехтованию на 

колясках 

Вводная часть Подготовительная 

часть 

Основная часть Заключительная 

часть 

Дыхательные упражнения: 

Согласованное дыхание; 

Диафрагмальное дыхание. 

Специально-подготовительные упражнения: 

 На воспитание координационных способностей; 

 На развитие скоростных качеств; 

 На воспитание гибкости; 

 На развитие силовых способностей; 

 Подвижные игры. 

  

  

Специально-подводящие упражнения: 

Упражнения перед зеркалом; 

Упражнения на скоростно-силовые движения 

вооруженной рукой и туловищем; 

Упражнения на развитие мелкой моторики. 

 

Упражнения на мишени: 

Уколы с ближней дистанции; 

Работа с разрывом дистанции; 

 

Упражнения в парах: 

Серия упражнений на атаку; 

Серия упражнений на 

защитные действия. 

Индивидуальные занятия с 

тренером 

Боевая практика 

У
п
р
ж
н
еи
я
 н
а р

ассл
аб
л
ен
и
е; 

Д
ы
х
ател

ь
н
ы
е у

п
р
аж

н
ен
и
я
 



 
 

75 
 

 

Рисунок 1 

Предложенная разработанная структура занятий позволяет поэтапно 

распределять физическую  нагрузку, контролировать тренировочный процесс, 

вовремя обнаруживать недочёты и корректировать программу занятий с учётом 

выявленных нарушений. 

В вводной части необходима визуальная оценка общего состояния 

занимающихся. Кожные покраснения, вялость, рассеянное внимание и другие 

симптомы являются предметом дополнительного медицинского осмотра. В 

подготовительной части целесообразно использование различных 

вспомогательных предметов и средств: мячей (теннисных, набивных по 1-3 кг.), 

резиновых эспандеров и т.п. В основной части занятий необходимо работать 

над скоростью и точностью движений, тренировать зрительное и слуховое 

восприятие, быстроту реакции, растянутость движений и чувство дистанции у 

занимающихся. Упражнения на расслабление входят в структуру 

заключительной части. 

Структура занятия фехтованием на колясках у подростков с ПОДА 

Упражнения должны быть направлены на формирование межмышечной 

координации именно в пубертатный период, когда диапазон формирующихся 

двигательных навыков намного шире, чем после 18 лет. Рост и развитие костно-

мышечной системы позволяет скорректировать патологию двигательных 

установок, формировать двигательную базу по возрастным признакам. 

Координирующие упражнения также позволяют активизировать дыхание, 

увеличить амплитуду движений в суставах, работу внутренних органов. 

Например, сердечнососудистая система мгновенно реагирует на физическую 

нагрузку и сравнительно быстро восстанавливается. 

Энергетическая стоимость различных специальных упражнений 

изменяется под воздействием тренировок, что необходимо учитывать при 

выборе моторной плотности занятий. Изменяется и время двигательных 

реагирований под воздействием методик тренировки (Рубцова, 2009).  
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Для развития быстроты были включены упражнения, предельно быстро 

выполняемые с оружием в руках на мишени. Мишень должна быть подобрана 

индивидуально под рост каждого занимающегося. 

Кроме того, предлагаются упражнения на работу на мишенях разного 

диаметра. Например, радиус мишеней – 5 см, 10 см, 15 см. Необходимо в 

заданное время (10 сек.) попасть в мишень максимальное количество раз. 

Такого рода тесты-упражнения предлагаются выполнять в начале занятий, 

когда не наблюдается общей физической усталости, тонус в мышцах предельно 

стабилен, зрительно-моторная реакция в пределах нормы. 

Работа на мишени способна развить быстроту одиночных двигательных 

действий, максимальный темп движений, стартовое ускорение и комплексное 

проявление скоростных способностей. Расстояние перед мишенью должно 

быть таким, чтобы позволяло наносить уколы с малыми и большими наклонами 

туловища вперед. 

Выносливость на занятиях фехтованием на колясках воспитывается с 

использованием тренировочных боев.  

Развитие гибкости формирует способность к эффективному выполнению 

укола с выпадом корпуса с максимально вытянутой вооруженной рукой. 

Выполнение данного технического приема требует достаточной амплитуды 

разгибания позвоночника, высокой подвижности плечевого, локтевого и 

кистевого суставов. 

Многочисленные нарушения в акте дыхания у аномальных подростков 

уменьшают их  двигательную активность, а недостаток кислорода в организме 

(гипоксия) приводит к быстрому утомлению [3]. Одно из упражнений на 

дыхание необходимо применять и в заключительной части урока. Особое 

внимание в упражнениях на дыхание должно уделяться полноценному вдоху и 

активному выдоху.  

Развитие координационных способностей у детей-инвалидов 

предполагает умение соотнести нагрузки с учетом формы выраженности 

заболевания. Поэтому особо актуальными являются индивидуальные уроки в 
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тренировочном процессе. В этом случае легче увидеть ошибки в выполнении 

действий подростком и вовремя их скорректировать. 

Результаты исследования. Общий эффект в процессе тренировочных 

занятий имеет положительную динамику, критерием которой можно назвать: 

– достоверное улучшение показателей функционального состояния ЦНС 

(статическая координация,  результаты двигательных тестов, зрительно-

моторная реакция, точность и ритмичность движений); 

– достоверное улучшение (P>0,05) физических качеств у подростков 

(сила кистей рук, положительная динамика скоростно-силовых показателей); 

– повышение мотивации к занятиям. 

Выводы. Результаты педагогического эксперимента показали,  что 

занятия фехтованием на колясках по экспериментальной программе 

способствуют не только коррекции, компенсации и профилактики вторичных 

нарушений двигательных функций у подростков с ПОДА, но также 

способствуют улучшению морфофункционального состояния, психомоторики, 

развитию физических качеств и повышению общей самооценки подростков, 

что положительно влияет на процесс бытовой, социальной и профессиональной 

адаптации.  

Предложенная нами комплексная программа, решая задачи адаптивного 

физического воспитания, также способствует обеспечению начальной 

индивидуальной подготовки спортивного резерва в адаптивном спорте лиц с 

ПОДА. Методика может быть применена тренерами для подготовки юных 

фехтовальщиков на колясках. 
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Аннотация. В статье анализируются основные методы обучения технике 

борьбы, их достоинства и недостатки. 

Ключевые слова: борьба, техническая подготовка, методика, методы 

обучения. 

 

Актуальность представленной статьи определяется непреходящей 

значимостью постоянного совершенствования методики многолетней 

технической подготовки спортсменов как в любом виде спортивных 

единоборств, так и в борьбе в частности. Это обусловлено целым рядом 

причин, таких как: усиление конкуренции, ревизия правил соревнований, 

изменение регламента спортивного поединка, необходимость в повышении 

зрелищности соревновательных схваток (особенно актуально для вольной и 

греко-римской борьбы) и др.   

Одним из успешных подходов к решению проблемы совершенствования 

методики технической подготовки борцов является научно обоснованный 

выбор совокупности определенных методов обучения технике 

соревновательных действий конкретного вида борьбы. При этом выбор и 

определение чередования тех или иных методов обучения обусловлен 

содержанием технической подготовки, которое выделяется исходя из 

требований соревновательной деятельности, а также его структурой и видами, 

которые определяются исходя из целей и задач обучения на определенных 

этапах подготовки спортсменов. Адекватность той или иной совокупности 

методов обучения всему комплексу условий протекания учебно-

тренировочного процесса осуществляется на основе целесообразного сочетания 

конкретных методов обучения, так как каждый отдельный метод обучения 

решает одни задачи наиболее эффективно, а другие менее эффективно, 

способствует достижению одних целей и создает трудности в достижении 

других [4]. Именно поэтому цель представленной работы заключалась в 

выделении наиболее научно обоснованных и описанных в специальной 
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литературе методов обучения технике борьбы, в выявлении их особенностей, 

достоинств и недостатков. 

В теории и практике физического воспитания и спорта наибольшее 

распространение получила следующая классификация методов обучения 

двигательным действиям: практические методы (строго  регламентированного 

упражнения,  игровой, соревновательный); вербальные методы  (рассказ, 

описание, объяснение, разбор и т.д.); методы наглядного восприятия (показ, 

демонстрация); идеомоторный метод [1, 5]. В настоящее время, кроме 

вышеприведенных методов, широкое распространение получили так 

называемые активные методы обучения (метод программированного обучения, 

проблемно-ситуационный метод, метод поэтапного формирования 

двигательных и умственных действий [3]. 

В практике борьбы при освоении соревновательных действий (приемов) 

наиболее часто используется объяснительно-иллюстративный метод обучения 

[4] в трех вариантах, различающихся по используемым в нем упражнениям:  

1) целостный, применяемый когда изучаемое упражнение 

(соревновательное действие) координационно простое;  

2) по частям (расчлененный), применяемый когда изучаемое упражнение 

сложнокоординационное;  

3) подводящих упражнений, применяемый когда изучаемое упражнение 

наиболее сложнокоординационно и носит травмоопасный характер [7, 8]. 

При использовании любого из данных вариантов объяснительно-

иллюстративного метода необходимо приучать борцов после проведения 

упражнения анализировать свои действия, чтобы его выполнение было 

осознанным, а не механическим. Поэтому при объяснении осваиваемого 

соревновательного действия (приема) вначале объясняется его тактическая 

направленность, т.е. рассказывается для чего, с какой целью и в каких 

соревновательных условиях используется изучаемый прием, показываются 

ситуации, наиболее характерные для его выполнения. 
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Основным достоинством целостного метода обучения технике борьбы 

является то, что сразу и непосредственно решается задача освоения изучаемого 

соревновательного действия, а главным недостатком то, что чрезвычайно 

трудно на его основе овладеть координационносложными приемами и 

комбинациями технико-тактических действий.  

Метод разучивания по частям применять легче, особенно при освоении 

координационносложных приемов. Однако при его использовании может 

нарушаться скоростно-силовая структура движения, а также он требует 

больших затрат времени для объединения отдельных частей (движений) в 

целостный прием. Необходимо помнить, что скоростным движениям обучать 

по частям нерационально.  

Методу разучивания с помощью подводящих упражнений при освоении 

технических действий борьбы принадлежит особое место. Выполнение 

упражнений, которые как бы подводят к беспрепятственному выполнению 

самого осваиваемого действия, существенно повышает скорость его усвоения 

занимающимися. При этом главное достоинство данного метода состоит не 

столько в увеличении скорости освоения, изучаемого технического действия, 

сколько в уменьшении травмоопасности при его освоении. 

При совершенствовании навыков выполнения технических действий 

борьбы целесообразно использовать предлагаемые Л.П. Матвеевым 5 

нестрого регламентированные упражнения в следующих методических формах. 

1. Выполнение постепенно усложняющихся заданий по применению 

освоенных действий в игровых и соревновательных ситуациях, т.е. в условиях 

динамичных и внезапно изменяющихся взаимодействий, заранее точно не 

предсказуемых, которые требуют от спортсмена нестандартных технико-

тактических решений.  

2. Решение задач по практическому конструированию спортсменом 

вариантов техники действия, в том числе необычных (своего рода «упражнения 

в свободном спортивно-техническом творчестве»).  
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3. Использование в тренировке изменяющихся внешних условий, в том 

числе непривычных, вынуждающих приспособительно варьировать элементы 

техники действий.  

При изучении и совершенствовании техники борьбы специалисты 

рекомендуют уделять особое внимание:  

1) упражнениям, включающим в себя различные движения, специфичные 

для единоборства с соперником (целесообразная потеря устойчивости 

атакующим борцом,  способствующая выведению противника из равновесия 

при осуществлении входа в прием и т.д.); 

 2) упражнениям, способствующим максимальному использованию 

кинетической энергии и имеющим задачу усложнить условия выполнения 

приема (движения, выполняемые с амортизатором, с партнером); 

 3) различным способам переведения соперника в удобную для 

выполнения конкретного приема ситуацию (удержание противника в 

определенном захвате, использование выгодных ситуаций при атаке и 

контратаке соперника);  

4) тренировочным заданиям по решению определенных ситуаций 

поединка;  

5) учебным и учебно-тренировочным схваткам, различным игровым 

комплексам [4, 7, 8]. 

Наиболее четко традиционный подход к обучению и совершенствованию 

технических действий приводит Н.Г. Окрошидзе [6], предлагая разделить весь 

процесс освоения техники спортивной борьбы на два этапа. На первом этапе 

осуществляется изучение структуры приемов в статическом положении 

(«стандартизация положения»), а на втором – изучение и совершенствование 

приема в динамических ситуациях («творческое совершенствование приема»). 

Первый этап предусматривает формирование изучаемого действия в пределах 

«идеальной» и «оптимальной» вариативности навыка («стабилизация 

рациональной структуры приема»), а второй этап – выполнение приема на 

сопротивляющемся сопернике. Данный подход также используется и в Японии 
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при освоении техники дзюдо. При этом особое внимание обращается на 

варьирование условий применения изучаемых приемов. Чтобы уметь бороться 

с любым соперником, необходимо тренироваться с борцами, отличающими 

морфологическими, физическими и другими особенностями и непрерывно 

изучать эти особенности 9.   

В этой связи при обучении и совершенствовании техники борьбы можно 

выделить несколько групп задач, которые необходимо решать в процессе 

подготовки спортсменов: устранение ошибок в биомеханической структуре 

приема; повышение устойчивости навыка к определенным сбивающим 

факторам (утомление, неудобный противник и т.д.); овладение конкретными 

технико-тактическими действиями, обеспечивающими создание благоприятной 

для проведения приема ситуации; создание комбинаций и связок приемов; 

совершенствование умений своевременно обнаруживать и использовать 

благоприятную ситуацию; повышение силовых качеств определенных групп 

мышц, обеспечивающих эффективность выполнения определенного приема 2.  

Необходимо отметить, что при совершенствовании технических действий 

на несопротивляющемся или сопротивляющемся не в полную силу сопернике у 

спортсмена формируется динамический стереотип на определенную позу 

противника и усваивается ритмовая структура приема. На соревнованиях такой 

борец попадает в совершенно непривычную обстановку, где противник 

оказывает настоящее сопротивление, и его трудно заставить принять позу, 

которая привычна борцу для проведения приема. Поэтому для улучшения 

мастерства выполнения технических действий необходимо систематически 

условия тренировочной борьбы максимально приближать к соревновательным, 

моделируя различные сбивающие факторы, такие как изменение захвата, 

дистанции, увеличение сопротивления противника, активизацию его 

маневрирования и т.п. 

В заключение требуется обратить внимание на то, что в процессе 

освоения и совершенствования техники борьбы упражнения используются 
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двояко: во-первых, в качестве средств; во-вторых, в качестве методов 

технической подготовки [5]. При концентрации внимания на содержательной 

стороне применяемых действий для формирования необходимых умений и 

навыков упражнения выступают как средства технической подготовки. Когда 

же сосредоточение внимания осуществляется на определенном порядке, 

регламенте, режиме применения действий, тогда речь идет о методах 

воспроизведения упражнения (методах упражнения). 

В целом выбор и использование методов обучения в методике 

многолетней технической подготовки борцов определяется содержанием 

учебного материала, педагогической задачей, подготовленностью 

занимающихся, условиями занятий. 
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Аннотация. На основании проведенных исследований в статье 

рассматривается значимость оперативного планирования спортивной 

подготовки высококвалифицированных борцов сумо, как часть системы 

управления процессом тренировки. 

Ключевые слова:  сумо, оперативное планирование, самбан гейко, 

микроцикл, план тренировки, дохё. 

 

Введение. Планирование спортивной подготовки 

высококвалифицированных борцов сумо  является основой всей системы 

управления процессом тренировки. В настоящее время планирование 

тренировочного процесса выглядит, прежде всего, как создание системы 

планов, рассчитанных на различные периоды, в которых должен быть 

реализован комплекс взаимосвязанных целей. План тренировки – научно- 

обоснованный труд, опирающийся на исходный уровень объекта планирования. 

Главная задача планирования подготовки сумоистов к достижению высоких 

спортивных результатов заключается в научно обоснованном подведении 

спортсменов к состоянию спортивной формы. 

После того, как поставлены цели и задачи спортивной подготовки следует 

переходить к определению содержания учебно-тренировочного процесса. 

Определение необходимого объема теоретических знаний, тактической, 

технической, морально-волевой подготовленности осуществляется на основе 

систематики и классификации техники и тактики сумо.  
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При определении основных параметров тренировочных нагрузок 

необходимо учитывать специфику сумо, передовой опыт теории и практики 

этого вида спорта, данные исследований в области физического воспитания и 

спорта, состояние занимающихся и их спортивную классификацию. Все 

параметры тренировочных нагрузок подразделяются на следующие основные 

группы : 

1) параметры величин (объем и интенсивность); 

2) параметры специализированности (специфические и 

неспецифические); 

3) параметры направленности (аэробные, смешанные, анаэробно- 

гликолитические, анаэробно-алактатные и анаболические нагрузки); 

4) параметры координационной сложности. 

Перечисленные параметры тренировочной нагрузки позволяют 

достаточно полно оценить количественную и качественную меры воздействия 

каждого физического упражнения на организм борца сумо. Вся сложность этой 

операции состоит лишь в выборе оптимальных параметров тренировочных 

нагрузок для конкретного контингента занимающихся [4] . Причем главное 

внимание следует уделять параметрам величины нагрузок,  т. к. неправильный 

выбор объема и интенсивности воздействия может привести к весьма 

неблагоприятным последствиям (явлениям перенапряжения и 

перетренированности).  Это связано с тем, что физическая нагрузка,  являлась 

фактором внешней среды, оказывает на организм спортсмена определенные 

воздействия, которые проявляются, прежде всего, в изменениях гомеостаза. 

Однако допустимый диапазон изменений весьма невелик. Поэтому в процессе 

выполнения запланированных параметров нагрузок борцам сумо необходимо 

уделять самое пристальное внимание биологическому, медицинскому и 

врачебному контролю.  

Наиболее ответственной операцией планирования является 

распределение тренировочных нагрузок во времени. От правильного 

осуществления этой операции зависит в целом успех всей работы по 
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спортивной тренировки в подготовке  высококвалифицированных борцов сумо.  

Степень детализации и конкретизации в распределении тренировочных 

нагрузок зависит от длительности этапа,  на который составлялся план.[6] Чем 

короче этап, тем ответственнее нужно подходить к этому процессу. При этом 

большое внимание должно уделяться распределению тренировочных нагрузок 

по следующим показателям: 

1) по специализированности, т. е. по соотношению специфических и 

неспецифических средств подготовки, 

2) по направленности, т. е. по распределению в определенной 

последовательности аэробных, смешанных, анаэробных и анаболических 

нагрузок, 

3) по величине и координационной сложности, т. е. в определенном 

чередовании нагрузок и отдыха, сложнокоординационных и относительно 

простых упражнений и т. п. 

Цель исследования –  провести анализ методики оперативного 

планирования спортивной подготовки высококвалифицированных борцов сумо.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, видеоанализ соревновательных схваток , 

интервьюирование и опрос тренеров , моделирование. 

Результаты исследования. Полученные результаты свидетельствуют об 

определенных закономерностях. Следует выделить три разновидности 

оперативных планов тренировки борцов сумо: планы на одно занятие, план на 

один тренировочный день, план на микроцикл подготовки. 

В соответствии с основной направленностью тренировочных занятий в 

практике российского сумо принято различать занятия по общей физической 

подготовке, совершенствованию технико-тактического мастерства, боевой 

практике. Каждое из этих занятий имеет свои особенности. 

Занятия по ОФП занимают большое место в общей системе подготовки 

борца сумо, особенно на общеподготовительном этапе. Они направлены на 
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повышение общей тренированности спортсменов и развития основных 

физических качеств. 

В ходе тренировки очень важным является многократное повторение 

каждого упражнения. Занятия строятся на основе широкого использования 

общеразвивающих упражнений из разных видов спорта. В интересах 

специализации общефизической подготовки сумоистов, общеразвивающие 

упражнения следует подбирать с учетом специфики сумо. 

Занятия по специальной физической подготовке направлены на 

развитие специальных двигательных качеств и навыков, необходимых именно в 

сумо. В ней широко используются различные оригинальные упражнения 

которые выработаны  в ходе многовековой практики (сико, суриаси, матавари, 

тэппо, буцукари гэйко) .Включаются различные упражнения с отягощениями, 

направленные на развитие специальных физических качеств и сохраняющие 

основную структуру двигательных действий борцов сумо [5]. 

Занятия по совершенствованию технико-тактического мастерства 

направлены на развитие и совершенствование сугубо специальных навыков и 

тактических действий борьбы сумо. Техника сумо (кимарите) насчитывает 82 

канонических приема. Основным средством в этих занятиях являются практика 

проведения серии схваток между двумя борцами на выносливость(самбан 

гейко) когда  схватки проводятся  без малейшего перерыва до тех пор , пока 

один из борцов не откажется от борьбы [5]. 

Занятия по боевой практике преследуют цель подготовить борца сумо к 

предстоящим соревновательным нагрузкам, а так же закрепить навыки в 

технике и тактике в условиях приближенных к соревновательным. 

Основными упражнениями здесь являются вольные  схватки на дохё в 

условиях  максимально приближенных к соревновательным. В настоящие 

время в российском сумо применяются двухразовые тренировки в день [5] . 

Двухразовые тренировки состоят из утреннего и вечернего занятий. 

Утренняя тренировка представляет собой модифицированный (более 

продолжительный) вариант зарядки. Она посвящается в основном ОФП и 
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предназначена для улучшения работоспособности в последующих 

тренировочных занятиях.[8] 

Последующая тренировка –  вечерняя – более продолжительна. В ней 

выполняется основная тренировочная работа за день. Она строятся таким 

образом, чтобы решалась главная задача дня.  

Микроцикл состоит из нескольких тренировочных дней, которые 

составляют относительно самостоятельный повторяющийся фрагмент учебно-

тренировочного процесса [4]. Он характеризуется определенной 

последовательностью тренировочных занятий и периодическими изменениями 

объема и интенсивности нагрузок. Наибольшее распространение в  российском 

сумо получили недельные микроциклы подготовки. 

Особенности построения микроциклов зависит от задач, которые 

необходимо решить на определенном этапе подготовки. Изменения 

микроциклов на разных этапах связано с содержанием тренировки в каждом 

цикле и с динамикой нагрузок. 

Особенности построения микроциклов во многом основывается на 

закономерностях связи нагрузки и отдыха. Воздействие физических нагрузок 

на отдельные функции, а также особенности восстановительных процессов 

определяются характером, интенсивностью и продолжительностью  пауз 

отдыха между повторениями, числом включенных в работу мышц, режимом их 

деятельности. 

В каждом микроцикле целесообразно выделять отдельные занятия, и 

даже дни с преимущественной направленностью на решение какой либо 

основной задачи тренировки. Это способствует оптимальной концентрации 

тренировочных средств и помогает более направленному решению данной 

задачи. В ряде случаев для повышения эффекта тренировки целесообразно 

повторять занятия с одной направленностью на протяжении нескольких дней 

подряд, особенно при изучении и совершенствовании техники, воспитания 

быстроты, выработку выносливости и силы воли.  
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Словом, регулярность тренировочной нагрузки в микроцикле следует с 

учетом направленности упражнений и их избирательного воздействия на 

организм борцов сумо. Сочетание разнонаправленных тренировочных занятий 

в микроцикле позволяет каждый раз нагружать разные функциональные 

системы организма, а это дает возможность повышать объем и интенсивность 

нагрузок, не подвергая сумоистов опасности переутомления. 

Выводы. Главная задача оперативного планирования подготовки 

высококвалифицированных борцов сумо заключается в научно обоснованным 

подведению спортсмена к состоянию спортивной формы. План тренировки – 

научно – обоснованный труд, опирающийся на исходный уровень объекта 

планирования. Выше изложенное позволяет утверждать, что в подготовке 

высококвалифицированных борцов сумо, требуется использовать знания 

оперативного планирования и гибко подходить к решению творческих задач, 

которые стоят перед тренерами по сумо в подведении борца к самому 

эффективному состоянию именно в момент старта. 
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РУКОПАШНОМ БОЕ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

Ивановская Е.В., ст. преподаватель каф. СБЕиСП,   

Макаренко А.A., УО «Белорусский государственный  

университет физической культуры», г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В работе указаны данные, полученные в ходе анализа 

финальных поединков Чемпионата мира по рукопашному бою 2017 года. 

Указаны особенности содержания боев квалифицированных спортсменов и 

эффективность решения технико-тактических задач в соревновательных 

эпизодах. 

Ключевые слова: финальные поединки, рукопашный бой, 

эффективность ударов, реализация технико-тактических задач 

 

Введение. Развитие современного спорта и динамика высших 

достижений находятся на том уровне, когда очередное превышение результатов 

дается с возрастающим трудом, требует прогрессирующих затрат сил, времени 

и других ресурсов. По мнению многих специалистов в контактных видах 

единоборств технико-тактическая подготовка является первостепенной в 

формировании и совершенствовании арсенала эффективного ведения 

противоборства [2, 3, 6]. Однако ее оптимизация невозможна без наличия 

обобщенных моделей  соревновательной деятельности квалифицированных 

спортсменов [3]. Ведь они являются тем системообразующим фактором, 

который определяет особенности построения процесса подготовки на 

конкретных этапах спортивного совершенствования [3]. Анализ научно-

методической литературы показал достаточно большое количество работ, 

посвященных модельным характеристикам [1, 4, 7]. Как отмечает Н.Г. Сучилин 

[5], перспективно-прогностические модели являются естественной основой для 
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разработки специализированных технических средств и методических приемов 

опережающего освоения потребного двигательного будущего. 

Процесс совершенствования техники и тактики необходимо строить на 

основе методических принципов, которые должны отражать специфику и 

особенности соревновательной деятельности в единоборствах. 

Соревновательная деятельность в рукопашном бое носит конфликтный 

характер. Конфликт задается правилами соревнований: победить должен только 

один из участников поединка. Поэтому конфликт выражается в том, что оба 

спортсмена противодействуют победе друг друга, стараясь исключить своего 

противника из борьбы [6].  

Основой для моделирования тренировочных заданий могут служить 

результаты анализа соревновательной деятельности сильнейших спортсменов. 

Такой подход в обучении позволяет обеспечить органическую взаимосвязь 

между начальным обучением и высшим спортивным мастерством [4]. Однако 

следует признать, что в теории и практике рукопашного боя практически 

отсутствуют научно обоснованные рекомендации, построенные с учетом 

подобной методологии. Это значительно снижает эффективность построения 

технико-тактической подготовки на всех этапах многолетнего 

совершенствования. 

Цель исследования. В связи с наличием указанных выше проблем в 

научно-методическом обеспечении системы подготовки в рукопашном бое, 

целью исследования стало определение особенностей соревновательной 

деятельности квалифицированных спортсменов-рукопашников. 

Методы исследования. Для проведения данного исследования были 

выбраны финальные поединки Чемпионата мира по рукопашному бою 2017 г. 

Экспертный видеоанализ боев позволил определить их технико-тактическое 

содержание и эффективность технико-тактических действий. Исследование 

проводилось по стандартным методикам, применяемым в контактных видах 

единоборств [2].  
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Результаты исследования. В ходе исследования (рис.1) было выявлено, 

что квалифицированные спортсмены-рукопашники чаще всего применяют 

удары руками (42,3%). Однако и удары ногами у них представлены достаточно 

широко (28,8%). Наименьший объем из всех технико-тактических действий 

составляют приемы борьбы (3,9%) и подготовительные действия (4,3%), что 

свидетельствует о наличии возможностей для дальнейшей оптимизации 

технико-тактической подготовки в рукопашном бое за счет совершенствования 

данных групп приемов.   

При анализе ударной техники в соревновательном поединке 

рукопашников мы видим, что ударов руками примерно на 20% больше, чем 

ногами, при этом серийные удары (40,3%) спортсмены применяют несколько 

реже, чем одиночные (59,7%) (рис.2). То есть участники финальных боев 

стремятся не к темповому подавлению соперника, а к обыгрыванию его за счет 

скорости ударов. 

 

Рисунок 1– Процентное соотношение технико-тактических действий  

в соревновательном поединке по рукопашному бою 

 

После определения коэффициентов эффективности технико-тактических 

действий квалифицированных спортсменов (рисунок 3) такое соотношение 

ударов видится вполне оправданным, так как самыми результативными 
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оказались прямые одиночные удары руками (22,3%), а на втором месте по 

степени оценивания судьями стоят удары ногами (16,1%). 

 

Рисунок 2 – Процентное соотношение различных видов ударов в 

соревновательном поединке по рукопашному бою 

 

Рисунок 3 – Эффективность технико-тактических действий в 

соревновательном поединке по рукопашному бою 

Проведенные исследования показали, что характерной особенностью 

поединка является его неритмичность, при этом активные эпизоды в различной 

пропорции сменяют друг друга. В среднем в одном поединке насчитывается 

21,2±1,6 эпизода. В ходе экспертного анализа боев, было выделено три степени 

реализации технико-тактических задач:  

а) выигранные эпизоды;  

б) проигранные эпизоды;  
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в) неоцененные эпизоды (таблица1). 

Таблица 1 – Показатели тактической структуры поединка испытуемой в 

ходе педагогического эксперимента 

 

Соревновательные эпизоды 
Среднее 

арифм. 

Ошибка 

ср-го 

ариф. 

% от 

общего 

количес

тва 

А
та
к
а 

Без тактической 

подготовки 

Выигранные 2,19 0,53 10,33 

Проигранные 0,08 0,03 0,38 

Неоцененные 1,94 0,44 9,15 

С подготовительными 

действиями 

Выигранные 1,81 0,55 8,54 

Проигранные 0,25 0,11 1,18 

Неоцененные 1,13 0,26 5,33 

На  подготовительные 

действия соперника 

Выигранные 0,50 0,15 2,36 

Проигранные 0,06 0,02 0,28 

Неоцененные 0,63 0,20 2,97 

А
та
к
а 

о
тв
ет
н
ая

 

Без тактической 

подготовки 

Выигранные 0,31 0,15 1,46 

Проигранные 0,69 0,27 3,25 

Неоцененные 0,56 0,15 2,64 

С подготовительными 

действиями 

Выигранные 0,20 0,12 0,94 

Проигранные 0,19 0,10 0,90 

Неоцененные 0,38 0,17 1,79 

К
о
н
тр
ат
ак

а 

Без тактической 

подготовки 

Выигранные 0,34 0,15 1,60 

Проигранные 0,09 0,04 0,42 

Неоцененные 0,13 0,08 0,61 

С 

подготовительными 

действиями 

Выигранные 0,06 0,02 0,28 

Проигранные 0,02 0,01 0,09 

Неоцененные 0,11 0,06 0,52 

З
ащ

и
та

 

Выполненная 5,25 0,84 24,76 

Проигранная 4,13 0,70 19,48 

 

Интересно отметить, что эпизоды атакующей и защитной направленности 

осуществляются спортсменами в равной степени (40,5% и 44,2%). Тогда как 

контратака и ответная атака представлены совсем незначительно (3,5% и 

10,9%). Таким образом, можно сказать, что финалисты избегают сложного 

тактического построения соревновательных эпизодов, видимо, опасаясь, 

потерять заработанное в поединке преимущество. При этом важно указать на 

то, что объем проигранных защитных действий по отношению ко всем защитам 

составляет в среднем 44,02% за поединок. Это говорит не только о высоком 
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уровне проявления скоростных и скоростно-силовых способностях атакующих 

спортсменов, но и о недостатках технико-тактической подготовленности 

проигравших рукопашников, что и не позволяет им применять более сложные 

тактические схемы ведения боя. Количество выигранных эпизодов атакующей 

и контратакующей направленности значительно превосходят количество 

проигранных, а в ответной атаке наблюдается противоположенное 

соотношение – выигранных эпизодов в два раза меньше, чем проигранных. 

Указанные особенности соревновательной деятельности рукопашников 

свидетельствуют о необходимости поиска путей совершенствования технико-

тактической подготовки на всех этапах становления спортивного мастерства в 

рукопашном бое. 

Выводы. Особенности соревновательной деятельности в рукопашном бое 

на этапе высшего спортивного мастерства можно учитывать при планировании 

технико-тактической подготовки не только квалифицированных спортсменов, 

но и юных. Однако для более эффективной разработки модельных 

характеристик необходимо еще исследовать бои спортсменов всех возрастных 

и весовых категорий, а также различных индивидуальных стилей ведения 

поединка. 
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПОЕДИНКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОВ-ТАЭКВОНДИСТОВ 

 

Казакевич А.И., ст. преподаватель каф. СБЕиСП,   

Колбик В.В., магистрант, УО «Белорусский  

государственный университет физической культуры», 

г. Минск, Республика Беларусь 

 

Аннотация. В статье представлены результаты экспертного видеоанализа 

соревновательных поединков квалифицированных таэквондистов, 

участвующих в Олимпийских играх 2016 г. Приводится процентное 

соотношение различных групп технико-тактических действий спортсменов и 

особенности соревновательных эпизодов, различной тактической 

направленности. 

Ключевые слова: содержание и структура поединка, 

квалифицированные таэквондисты, тактическая направленность, 

соревновательный эпизод 

 

Введение. Активное развитие таэквондо в последние годы требует от 

специалистов постоянного совершенствования системы подготовки 

спортсменов. Анализ научно-методической литературы указывает на то, что 

повышение эффективности технико-тактической подготовки в единоборствах 

невозможно без наличия объективной информации об особенностях 

соревновательной деятельности квалифицированных спортсменов [1, 4, 6]. Но 

для ее получения необходима надежная система контроля. Основной 

проблемой в изучении технико-тактического мастерства единоборцев является 

отсутствие единого мнения о том, какие показатели следует оценивать. Это 

объясняется наличием специфических особенностей соревновательной 

деятельности в видах единоборств, а также приверженностью специалистов к 

различным теоретико-методологическим подходам в своих исследованиях [6]. 
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Традиционно определение особенностей технико-тактического мастерства в 

единоборствах основывалось на теории индивидуальной деятельности. 

Основными оцениваемыми компонентами при этом были отдельные операции, 

действия и их совокупность [5]. Поэтому анализ поведения спортсменов 

проводился с позиции одного участника поединка без учета того, что 

единоборцы образуют целостную систему [4]. То есть, данный подход можно 

применять преимущественно для определения технического содержания 

поединков. Изучение поведения единоборцев в рамках концепции конфликтной 

деятельности дает возможность осуществлять моделирование тактико-

технических структур для совершенствования методики технико-тактической 

подготовки высококвалифицированных единоборцев [4]. Поэтому все 

взаимодействия спортсменов необходимо рассматривать как соревновательные 

эпизоды, характеризующиеся определенной тактической направленностью и 

техническим содержанием. 

Кроме того проблемой для оптимизации технико-тактической подготовки 

в таэквондо является частое изменение правил соревнований. Уже за 

относительно короткий срок пребывания этого вида единоборств в программе 

Олимпийских игр было внесено около десятка дополнений в правила. Однако 

специалисты утверждают, что такие изменения, отражаются на показателях, как 

соревновательной деятельности спортсмена, так и на особенностях 

тренировочного процесса [1]. Следовательно, система контроля технико-

тактической подготовленности в таэквондо должна основываться на методиках, 

позволяющих оперативно подстраиваться под малейшие изменения в 

соревновательной деятельности таэквондистов. 

Цель исследования. Исходя из вышеизложенного, в данном 

исследовании была поставлена цель – выявить особенности технико-

тактического содержания и структуры соревновательных поединков 

квалифицированных спортсменов-таэквондистов. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели экспертному 

видеоанализу подверглись 26 поединков Олимпийских игр 2016 года.  
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Полученные средние статистические данные позволили определить процентное 

соотношение различных компонентов соревновательных эпизодов. 

Исследование проводили три эксперта, которые фиксировали в специально 

разработанных протоколах количественные показатели технико-тактических 

действий таэквондистов и их тактическую направленность.  

Результаты исследования. Проведенный экспертный видеоанализ 

позволил выявить, что в соревновательных поединках у таэквондистов высокой 

квалификации преобладают подготовительные действия (39,58%). Это 

свидетельствует о наличии у квалифицированных спортсменов понимания, что 

предатаковые подготовки позволяют создавать преимущество в ситуации 

начала атаки [4]. Подготовительные действия способствуют и оптимальному 

выбору временного момента начала атаки, и устранению возможности 

проведения противником встречной атаки или контратаки, и нейтрализации 

возможной защиты. 

Прямые и круговые удары ногами у таэквондистов представлены 

практически в равной степени (18,53% и 18,47%), тогда как удары руками 

составляют лишь 1,80% от всех действий. Этот факт объясняется спецификой 

правил соревнований, в соответствии с которыми удары в голову рукой 

запрещены, а удары, наносимые в средний уровень, должны выполняться с 

силовым акцентом, присущим ударам ногами в большей степени, чем руками.  

При этом, несмотря на разнообразие видов ударов ногами в таэквондо, в 

соревновательном поединке участников Олимпийских игр подавляющее 

большинство составляют круговые удары и прямые в сторону (рисунок 1). 

В то время как более сложнокоординационные удары представлены 

незначительно: двойной/тройной удар одной ногой – 5,47%; прямой с 

разворотом  – 1,33%; обратный удар с разворотом  – 0,33%; двойные/тройные 

удары двумя ногами – 0,17%.  

Коэффициент эффективности всех ударов у участников Олимпийских игр 

составил 9,78%. Для эффективной оценки полученных материалов, все 

технико-тактические взаимодействия квалифицированных таэквондистов были 
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рассмотрены как соревновательные эпизоды. Можно отметить, что основная их 

часть имеет ярко выраженную направленность на атаку (рисунок 2).  

 

Примечание. 1 – удары сверху; 2 – удары в сторону; 3 – удары прямые с разворотом; 

4 – удары круговые; 5 – удары обратные; 6 – удары двойные одной ногой; 7 – удары 

круговые с разворотом; 8 – удары обратные с разворотом; 9 – удары двойные двумя 

ногами; 10 – удары руками. 

Рисунок 1– Соотношение средних показателей различных видов ударов  

в соревновательном поединке участников ОИ 

 

 

Рисунок 2 – Соотношение соревновательных эпизодов участников ОИ  

с различной тактической направленностью 
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Экспертный видеоанализ поединков квалифицированных таэквондистов 

также позволил выявить эффективность основных соревновательных эпизодов 

(рисунок 3). 

  

 

Рисунок 3– Соотношение соревновательных эпизодов участников ОИ  

по степени их реализации 

Показатели реализованных эпизодов сравнительно малы, что 

обусловливает необходимость поиска путей оптимизации построения технико-

тактической подготовки в таэквондо на этапе высшего спортивного мастерства. 

Кроме тактической направленности и эффективности соревновательных 

эпизодов важно выделить особенности их начала (рис.4).  

 

 

Рис.4. Соотношение соревновательных эпизодов участников ОИ  

с различной тактической подготовкой 
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Подготовительные действия направлены на уменьшение субъектного 

потенциала противника до уровня, позволяющего применять против него 

конкретные технические действия [4]. Однако у таэквондистов значительно 

преобладает начало соревновательных эпизодов без подготовки. В то же время 

ранее мы наблюдали большое количество подготовительных действий в 

техническом содержании поединка. То есть их выполнение носит стихийный 

характер, а не служит тактической подготовкой эпизодов. Такая ситуация 

может лимитировать степень реализации атакующих, контратакующих и 

защитных действий в поединке.  

Выводы. Анализ соревновательной деятельности квалифицированных 

спортсменов-таэквондистов показал, что система их подготовки нуждается в 

поисках эффективных путей ее оптимизации, особенно в рамках тактической 

подготовки. Следует отметить, что у квалифицированных спортсменов есть 

резерв роста технико-тактического мастерства за счет увеличения доли 

соревновательных эпизодов, начинающихся с предатаковых подготовительных 

действий, а не с ударов с места. Принимая во внимание то, что многие 

специалисты связывают умение управлять поведением соперника с уровнем 

развития психофизических качеств единоборцев [3, 4], видится актуальным 

оптимизировать управление технико-тактической подготовкой 

квалифицированных таэквондистов именно за счет учета в тренировочном 

процессе индивидуальных особенностей перцептивной, психомоторной и 

когнитивной сфер спортсменов. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СРЕДСТВ БОКСЕРА  

ПО ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Киселев В.А., кандидат пед. наук, профессор, заслуженный тренер РФ,  

Черемисинов В.Н., кандидат биолог. наук., профессор, заслуженный  
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туризма (РГУФКСМиТ), Москва, Россия 

 

 Аннотация. Изучена направленность тренировочных средств боксера на 

совершенствование различных механизмов энергообеспечения, лежащих в 

основе специальной работоспособности. Определены группы упражнений, 

имеющих алактатную, гликолитическую и аэробную направленность. Знание 

преимущественной направленности тренировочных средств позволит более 

рационально распределять их по тренировочным дням микроцикла и повысить 

эффективность тренировочного процесса в боксе. 

Ключевые слова: преимущественная направленность тренировочных 

средств; упражнения алактатной, гликолитической и аэробной направленности; 

распределение тренировочных средств в микроцикле. 

 

Одним из главных факторов, определяющих мастерство боксера, является 

уровень развития специальной выносливости. Выносливость – интегральное 

качество, зависящее от эффективности (экономичности) спортивной техники, 

волевых качеств спортсмена, которые  проявляется в борьбе с утомлением, с 

неприятными ощущениями, возникающими при интенсивной работе. Но самое 

главное от чего зависит выносливость это уровень развития механизмов 

энергообеспечения. 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9149
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9149
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Характер боксерского поединка – с одной стороны, и кинетические 

особенности каждого из трех основных механизмов энергетического 

обеспечения – с другой, свидетельствуют о том, что энергообеспечение 

боксерского поединка осуществляется комплексно, при участи алактатного, 

гликолитического и аэробного механизмов.  

Роль аэробного механизма в энергообеспечении боксерского поединка 

изучали Э.А.Чупров (1966), Репников П.Н. (1971, 1975). Ими было показано, 

что скорость аэробных превращений во время боксерского поединка 

приближается к максимальной. Косвенным подтверждением значительной 

интенсификации аэробных превращений может служить частота сердечных 

сокращений (ЧСС), достигающая во время соревновательного поединка 200 уд/ 

мин и более. Конечно, надо учитывать, что на ЧСС во время поединка 

оказывает влияние не только интенсивность выполняемой работа, но и ее 

высокая эмоциональность. 

 В исследованиях И.П.Дегтярева и др.(1979), В.А.Киселева (1983-2004), 

В.Н.Черемисинова (1983) изучалась роль анаэробного гликолиза  в 

энергообеспечении соревновательной деятельности боксера. Ими было 

показано, что соревновательный боксерский поединок сопровождается 

значительными анаэробными сдвигами. Содержание молочной кислоты в крови 

боксера после окончания боя достигает 15-20 ммоль/л,  что в 15-20 раз 

превышает уровень покоя, а значения рН крови приближаются к 7.0.  

Не вызывает сомнения и высокая значимость для боксера уровня 

развития креатинфосфатного (алактатного) механизма энергообеспечения, 

который обеспечивает энергией все наиболее интенсивные действия боксера: 

сильные одиночные удары, серии ударов, стремительные рывки, уходы и т.п. 

Следовательно,  тренировка боксера должна включать средства и методы, 

обеспечивающие совершенствование всех трех важнейших механизмов 

энергообеспечения. 

 Средства и методы совершенствования алактатного компонента 

выносливости боксера. Главным  фактором, определяющим проявление 
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алактатного компонента выносливости, является содержание креатинфосфата в 

работающих мышцах и степень его использования при работе. Следовательно,  

тренировка алактатного компонента выносливости должна способствовать 

повышению содержания этого соединения и повышению глубины его 

расходования при работе. Необходимо также учитывать, что работу алактатной 

анаэробной направленности боксер выполняет преимущественно руками, 

мышцами верхнего плечевого пояса, туловища. Она заключается в выполнении 

серий ударов, сопровождающихся резкими, быстрыми уходами. Именно такого 

плана упражнения должны использоваться для совершенствования этого 

компонента выносливости. 

Известно, что суперкомпенсация  какого-либо соединения в период 

восстановления наступает только в том случае, если во время работы имело 

место достаточно глубокое снижение его содержания. Однократным 

выполнением упражнения, обеспечиваемого энергией за счет расщепления 

кретинфосфата, невозможно добиться достаточно глубоких сдвигов в его 

содержании. Необходимы повторные упражнения, выполняемые в 

определенном режиме. В результате научных исследований и практики 

спортивной тренировки было установлено, что оптимальная 

продолжительность каждого такого упражнения составляет  6-10 сек. 

Упражнения выполняются с максимальной интенсивностью. 

Продолжительность отдыха между повторными упражнениями 1-2 мин. Отдых 

должен быть достаточным для того, чтобы повторные упражнения можно было 

выполнить с максимальной интенсивностью. За время отдыха значительное 

количество распавшегося за работу креатинфосфата восстанавливается. 

Появляется возможность выполнения повторного упражнения аналогичного 

предыдущему. Но восстановление перед повторным упражнением происходит 

не полностью, и повторная работа вызывает углубление сдвигов в содержании 

креатинфосфата. Такая работа выполняется сериями. После выполнения 3-4 

указанных повторных упражнений следует более продолжительный (до 7-8 
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мин) интервал отдыха, достаточный для снижения интенсивности дыхания, 

устранения накопленной молочной кислоты, ликвидации О2-долга. 

В перерывах отдыха между сериями запасы креатинфосфата также 

восстанавливаются не полностью. От серии к серии происходит углубление 

сдвигов в содержании в мышцах данного соединения. В итоге снижение 

содержания креатинфосфата будет значительно более глубоким, чем можно 

было бы добиться однократной работой. После таких сдвигов наступит 

суперкомпенсация креатинфосфата,  лежащая в основе повышения алактатного 

компонента выносливости. Такая тренировка способствует также повышению 

степени использования креатинфосфата при работе. Количество серий 

однонаправленных упражнений в одном занятии зависит от уровня 

тренированности спортсмена, но оно не должно быть менее 4-х. 

Считаем необходимым еще раз акцентировать внимание на том, что 

выполняемые в сериях упражнения должны быть одноплановыми, т.е. 

выполняться одними и теми же группами мышц и быть одинаковыми 

(сходными) по своей двигательной структуре.   Индивидуальный подход в 

такой работе реализуется в варьировании продолжительности каждого периода 

работы, продолжительности пауз  отдыха между повторными упражнениями и 

сериями, количества повторных упражнений в каждой серии, а  также 

количества серий. Указанные параметры варьируются с целью обеспечения 

возможности выполнять работу с максимальной интенсивностью. Работа 

должна прекращаться, как только становится невозможно поддерживать 

максимальную интенсивность ее выполнения даже при увеличении интервалов 

отдыха. Только при соблюдении этого условия работа будет обеспечиваться 

энергией преимущественно за счет деятельности креатинфосфатного 

механизма, возможности которого при этом будут совершенствоваться. 

К специальным тренировочным средствам боксера преимущественно 

алактатной анаэробной направленности относится также повторная работа на 

боксерской стенке или боксерском мешке, удерживаемом партнером в 

вертикальном положении, выполняемая в следующем режиме: 
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   – интенсивность выполнения упражнения –  максимальная; 

   – продолжительность каждого сеанса работы – 8-10 сек.; 

   – количество повторений в серии – 3-5; 

   – интервал отдыха между повторениями – 1-2мин.; 

   – количество серий – 3-5 и более; 

   – интервал отдыха между сериями 5-7 мин. 

К упражнениям преимущественно алактатной анаэробной 

направленности относится работа на боксерском мешке, когда боксер в течение 

одного раунда выполняет с максимальной интенсивностью 10-15 взрывных 

коротких серий ударов (продолжительностью 2-3 секунды каждая), а в 

промежутках между сериями (10-15 сек) действует в спокойном темпе. Затем 

следует отдых 1,5-2 минуты и спортсмен повторяет упражнение. Всего может 

выполняться 3-4 таких раунда. 

Средства и методы совершенствования гликолитического 

компонента выносливости. Для оценки участия гликолиза в 

энергообеспечении различных  тренировочных средств боксера и глубины 

происходящих  анаэробных сдвигов  использовалось исследование изменений 

показателей кислотно-щелочного равновесия крови (КЩР). Изучались 

упражнения, традиционно рассматриваемые в практике бокса как средство 

повышения специальной выносливости. Полученные данные представлены в 

таблице  

 Таблица 1– Показатели КЩР крови и частота сердечных сокращений 

(ЧСС) у боксеров после выполнения различных тренировочных упражнений (Х, 

n=16). 

Наименование упражнений Характеристика 

упражнений 

РН ЧСС (уд/мин) 

Отборочный спарринг 3 раунда по 3 мин. 7,181 198 

Контрольный спарринг 3 раунда по 3 мин 7,188 196 

Темповой условно вольный бой 6 раундов по 3 мин 7,264 182 

Работа в парах в переменном темпе 12 раундов по 3 мин 7,392 148 
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Как видно из таблицы после выполнения трех их четырех изученных 

упражнений у боксеров обнаружены выраженные сдвиги реакции крови в 

кислую сторону. Основным процессом, образующим продукты кислого 

характера, при напряженной мышечной работе является анаэробный гликолиз. 

В пользу участия гликолиза в энергетическом обеспечении боксера во время 

выполнении тренировочных упражнений свидетельствуют также и значения 

ЧСС. Известно, что гликолиз участвует в энергетическом обеспечении работы, 

если ее мощность превышает так называемый «порог анаэробного обмена», 

который у тренированных спортсменов обнаруживается при ЧСС 160-165 

уд\мин. В трех первых упражнениях значения ЧСС превышают 180 уд\мин. 

Увеличение числа раундов тренировочного упражнения, несмотря на установку 

сохранять высокий темп на всем протяжении работы, приводит к снижению 

глубины анаэробных сдвигов. То есть, с увеличением числа раундов 

энергообеспечение работы становится все более и более аэробным. 

Педагогическая оценка выполняемой работы также свидетельствует о том, что 

с увеличением числа раундов она становится менее интенсивной. 

Учитывая необходимость достаточно эффективного воздействия в 

процессе тренировки на все факторы, определяющие проявление специальной 

работоспособности, в том числе на гликолиз, были проведены дополнительные 

исследования  с целью поиска специальных тренировочных средств, 

обеспечивающих наиболее эффективное воздействие на гликолитический 

механизм энергообеспечения. Чтобы устранить зависимость действий боксера 

от поведения противника, работа проводилась на боксерском мешке или 

боксерской стенке. Упражнение выполнялось сериями, каждая серия состояла 

из трех трехминутных  раундов, разделенных сокращающимися интервалами 

отдыха: 3 и 2 мин. Отдых между сериями составлял 7-8 мин. Полученные 

данные представлены в таблице 2. 

олученные данные позволили сделать два вывода. Во-первых, глубина 

анаэробных сдвигов, как правило,  уменьшается с увеличением числа серий. Во 

-вторых, на глубину анаэробных сдвигов оказывает влияние вид используемого 
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боксерского снаряда. При работе на боксерской стенке обнаружены заметно 

более глубокие сдвиги. 

Дальнейший поиск тренировочных средств преимущественно 

гликолитической направленности, вызывающих сравнимые с 

соревновательными анаэробные сдвиги в организме, строилось на основе 

сокращения продолжительности раундов, что обеспечивало возможность 

выполнения более интенсивной работы.  

   Таблица 2–  Значения показателей КЩР крови и ЧСС у боксеров после 

выполнения серийных упражнений на боксерских снарядах 

Вид снаряда Число серий        РН ЧСС уд/мин 

Боксерский мешок     1      7,253 184 

     2 7,288 189 

     3 7,312 192 

Боксерская стенка     1 7,210 198 

     2 7,224 198 

     3 7,156 207 

    

Были обследованы боксеры, выполнявшие два упражнения на боксерской 

стенке. Первое – три раунда работы по 1 мин. с одноминутными интервалами 

отдыха, второе – с сокращающимися интервалами отдыха ( 1 мин. и 30 сек.). 

Полученные данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3–  Показатели КЩР крови и ЧСС у боксеров после выполнения 

одноминутной повторной работы с постоянными и сокращающимися 

интервалами отдыха 

Характеристика упражнения РН ЧСС уд\мин. 

3 раунда по 1 мин.,отдых 1 мин. 7,206 212 

3 раунда по 1 мин., отдых 1мин., 30 сек. 7,08 216 

   

 Как видно из таблицы, трехкратная одноминутная работа с постоянными 

интервалами отдыха вызывает менее глубокие анаэробные сдвиги в организме, 

чем  работа с сокращающимися интервалами отдыха. После такой работы в 

организме боксеров были зарегистрированы наиболее глубокие анаэробные 

сдвиги. 
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Таким образом, трехкратная одноминутная работа на боксерской стенке с 

сокращающимися интервалами отдыха (1 мин. и 30 сек.) и наибольшей для 

каждого повторения интенсивностью имеет выраженную анаэробную 

гликолитическую направленность, вызывает в организме боксеров наиболее 

глубокие анаэробные сдвиги и может рассматриваться как эффективное 

средство совершенствования гликолитического компонента выносливости. 

В качестве еще одного упражнения анаэробной гликолитической 

направленности может быть использована работа переменной интенсивности 

(нанесение ударов по боксерскому мешку, стенке, лапам, или сочетание ударов 

и передвижений) в течение 20-30 секунд, чередующихся с работой в 

замедленном темпе в течение 40-60 секунд. 

Средства и методы совершенствования аэробных способностей.    

Средством совершенствования аэробных способностей, по-существу, являются 

любые упражнения. Так  упражнения преимущественно алактатной анаэробной 

направленности являются эффективным средством стимулирования аэробного 

окисления (не столько во время самой работы, сколько в период 

восстановления). Упражнения анаэробной гликолитической направленности 

сопровождаются значительным усилением  аэробного окисления, которое 

сохраняется в течение некоторого периода после их окончания. Однако 

спортивная практика и научные исследования показали, что упражнения 

анаэробной направленности не обеспечивают должного совершенствования 

аэробных способностей. Необходимо применение специальных упражнений 

аэробной направленности. 

К упражнениям преимущественно аэробной направленности относятся 

такие, мощность которых не превышает порога анаэробного обмена и 

энергетическое обеспечение, за исключением начального периода работы, 

осуществляется за счет аэробных процессов. Для тренированных спортсменов 

это работа с ЧСС не выше 160 –165 уд\мин. При этом важно, чтобы 

интенсивность работы была как можно ближе к уровню порога анаэробного 

обмена, иначе она окажется малоэффективной. То есть, для хорошо 
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тренированного спортсмена работа с ЧСС 150 уд\мин не является эффективным 

средством тренировки аэробных способностей. Она может выполняться, но для 

решения каких-то других задач. 

Не смотря на то, что аэробные возможности обладают наименьшей 

специфичностью среди трех основных механизмов энергообеспечения, 

основным тренировочным средством для их совершенствования должна быть 

специфическая для боксера работа. В качестве дополнительных средств 

тренировки могут использоваться другие виды работы (плавание, бег на 

лыжах). 

Примеры специфических для боксера тренировочных средств аэробной 

направленности представлены в таблице 4. 

Таблица 4–  Специфические тренировочные средства боксера аэробной 

направленности  

Вид упражнений Характер 

 работы 

Продолжит. 

раундов 

(мин.) 

Кол-во 

раундов 

Интервал 

отдыха  

(мин.) 

Интенсив- 

ность работы 

ЧСС   

уд\мин 

Тренировка в 

парах в  

переменном 

темпе 

Повторная 6-8 2-4 2-4 Средн. 160-170 

            « « 3 12-14 1 « « 

Тренировка с 

настенной  

подушкой 

       « 2-3 10-12 1 « « 

 

Тренировка с 

боксерским 

мешком 

   « 2-3 10-12 1 « « 

Тренировка на 

боксерских  

лапах 

   « 2-3 8-10 1 « « 

Тренировка с 

насыпной  

грушей 

  « 2-3 4-6 1 « « 

Тренировка с  

пневматической 

грушей 

  « 2-3 4-6 1 « « 

Бой с 

«тенью» 

  « 2-3 3-4 1 « « 
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   Описанными вариантами работы не исчерпываются специфические для 

боксера средства воспитания аэробных способностей. Можно подобрать и 

другие упражнения. Непременными условиями такой работы должны быть 

следующие: работа должна быть объемной, интенсивность средняя, 

вызывающая повышение ЧСС до 160-165 уд.\мин.; работа может быть 

непрерывной или переменной; с партнером или на боксерских снарядах; в 

работе должны быть задействованы мышцы ног, туловища, верхнего плечевого 

пояса. 

Хорошим средством совершенствования аэробных способностей боксера 

может быть и кроссовый бег. Однако, его целесообразно выполнять с 

переменой интенсивностью (типа т.н. фартлека). Хорошо при этом  изменять 

направления движения, двигаться то прямо, то боком. Т.е. приближать характер 

перемещения боксера, к его перемещениям по рингу. Целесообразно также 

подключать и работу руками (типа боя с тенью). 

В результате проведенного исследования определена преимущественная 

направленность на совершенствование механизмов энергообеспечения 

практически всех основных тренировочных средств боксера. Это обеспечит 

более рациональное распределение этих средств в микроцикле. Например, в 

первый день микроцикла использовать упражнения преимущественно 

апактатной направленности, во второй – преимущественно гликолитической 

направленности, в третий – преимущечтвенно аэробной направленности. 
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Аннотация. Объем тренировочных нагрузок в боксе достиг такого 

высокого уровня, что их дальнейшее увеличение становится практически 

невозможным. В этих условиях использование дополнительных, не связанных с 

мышечной работой и не имеющих допинговой природы, путей воздействия на 

организм боксера может обеспечить рост спортивных результатов, спортивной 

работоспособности. Гипоксическая тренировка является важнейшей 

составляющей таких дополнительных воздействий. В работе рассматриваются 

наиболее доступные для широкого круга занимающихся боксом  виды 

гипоксической тренировки и их использование для повышения возможностей 

аэробного пути энергообеспечения. Подчеркивается, что с уровнем развития 
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аэробного пути энергообеспечения связана как специальная, так и общая 

работоспособность боксеров.  

В настоящее время уровень спортивного мастерства в боксе чрезвычайно  

высок. Но сама природа спорта требует его дальнейшего повышения. В тоже 

время параметры тренировочных нагрузок достигли таких величин, что 

дальнейшее их увеличение и повышение мастерства за счет увеличения 

тренировочных нагрузок выглядит проблематичным. В связи с этим встает 

вопрос о поиске средств и методов дополнительного (не связанного с 

мышечной работой) воздействия на организм боксера с целью дальнейшего 

повышения спортивного мастерства. Одним из таких дополнительных и в тоже 

время эффективных методов воздействия на организм является использование 

гипоксии. 

Гипоксия – кислородная недостаточность. Состояние, возникающее при 

недостаточном снабжении организма кислородом или нарушении его 

потребления, транспорта или использования в организме. Гипоксическая 

тренировка – тренировка в условиях неадекватного снабжения организма 

кислородом (экзогенная гипоксия), или сочетающаяся с гипоксическим 

воздействием на организм. Гипоксическая тренировка является эффективным 

средством повышения возможностей аэробного механизма энергообеспечения 

– одного из важнейших компонентов общей и специальной работоспособности 

боксеров. 

Существует  несколько видов гипоксической тренировки. Это тренировка 

в условиях среднегорья, интервальная гипоксическая тренировка, тренировка 

по принципу «жить наверху – тренироваться внизу» и др. Большинство видов 

гипоксической тренировки требуют больших финансовых вложений (для 

поездки и тренировки в условиях среднегорья, приобретения дорогостоящей 

аппаратуры или оборудования и т.п.) и поэтому мало доступны для широкого 

круга занимающихся. Мы хотим остановиться на таких методах гипоксической 

тренировки, которые или не требуют вообще никаких финансовых вложений, 

или сопряжены с незначительными денежными затратами. 



 
 

120 
 

К таким видам относится  применение в процессе тренировки дыхания с 

использованием дополнительного «мертвого пространства» (метод 

возвратного дыхания). Спортсмен выполняет работу в дыхательной маске, 

имеющей один вход, к которому прикреплена гофрированная трубка. Вдох и 

выдох осуществляются через трубку. Часть воздуха, попадающего в легкие 

спортсмена при вдохе,  это выдохнутый им воздух из трубки, содержащий 

пониженное количество кислорода. Т.е. спортсмен дышит гипоксической 

смесью. Регулируя длину и диаметр трубки можно управлять составом 

вдыхаемого воздуха. Однако, точно дозировать состав вдыхаемой 

гипоксической смеси практически не удается. 

Данный метод гипоксической тренировки прост, не требует больших 

финансовых затрат, характеризуется достаточно высокой эффективностью 

воздействия на организм. Боксер  может выполнять практически любую 

специфическую для бокса тренировочную работу в привычных для себя 

условиях. Исключение может составлять только работа с партнером. 

Задержка дыхания во время выполнения работы в качестве 

гипоксического воздействия на организм широко используется в подводном 

плавании, ныряльщиками, подводными стрелками. Но  задержка дыхания в 

качестве дополнительного тренировочного средства применяется и в других 

видах спорта, в частности в боксе. Задержка дыхания может осуществляться, 

как при выполнении длительной непрерывной работы, так и при повторном и 

интервальном методах тренировки.  При непрерывной продолжительной работе 

рекомендуется начинать с кратковременных задержек дыхания, 

продолжительностью 5-6 сек, чередующихся с 20-25 секундные периодами 

обычного дыхания. Постепенно продолжительность задержек дыхания 

увеличивается и доводится до 20-25 сек и более. Задержки дыхания 

выполняются сериями  по 4-5 задержек. Отдых между сериями 40-60 сек.  

Если выполняется повторная или интервальная работа, то с задержкой 

дыхания может выполняться каждое упражнение или каждое второе 

упражнение. Второй вариант обычно используется при выполнении менее 
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продолжительных, но более  интенсивных упражнений. Продолжительность 

задержек дыхания при выполнении упражнений не должна превышать 50-60% 

от максимально возможной продолжительности задержки дыхания данным 

спортсменом в состоянии покоя. 

При систематическом использовании гипоксических воздействий в 

тренировочном процессе боксера отмечается рост максимального потребления 

кислорода, повышается уровень «порога анаэробного обмена» – наименьшей 

мощности работы, начиная с которой к энергообеспечению подключается 

анаэробный гликолиз и начинается накопление молочной кислоты. Учитывая, 

что накопление молочной кислоты является главным фактором утомления 

боксера во время соревновательного поединка, повышение уровня ПАНО 

можно рассматривать как серьезный фактор повышения работоспособности. 

Повышается экономичность в деятельности всех функциональных систем 

организма, обеспечивающих выполнение мышечной работы. Все  это 

способствует повышению.  

Наряду с задержкой дыхания в практике спорта используется метод 

ограничения интенсивности дыхания путем дыхания только через нос. При 

интенсивной мышечной работе из-за чрезмерно высокой легочной вентиляции 

дыхание становится комплексным: через нос и через рот. Дыхание только через 

нос снижает размеры легочной вентиляции и уменьшает расход потребляемого 

кислорода на обеспечение энергией работы дыхательных мышц. Построение 

тренировочного процесса с дыханием через нос аналогично тренировочному 

процессу с задержкой дыхания. При выполнении непрерывной работы 

периодически  включаются 30-40 секундные периоды исключительно носового 

дыхания, разделенного 40-60 секундными интервалами смешанного дыхания. 

При повторной и интервальной работе используется выполнение каждого 

упражнения или каждого второго упражнения с дыханием только через нос. 

Периоды носового дыхание необходимо постепенно увеличивать. Время  

привыкания к исключительно носовому дыханию при работе обычно 

продолжается 2-4 недели.  
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Все виды описанных гипоксических воздействий могут использоваться в 

тренировочном процессе боксера при выполнении большинства обще 

подготовительных и специально подготовительных упражнений. В  первую 

очередь они направлены на совершенствование системы аэробного 

энергообеспечения. Тренировка в гипоксических условиях обеспечивает 

улучшение работы аппарата внешнего дыхания, повышает сердечную 

производительность, увеличивает капиллярную сеть в работающих органах и 

тканях, повышает просвет и эластичность капилляров, увеличивает количество 

гемоглобина в крови и миоглобина в тканях, количество и активность 

ферментов аэробного энергетического обмена. Это обеспечивает повышение 

мощности и емкости процесса аэробного энергообеспечения, величины 

максимального потребления кислорода, уровня «порога анаэробного обмена». 

Результатом этого является повышение специальной и общей 

работоспособности боксеров.  

В процессе гипоксической тренировки более часто, чем при обычной 

тренировке, к энергообеспечению подключаются анаэробные процессы, в 

частности, гликолиз. Поэтому гипоксическая тренировка оказывает 

положительное воздействие и на гликолитический механизм 

энергообеспечения, хотя и в значительно меньшей степени, чем на аэробный. 

Использовать предлагаемые виды гипоксической тренировки можно на 

всех этапах тренировочного цикла. Но наибольший эффект даст их применение 

в конце подготовительного периода, когда объемы тренировочных нагрузок 

достигают максимальных величин и дальнейшее повышение 

работоспособности за счет увеличения нагрузок становится невозможным. 

Большую пользу может принести применение гипоксических воздействий в 

период непосредственной подготовки к ответственным соревнованиям. 

Выводы. Практика спортивной тренировки и многочисленные научные 

исследования убедительно свидетельствуют об эффективности использования 

различных видов гипоксических воздействий на организм. Необходимо 

подчеркнуть, что гипоксические воздействия эффективны не только в плане 
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повышения спортивной работоспособности и достижения высоких спортивных 

результатов, но и повышения уровня здоровья. В первую очередь они 

улучшают состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это особенно 

важно т.к. сердечно-сосудистые заболевания наиболее распространены в мире. 

В свою очередь повышение уровня здоровья является дополнительным 

фактором, обеспечивающим достижение высоких спортивных результатов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа выступлений 

спортсменов на чемпионатах России по вольной борьбе за последние пять лет. 
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Эти данные позволяют судить об уровне развития данного вида спорта в 

отдельных регионах страны и эффективности системы подготовки спортивного 

резерва.  

Ключевые слова: спортивная борьба, вольная борьба, конкуренция, 

регионы, уровень развития вида спорта, эффективность системы подготовки 

спортсменов. 

 

Введение. В настоящее время спортивная борьба является не только 

одним из самых массовых видов спорта в России, но и одним из самых 

результативных на международной арене. На Олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро наши спортсмены в спортивной борьбе  выступили наиболее 

успешно, завоевали девять медалей (всего сборная РФ – 56 медалей), в том 

числе четыре золотые (всего – 19). Это лучший результат по видам спорта из 

всей российской команды. Борцы вольного стиля (мужчины и женщины) 

завоевали 6 медалей, из них две золотых, три серебряных и одна бронзовая. 

Однако, интенсивный рост глобальной конкуренции на международной 

спортивной арене, включая Олимпийские игры, вызывает вполне 

обоснованную тревогу отечественных специалистов борьбы и требует 

эффективной концентрации усилий государства и общества в сфере спорта 

высших достижений по формированию новых подходов в подготовке сборных 

команд для успешных выступлений на крупнейших соревнованиях [1].  

Многие специалисты отмечают, что для достижения спортивного 

результата в конкретном виде спорта необходимо учитывать все факторы, так 

или иначе способные оказать влияние на успешность соревновательной 

деятельности спортсменов. Одним из факторов является качество управления 

процессом спортивной подготовки, включающее в себя материально-

техническое и финансовое обеспечение учреждений, осуществляющих 

подготовку спортсменов, квалификацию и заинтересованность руководителей, 

а также медико-биологическое и научно-методическое обеспечение 

деятельности [2]. 
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Цель исследования – определить эффективность подготовки 

спортсменов по вольной борьбе в регионах России за последние пять лет, и 

выявить существующие проблемы, влияющие на результативность спортивной 

подготовки.  

Подавляющее большинство учреждений подготовки спортивного резерва 

находятся в ведении регионов, и эффективность деятельности этих учреждений 

по подготовке спортсменов высокого класса сильно отличается. Во многих 

регионах деятельность спортивных школ сводится лишь к организации работы 

спортивных секций, а не подготовке резерва для сборных команд страны. 

Конкуренция на всероссийском уровне ослабевает.  

В результате вышеназванных тенденций за последние годы произошло 

негативное явление – сужение региональной базы вольной борьбы, 

проявляющееся в том, что более 70% квалифицированных борцов являются 

жителями или выходцами с Северного Кавказа, а среди элиты этот показатель 

еще выше, приближаясь к 100% [1]. 

Опыт регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) 

показывает, что повышение конкуренции на региональном уровне в рамках 

одного вида спорта способствует повышению результативности. В регионах 

СКФО вольной борьбой занимаются почти 17000 спортсменов детского и 

подросткового возраста, что составляет почти 22% от численности юных 

борцов-вольников России. А количество занимающихся вольной борьбой на 

Северном Кавказе и имеющих разряды и спортивные звания превышает 15500 

человек, что составляет 41,5% от общего количества борцов-вольников в 

России. В этом регионе популярность вольной борьбы и знаменитых борцов 

чрезвычайно велика. При этом борьба служит своего рода «социальным лифтом 

для молодежи, обеспечивающим быстрое вхождение ведущих борцов в 

национальную элиту и, как следствие, гарантирующим дальнейший рост 

материального достатка и карьеры [1]. 

Организация и проведения исследования. Мы провели анализ 

результатов Чемпионатов России по вольной борьбе в период с 2012 по 2016 
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годы. Именно на этих соревнованиях собираются все сильнейшие борцы со 

всей страны, и результаты выступления на чемпионатах России отражают 

качество подготовки спортивного резерва в отдельно взятых регионах.  

Для сравнительного анализа мы составили рейтинг регионов по 

результатам выступления спортсменов, начисляя рейтинговые баллы каждому 

региону в зависимости от показанного результата всеми участниками 

соревнований (таблица 1). 

Таблица 1– Сводная таблица результатов Чемпионата России по вольной 

борьбе 2012-2016 гг. 

№ 

п/п 
Регион 

2012 2013 2014 2015 2016 Всего  

Всего 

баллов 
Ранг Всего 

баллов 
Ранг 

Всего 

баллов 
Ранг 

Всего 

баллов 
Ранг 

Всего 

баллов 
Ранг 

1 Республика 

Дагестан 
178 1 141 1 178 1 220 1 52 6 769 

2 
Республика 

Северная Осетия 

-Алания 

80 2 82 2 87 3 93 2 92 1 434 

3 Московская 

область 
77 3 34 4 87 2 76 3 66 5 340 

4 Москва 45 6 33 5 54 5 75 4 91 2 298 

5 Красноярский 

край 
64 4 36 3 46 6 43 8 69 4 258 

6 Республика 

Саха-Якутия 
27 10 32 6 62 4 47 6 77 3 245 

7 
Кабардино-

Балкарская 

республика 

47 5 18 9 38 9 49 5 39 10 191 

8 Чеченская 

республика 
42 7 17 11 38 8 45 7 41 8 183 

9 Республика 

Бурятия 
21 12 23 7 40 7 32 9 50 7 166 

10 ХМАО 29 8 10 15 9 15 31 10 40 9 119 

11 Санкт-Петербург 22 11 19 8 22 11 20 12 32 11 105 

12 Краснодарский 

край 
27 9 16 12 9 17 23 11 29 13 104 

13 Кемеровская 

область 
17 14 18 10 23 10 19 14 12 14 89 

14 Республика Тыва 18 13 10 16 9 15 15 15 8 19 60 

15 Республика 

Крым 
0 33 0 33 4 25 12 17 32 11 48 

16 Республика 

Татарстан 
7 16 11 14 5 21 9 19 11 16 43 
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17 Забайкальский 

край 
0 33 11 13 16 12 6 21 9 17 42 

18 Самарская 

область 
4 21 1 27 14 13 14 16 6 20 39 

19 Ставропольский 

край 
7 17 1 27 9 14 19 13 3 24 38 

20 
Карачаево-

Черкесская 

республика 

9 15 4 20 4 24 6 20 12 14 35 

21 Брянская область 4 19 9 17 7 21 3 26 3 24 26 

22 Новосибирская 

область 
6 18 6 18 8 18 4 23 2 27 26 

23 Воронежская 

область 
3 23 4 19 5 21 3 26 5 22 20 

24 Республика 

Чувашия 
3 24 2 23 7 19 3 24 3 24 18 

25 Иркутская 

область 
0 33 2 22 2 29 10 18 0 38 14 

26 Смоленская 

область 
1 31 1 27 6 21 1 30 2 27 11 

27 Калининградская 

область 
3 22 1 27 2 29 2 28 3 24 11 

28 Хабаровский 

край 
0 33 0 33 0 33 1 30 9 18 10 

29 Республика 

Ингушетия 
0 33 0 33 3 26 5 22 2 27 10 

30 Республика 

Хакасия 
0 33 3 21 3 26 3 24 0 38 9 

31 Сахалинская 

область 
1 28 0 33 0 33 0 37 6 20 7 

32 Республика 

Калмыкия 
2 25 1 27 1 30 1 30 1 35 6 

33 Республика 

КОМИ 
1 29 0 33 2 29 1 30 2 27 6 

34 Тульская область 0 33 2 23 0 33 2 28 2 27 6 

35 Орловская 

область 
0 33 1 27 0 33 0 37 5 22 6 

36 Оренбургская 

область 
4 20 0 33 0 33 0 37 0 38 4 

37 Республика 

Удмуртия 
1 30 2 23 0 33 0 37 0 38 3 

38 Ленинградская 

область 
0 33 0 33 0 33 1 30 2 27 3 

39 Приморский 

край 
2 26 0 33 1 30 0 37 0 38 2 

40 Пермский край 2 27 0 33 0 33 0 37 0 38 2 

41 Ростовская 

область 
0 33 2 23 0 33 0 37 0 38 2 

42 Волгоградская 0 33 0 33 2 29 0 37 0 38 2 
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область 

43 Астраханская 

область 
0 33 0 33 0 33 1 30 1 35 2 

44 Архангельская 

область 
0 33 0 33 0 33 0 37 2 27 2 

45 Ивановская 

область 
1 32 0 33 0 33 0 37 0 38 1 

46 Белгородская 

область 
0 33 0 33 1 30 0 37 0 38 1 

47 Тюменская 

область 
0 33 0 33 0 33 1 30 0 38 1 

48 Вологодская 

область 
0 33 0 33 0 33 0 37 1 35 1 

 

Примечание: начисление рейтинговых баллов: за 1 место – 10 баллов, за 2 место – 8 

баллов, за 3 место – 6 баллов, за 5 место – 5 баллов, за 7-8 место – 4 балла, за 9-16 место – 2 

балла, 17 место ниже – 1 балл. При равенстве баллов, более высокое место занимает регион, 

имеющий: больший коэффициент (соотношение суммы баллов и количества спортсменов), 

более высокие результаты отдельных участников. 

 

В таблице все регионы расположены по наибольшей сумме рейтинговых 

баллов, набранных спортсменами от регионов, за пять лет. Надо отметить, что 

на распределение рейтинговых баллов для регионов повлияла система 

параллельных зачетов, когда один спортсмен выступает за два региона, тем 

самым давая баллы двум регионам. К тому же, есть ряд спортсменов, которые 

были воспитаны как борцы в одном регионе, а впоследствии перешли в другой 

регион уже сложившимися спортсменами. Для выявления чистого рейтинга 

регионов по эффективности работы учреждений подготовки спортивного 

резерва необходимо проводить дополнительное и более глубокое исследование. 

В дополнение для выявления факторов, влияющих на результативность 

соревновательной деятельности в вольной борьбе, мы совместно с ФГБУ 

«Федеральный центр подготовки спортивного резерва» провели анкетирование 

тренеров детско-юношеских спортивных школ. 

Всего в анкетировании приняло участие 273 тренера из 36 регионов 

России. Из них: без категории – 55 чел., второй категории – 6 чел., первой 

категории – 89 человек, высшей категории – 121 человек, Заслуженные тренеры 

РФ – 2 чел. Абсолютное большинство тренеров, принявших участие в 
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анкетировании, специалисты высокого класса, имеющие первую и высшую 

квалификационные категории (210 чел., 76,9%). 

Тренерами высоко оценена значимость (средний балл 6,092 из 8) такого 

фактора как качество организации учебно-тренировочного процесса, в том 

числе наличие необходимого инвентаря, финансирование учебно-спортивных 

мероприятий, обеспечение квалифицированными кадрами. В анкетах мы задали 

тренерам вопрос: Какие основные проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь в 

практической работе, мешают в достижении результата?  

В ответах на этот вопрос подавляющее большинство тренеров ссылаются 

на проблемы с финансовым обеспечением тренировочного процесса и 

финансированием необходимых мероприятий (соревнования и учебно-

тренировочные сборы). Недостаточное финансирование мероприятий и 

соревнований – 203 упоминания, слабая материально-техническая база 

(недостаток инвентаря, отсутствие специализированных залов и т.д.) – 128, 

отсутствие УТС и летних лагерей – 46.  

Мы указывали в своей работе, что одним из основных компонентов 

спортивной подготовки является рациональная система соревнований. И если 

по причине недостаточного финансирования воспитанники спортивных школ 

не могут принять участие в соревнованиях, то качество подготовки 

существенно ухудшается. Возникают проблемы с потерей мотивации 

спортсменами и тренерами. Следовательно, значительно снижается 

конкуренция на муниципальном и региональном уровне, что является 

фактором, в значительной степени тормозящим результативность 

соревновательной деятельности. 

Руководители Федерации спортивной борьбы России также указывают на 

существующие проблемы. Низкая эффективность системы детско-юношеского 

спорта, отбора и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд страны, обусловленные во многом нерешенными проблемами 

организационно-управленческого, материально-технического, научно-

методического, медико-биологического и кадрового обеспечения, сдерживают 
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развитие детско-юношеского спорта, не позволяют готовить полноценный 

резерв для сборных команд страны [1]. 

Выводы. В связи с этим, на наш взгляд, первоочередной задачей является 

создание действенной системы контроля за качеством и эффективностью 

подготовки спортсменов в регионах. Необходимо создавать условия для роста 

числа занимающихся, а также числа участников соревнований различного 

уровня. 

Решение названных задач требует разработки региональных комплексных 

целевых программ по развитию вольной борьбы, ориентированных на 

основные цели политики государства в сфере физической культуры и спорта, с 

учетом уровня социально-экономического развития конкретного региона 

страны, социально-демографического состава его населения, состояния 

спортивно-кадровых ресурсов и материальной базы. 

Целевые комплексные программы подготовки по вольной борьбе, 

должны включать в себя основные элементы программирования:  

– метод целевых заданий, которые содержат описание конкретных 

подцелей подготовки;  

– систему критериев эффективности, как отдельных элементов, так и всей 

системы подготовки в целом;  

– систему контроля за ходом реализации программы по промежуточным 

и конечным результатам.  

Исследование проведено в соответствии с техническим заданием НИР 

«Разработка современной системы подготовки спортсменов в олимпийских 

видах спорта на примере вольной борьбы» в рамках государственного задания 

приказ Минспорта России от 07 апреля 2015 года № 318. 
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Могилев,  Республика Беларусь 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу методического подхода в 

воспитании специальных двигательно-координационных способностей у 

юношей, специализирующихся в самбо, первого года обучения, не имеющих 

предварительной спортивной подготовки. Рассмотрен и экспериментально 

обоснован путь форсирования прироста технического мастерства у данного 

контингента занимающихся.  

Ключевые слова: Двигательно-координационные способности, 

сенсомоторная чувствительность, взрослые самбисты, разминка, ускоренное 

развитие навыков. 
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Введение. Вопрос оптимизации построения тренировочного процесса в 

единоборствах всегда был актуальным для специалистов, работающих в детско-

юношеских и спортивных школах, а также в спорте высших достижений [7]. 

Однако в связи с современными тенденциями развития сферы физкультурно-

оздоровительных услуг, понятие субъекта тренировочного процесса стало 

включать в себя занимающихся старше целевой категории детско-юношеских 

школ. Сегодня для новичков 17 лет и старше открыты двери большинства 

спортивных клубов, культивирующих бросковые единоборства – такие как 

дзюдо, самбо, бразильское джиу-джитсу, грепплинг и прочие. Также именно 

для данного контингента проводится большое количество обучающих 

семинаров, а также соревнований, где участники разбиваются по дивизионам – 

по возрасту и опыту занятий, квалификации. Другими словами, в число 

занимающихся единоборствами на сегодняшний входят люди старше 17 лет и 

старше, которые теорией физического воспитание как таковые не 

рассматривались изначально. Если раньше под спортсменами старше 25 лет 

понимались люди на V этапе многолетней подготовки, этапе спортивного 

долголетия, то сегодня этот же контингент чаще всего представляет собой 

занимающихся на III этапе подготовки – этапе специализированной базовой 

подготовки. Устоявшаяся парадигма о том, что, если человек не пришел в 

борьбу в возрасте 11-12 лет, то занятия единоборствами для него не имеют 

перспективы, неумолимо уходит в сторону. История единоборств полна 

примеров, когда люди приходили в спорт в возрасте 19 лет и старше и 

добивались невероятных успехов. Ярким тому примером служит легендарный 

белорусский борец, трехкратный олимпийский чемпион по борьбе вольной, 

семикратный чемпион мира, А.В.Медведь, который начал свою спортивную 

специализацию только в армии [1]. Таким образом, в методике спортивной 

тренировки сформировался определенный пробел, который уже заполняется 

практиками. Особенностью работы со взрослым контингентом занимающихся, 

специализирующихся в единоборствах является то, что такие этапы 
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многолетней подготовки как Начальный и Общей базовой подготовки 

фактически выпадают.  

Соответственно, тренировочный процесс с занимающимися единоборства 

в возрасте старше 17 лет естественным образом нуждается в определенной 

интенсификации. Однако при этом тренерам необходимо считаться с 

возрастной физиологией занимающихся, социальными факторами и прочими 

обстоятельствами при планировании тренировочного процесса [2,3,5]. 

Примечательным также является тот факт, что внимание так называемых 

«сенситивных периодов развития физических качеств» сконцентрировано в 

основном на возрасте 5-17 лет [4,6]. Практических же и экспериментальных 

данных о подвижности физических качеств у контингента старше 17 лет на 

сегодняшний день явно недостаточно.  

Таким образом, с одной стороны имеется обширный практический и 

экспериментальный опыт, воспитания двигательных качеств для юных 

спортсменов, но с другой стороны специалистами почти не рассматривается 

вопрос особенностей воспитания двигательно-координационных способностей 

у более взрослого контингента занимающихся, в том числе изучающих самбо в 

разрезе профессионально-прикладной физической подготовки.  

Цель исследования – поиск резервных средств форсирования роста 

технико-тактического мастерства у занимающихся самбо в возрасте старше 17 

лет, не имеющих предварительной спортивной подготовки.  

Гипотеза исследования заключается в том, что применение 

специализированных упражнений, направленных на развитие сенсомоторной 

чувствительности по основным параметрам движений в подготовительной 

части, вместо беговых и общеразвивающих упражнений, будет способствовать 

повышению скорости освоения технического арсенала самбо тем самым 

повышая эффективность тренировочного процесса, при этом не оказывая 

негативного влияния на качество подготовки организма занимающихся к 

основной части тренировочного занятия. 



 
 

135 
 

В работе применялись такие методы исследования как: анализ научно-

методической литературы, методы теоретического анализа и синтеза, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, метод контрольных 

испытаний. 

Результаты исследования. С целью проверки нашей гипотезы был 

проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие курсанты 

Могилевского института МВД Республики Беларусь, занимающиеся в группе 

спортивной специализации по самбо первого года обучения. Посредством 

опроса было установлено, члены контрольной (n=12) и экспериментальной 

(n=12) групп ранее единоборствами не занимались. Суть эксперимента 

заключалась в том, что занимающиеся в экспериментальной группе вместо 

классической разминки, которая составляла 25-30 минут и состояла из беговых, 

общеразвивающих, акробатических, а также специально-подготовительных 

упражнений, выполняли задания из экспериментального комплекса 

упражнений (таблица 1). 

По завершении экспериментального периода в 7 недель, мы провели 

контрольные схватки по заданию, которое заключалось в том, что спарринг-

партнер произвольно не более 10 раз за схватку на коротки отрезок времени 

сознательно создает благоприятную ситуацию для атаки своему оппоненту. 

Таблица 1 – Экспериментальный комплекс упражнений в подготовительной 

части тренировочного занятия 

№ 

 
Направленность упражнения Дозировка 

Методические 

рекомендации 

1 Статодинамические упражнения на месте, 

растяжка основных мышечных групп 

5-7 минут Дыхание глубокое, 

тело расслаблено 

2 Упражнения в парах, направленные на развитие 

ориентации в пространстве 

4-5 минут Интенсивность 

наращивать 

постепенно 

3 Отработка взятия захвата с обусловленным 

сопротивлением в условиях повышенной роли 

тактильной сенсомоторной чувствительности (с 

закрытыми глазами) 

4-5 минут Скорость движений 

50-70% от 

нормальных условий 

в схватке. 

4 Упражнения, направленные на развитие 

сенсомоторной чувствительности перемещения 

центра тяжести противника в пространстве 

4-5 минут Партнер задает 

направление 

движений их скорость 
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5 Упражнения, направленные на развитие 

сенсомоторной чувствительности к началу 

атакующего действия по тактильному сигналу 

партнера 

4-5 минут Действия партнера 

должны повторяться 

не более 2 подряд. 

 

Регистрировалось количество реализованных борцом искусственно 

созданных для него благоприятных ситуаций. Полученные данные были 

обработаны посредством программного комплекса STATICTICA 7.0 по t-

критерию Стюдента. Были получены следующие результаты (таблица 2). 

Также с целью оценки целесообразности внедрения предложенных нами 

упражнений с задачами подготовительной части тренировочного занятия, нами 

был проведен мониторинг частоты сердечных сокращений у занимающихся в 

контрольной и экспериментальной группах. 

Таблица 2 – Результаты контрольного испытания в контрольной и 

экспериментальной группах  
 

Группа 

Количество ошибок Время реакции, баллы 

(x±σ) 
Уровень 

значимости 
(x±σ) 

Уровень 

значимости 

Контрольная  6,2±1,8 
Р<0,05 

1,72±0,44 
Р<0,1 

Экспериментальная  5,4±2,1 2±0,47 

 

В каждой группе случайным образом было выбрано по одному 

испытуемому, наблюдение за динамикой ЧСС которых проводилось с 

помощью мониторов сердечного ритма Polar H7. Были получены следующие 

данные (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Динамика ЧСС у занимающихся в подготовительной части 

тренировочного занятия в экспериментальной и контрольной группах 
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Выводы. По результатам внедрения в тренировочный процесс 

экспериментальной группы в подготовительную часть занятия заданий, 

направленных на повышение сенсомоторной чувствительности по основным 

параметрам движений, характерных для самбо, мы обнаружили достоверно 

лучший результат в контрольном испытании. Этот факт дает нам основания 

полагать, что у занимающихся, которые приступили к изучению самбо в 

старшем юношеском возрасте, действительно возможно форсировать прирост 

специальных двигательных качеств (различительной сенсомоторной 

чувствительности по основным параметрам движений) за счет внедрения в 

подготовительную часть тренировочных занятий специальных комплексов 

упражнений. 

Проанализировав данные наблюдения ЧСС у занимающихся в 

подготовительной части занятия в контрольной и экспериментальной группах, 

показали, что оба варианта построения разминки решают возложенные на них 

методические задачи. Отсюда следует вывод о том, что при работе с 

контингентом 17 лет и старше, не имеющем предварительной спортивной 

подготовки, существует резервный потенциал для ускоренного роста 

спортивного мастерства за счет внедрения в подготовительную часть занятия 

упражнений, направленных на формирование специальной сенсомоторной 

чувствительности к основным движениям избранного вида борьбы. 

Мы считаем, что данное направление исследований требует более 

детального рассмотрения, так как вопрос развития моторики у взрослого 

контингента, занимающегося спортом, изучен довольно недостаточно. 
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Аннотация. В статье представлен биомеханический анализ техники 

броска через спину (Morote-Seoi-Nage). В соответствии с классификацией 
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бросков, предложенной А. Сакрипанти, бросок через спину относится к 

броскам, в основе которых лежит рычаг, подробно изученный в физике. В 

результате проведенного исследования делается вывод о том, что не 

существует одной, единственно верной техники выполнения броска через 

спину. Имеет смысл подбор оптимального варианта выполнения броска из 

множества имеющихся техник. Подбор следует проводить на основе 

индивидуальных антропометрических и физиологических особенностей 

спортсменов. Техническими ошибками при выполнении приема предлагается 

считать действия, снижающие эффективность использования рычага.  

 

Введение. Вопрос правильной техники выполнения приемов в 

спортивной борьбе всегда будет вызывать интерес, как у тренеров по 

различным видам борьбы, так и у специалистов по единоборствам в целом. 

Зачастую именно техника выполнения приема определяет успешность 

соревновательной деятельности спортсмена.  

Бросок через спину один самых интересных и уникальных бросков. Он 

является разрешенным техническим действием в любом виде борьбы и в любой 

разновидности рукопашного боя. Существует большое количество различных 

техник выполнения этого приема. Бросок через спину можно делать,  как из 

стойки, так и, становясь на колени. Можно выполнять с захватом за одежду, как 

в самбо и дзюдо, или с захватом за руку, как в греко-римской или вольной 

борьбе.  Можно с полным правом сказать, что бросок через спину является 

одним самых богатых по своей вариативности и разнообразности. В связи с 

этим представляется интересным проанализировать этот бросок с точки зрения 

механики, и попытаться выявить закономерности выполнения этого приема.  

В статье проанализирована техника выполнения броска через спину с 

захватом рукава и отворота (Morote-seoi-nage) в исполнении Тошихико Кога – 

Олимпийского чемпиона 1988 года в Сеуле в весе до 73 кг и в исполнении 

Косея Иноэ – победителя Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году в весовой 

категории до 100 кг [1, 2].  
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Методика исследования.  Для анализа техники бросков мы будем 

опираться на работы А. Сакрипанти [3]. Он предложил разбить броски на две 

группы: группу рычага и группу пары сил. В основе приемов, которые 

относятся к группе рычага, лежит рычаг, подробно изученный в физике.   В 

основе приемов группы пары сил лежат две силы, действующие на партнера в 

противоположных направлениях. Бросок через спину относится к приемам 

группы рычага. Поэтому для оценки техники приема в первую очередь будем 

опираться на его длину и угол поворота. 

В процессе анализа были изучены видеозаписи с видеохостинга youtube: 

[1,2,4,5,6]. 

Результаты исследования. На рисунке 1 приведен первый вариант 

броска через спину с захватом рукава и отворота (Morote-seoi-nage) в 

исполнении Т. Кога. 

 

                       а)                                 б)                                   в) 

 

                             г)                                                         д) 

Рисунок 1– Morote-seoi-nage в исполнении Т. Кога первый вариант [5] 
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На рисунке 2 приведен второй вариант броска через спину с захватом 

рукава и отворота  исполнении Т. Кога. Анализ видеозаписей показал, что во 

втором варианте выведение из положения равновесия выполняется в большей 

степени за счет рычага, а не за счет тяги руками. Рычаг подводится значительно 

дальше под центр тяжести партнера во втором варианте. Он получается 

длиннее, т.к. голова атакующего в обоих вариантах на уровне плеч Уке.  

 

                        а)                                      б)                             в) 

 

 г)                                д)                                        е) 

Рисунок 2 – Второй вариант броска через спину в исполнении Т. Кога [4] 

 

  На рисунке 3 приведен бросок через спину (Morote-seoi-nage) в 

исполнении Косея Иноэ.  
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                       а)                                            б)                               в) 

 

                       г)                                    д)                                      е) 

Рисунок 3 – Morote-seoi-nage в исполнении Косея Иноэ [2] 

 

Видно, что К. Иноэ делает более глубокий присед в процессе выполнения 

броска. Именно за счет этого увеличивается рычаг, который лежит в основе 

броска.  

На рисунке 4 схематически изображен рычаг для каждого варианта 

техники броска через спину в момент подбива партнера. 
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                  а)    б)         в) 

 

Рисунок 4 – Схематическое изображение рычага в бросках через спину 

 в исполнении Т. Кога и К. Иноэ 

 

Для того, чтобы определить угол, на который можно повернуть рычаг, 

чтобы провести прием, нужно определить угол наклона корпуса спортсмена. Из 

рис. 1, 2, 3 видно, что в последней фазе броска во всех демонстрациях корпус 

расположен параллельно татами.  

Нами были определены углы наклона корпуса в момент подбива 

партнера при выполнении броска через спину (рисунок 4). Определение угла 

наклона корпуса осуществлялось по предложенной ранее методике [7]. 

Полученные результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1– Определение угла наклона корпуса 

 

 

 

 

Демонстратор Угол наклона корпуса при выполнении броска 

через спину (градусы) 

вариант 1 вариант 2 вариант 3 

Т. Кога 40±7 64±7 ‒ 

К. Иноэ ‒ ‒ 24±7 
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Данные таблицы 1 показывают, что сам по себе больший угол наклона 

корпуса в момент подбива партнера не всегда является ошибкой. Это может 

бать следствием того, что корпус использовался в качестве рычага для 

выведения из положения равновесия, что позволяет экономить силы на этом 

этапе выполнения приема. Таким образом, можно заключить, что есть 

возможность выбирать способ использования рычага, варьировать его длину, 

угол поворота и высоту упора.  

Выводы:   

–  представляется некорректным выделять какую-либо одну правильную 

технику выполнения броска через спину. Наоборот, можно говорить о подборе 

оптимального варианта выполнения приема из множества возможных техник; 

– с точки зрения механики, оптимальный вариант выполнения 

технического действия – способ выполнения приема, позволяющий совершить 

максимальную работу при наименьшей затрате усилий; 

– оптимальный вариант техники броска должен быть удобным для 

спортсмена; 

– оптимальный вариант выполнения приема всегда индивидуален, т.к. 

удобство выполнения приема будет определяться антропометрическими и 

физиологическими данными спортсмена; 

– под технической ошибкой при выполнении броска через спину следует 

понимать неоправданное уменьшение длины рычага, неправильное 

направление приложение силы или какие-либо действия, снижающие 

эффективность использования рычага (неплотный захват, отсутствие захвата, 

чересчур согнутая стойка и т.д.); 

– целесообразно подобрать стандартные способы использования рычага в 

броске через спину для спортсменов с различными антропометрическими 

данными. В первую очередь ведущим критерием для подбора таких 

стандартных способов должен являться рост спортсмена; 

– рычаг можно использовать не только для проведения броска, но и для 

выполнения выведения из положения равновесия; 
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– проведенный анализ свидетельствует о том, что, в принципе, можно 

подобрать оптимальный вариант выполнения броска через спину для 

спортсменов любого роста.  
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ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ СУДЕЙСТВА В БОКСЕ В СВЯЗИ  

С ИЗМЕНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА ПОЕДИНКОВ 

 

Лохмоткин И.Ю., Галочкин Н.В.,  

Российский государственный університет 

 физической культуры, спорта,  

молодежи и туризма, Москва, Россия 

 

Аннотация. Международной ассоциацией бокса АИБА были внесены 

изменения в правила проведения соревнований и судейства, направленные на 

сохранение здоровья спортсменов и повышение популярности данного вида 

спорта. После Лондонской Олимпиады – 2012 ассоциацией бокса было принято 

решение о выступлении боксеров на соревнованиях без защитных шлемов. Это 

изменение сильно повлияло на процесс соревновательной и тренировочной 

деятельности боксеров.  

Необходимо отметить, что в настоящее время имеется много научно-

методической литературы, посвященной подготовке квалифицированных 

боксеров, контролю и управлению процесса физической и технико-тактической 

подготовки. Успешность соревновательной деятельности является критерием 

эффективности тренировочной системы. 

 

Актуальность. В спорте большое значение имеет фактор правильной 

оценки результата выступлений. Эта проблема, приобретает особую остроту на 

уровне спорта высших достижений с характерной для них высокой 

конкуренцией, что соответствующим образом осложняет процесс определения 

победителя. Известно, что в видах спорта, где результат определяется 

объективными способами измерения (килограммы, секунды), задача 

объективизации в определении победителя решается за счет повышения 

точности судейских приборов. В видах спорта с субъективной оценкой судей, 

прогресс, может быть, достигнут, либо путем совершенствования системы 

экспертной оценки, либо использованием судейской аппаратуры, что 
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практиковалось ранее. Это предопределило потребность в создании научно 

обоснованных методов объективной оценки; спортивно-технического 

мастерства на основе применения технических средств, либо путем 

совершенствования экспертной оценки. 

Цель исследования – выявление объективизации судейства в боксе на 

основе использования  технических средств (старые правила) и методом 

объективной оценки судей (новые правила). 

Гипотеза исследования: предполагалось, что выявление, всех 

компонентов системы судейства в боксе позволит сравнить эффективность 

судейства до и после смены регламента поединков. 

Задачи исследования: 

1. Выявление объективизации судейства в боксе на основе использования  

технических средств (старые правила) и методом объективной оценки судей 

(новые правила). 

2. Сравнительный анализ судейства в боксе на основе использования  

технических средств (старые правила) и методом объективной оценки судей 

(новые правила). 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-

методической литературы, правил соревнований и судейской документации. 

Организация исследования. Исследование проводилось на кафедре 

ТиМ бокса и кикбоксинга РГУФКСМиТ в 2017 году. 

1 этап. Определены и сформулированы цель, задачи и гипотеза 

исследования. 

2    этап.    Анализ видеозаписей 30 боксерских поединков (финалы и 

полуфиналы всероссийских и международных соревнований).  

3 этап. Обрабатывались полученные данные. Производился 

сравнительный анализ объективной оценки судейства с помощью технических 

средств (старые правила) и методом объективной оценки судей (новые 

правила). 
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Обсуждение результатов исследования.  Исторический анализ развития 

бокса показывает, что бокс всегда изменялся в строгой зависимости от 

требований правил соревнований. 

Характерным для современного бокса является: 

– увеличение плотности боя за счет большого количества ударов; 

– совершенствование функциональных возможностей боксеров; 

– возросшее технико-тактическое разнообразие при умении вести бой на 

ближней, средней и дальней дистанциях, при сохранении боевых качеств на 

протяжении всего боя; 

– увеличение степени риска досрочного окончания поединка, что 

предъявляет повышенные требования к психологической устойчивости 

спортсмена; 

– большое количество высококвалифицированных боксеров на крупных 

международных соревнованиях. 

Такие тенденции в развитии бокса предъявляют возрастающие 

требования к специальной подготовке судей и поиску путей совершенствования 

процесса судейства. 

Основными препятствиями на пути совершенствования методики 

судейства остаются расхождения в понимании и оценке боевых действий 

боксеров и несовершенство правил соревнований. В силу специфики судейства 

соревнований, действие перечисленных факторов, оказывающих влияние на 

судью, различно в учебном процессе и в стрессовых ситуациях соревнований.  

Уменьшение доли этих воздействий нужно рассматривать как важный 

резерв на пути совершенствования судейства. Изучение психологических 

аспектов судейства соревнований в боксе и контрольная проверка выводов 

показали следующее таблица 1. 
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Таблица 1– Результаты судейства поединков боксеров пятью 

официальными судьями по общепринятой методике (новые правила) и 

бригадой судей на контроле со счетчиком очков (старые правила) 

Кол-во очков в 

раунде 

Номер раунда и вид учета очков 

1 раунд 2 раунд 3 раунд 

Без 

счет. 

Со 

счет. 

Без 

счет. 

Со 

счет. 

Без 

счет. 

Со 

счет. 

Равенство очков 11 18 18 8 8 6 

Разница в 1 очко 76 37 67 26 76 45 

Разница в 2 очка 4 23 16 33 14 14 

Разница в 3 и 

более 

6 20 - 33 3 35 

Сумма ударов 98 136 101 150 117 151 

 

Из таблицы 1 следует, что судьи, работая на счетчике очков, получают 

возможность зафиксировать большее количество ударов. Результаты судейства 

иллюстрируют разницу фиксирования ударов судьями в соотношении 316 (без 

аппаратуры) и 437 (с аппаратурой), при этом оценка боя носит более 

объективный характер. 

Таким образом, можно заключить, что применение технических средств 

позволяет зафиксировать большее число ударов и точнее оценить поединок, 

нежели путем субъективной оценки поединков. Но вместе с тем смена 

регламента проведения соревнований по боксу со стороны судейства, 

привнесла и другие кардинальные изменения, такие как, снятие шлемов, что 

повлияло на показатели содержания и структуры соревновательного боя 

боксеров. 

Ранее проведенные исследования[3] показывают, что эффективность боя 

без шлемов, значительно выше, чем в шлемах. Так как, основные показатели 

боя, такие как моторный темп и плотность атакующих действий, возросли. 

Из чего можно сделать вывод, что изменение регламента поединков: 

снятие шлемов и оценка судьями инициативности боксеров в бою, а не только 

количества ударов, привело к увеличению активности последних в ринге. 
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Выводы  

1. Применение технических средств позволяет зафиксировать большее 

число ударов и точнее оценить поединок, нежели путем субъективной оценки 

поединков. 

2. Снятие шлемов и оценка судьями инициативности боксеров, а не 

точное нанесение ударов,  в ринге, находятся в прямой зависимости друг от 

друга. 
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Аннотация. В данной статье предложены пути оптимизации 

характеристик специализированной деятельности тренера по фехтованию на 

шпагах в индивидуальном уроке, касающиеся, прежде всего, исходных 

положений, специализированных движений и контроля за их выполнением. 

Ключевые слова. Специальные умения тренера, фехтование на шпагах, 

индивидуальный урок, положения вооруженной руки, специализированные 

передвижения. 
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Специализированные двигательные действия тренеров по фехтованию на 

шпагах, являясь важнейшей частью профессионально-педагогических навыков, 

характерны типовым составом, что определяет необходимость оптимизации 

объемов их применения и соотношений между их разновидностями в 

установках на совершенствование умений и навыков тренера, а также и в 

системе повышения их квалификации. 

Постоянное внимание тренеров должно быть обращено на выбор 

разновидности исходного положения вооруженной руки, имея при этом в виду, 

что большая часть нападений спортсменов в индивидуальных уроках и 

поединках приходится в данную часть поражаемой поверхности. Поэтому в 

большинстве ситуаций тренеру следует сохранять вооруженную руку слегка 

согнутой, выдвинутой к обучаемому, при расстоянии локтя более чем на 

ширину ладони от туловища. Кисть вооруженной руки в данном положении 

располагается обычно на уровне локтя или несколько ниже, а острие клинка 

перед началом нападения направлено в руку или верхнюю часть туловища. 

Для боевой стойки тренеров по фехтованию на шпагах характерно 

свободное расположение ног, слегка согнутых в коленях, в полной мере 

позволяющее реализовать возможности маневрирования в различных 

направлениях, что не исключает использования исходных положений, 

приближенных к соревновательным, особенно в упражнениях, выполняемых на 

средней дистанции и воспроизводящих многоактные схватки. 

Профессионально-педагогические навыки тренеров по фехтованию на 

шпагах имеют определенные отличия от специализированных движений 

спортсменов. В частности, в составе действий тренеров значительное место 

занимают защиты и контрзащиты без ответов и контрответов, используемых в 

целях вызова спортсменов на продолжение схваток повторной атакой или 

ремизом. Кроме того, со стороны тренеров характерно применение 

запаздывающих действий, которые служат специализированными сигналами 

спортсменам для ускорения движений вооруженной рукой на укол, а затем и 

прекращение продвижения вперед после соприкосновения клинками. 
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Скрестные шаги вперед и назад также в основном присущи деятельности 

тренеров, позволяя преодолевать значительные расстояния при выполнении 

упражнений, начинаемых подготавливающим движением, сокращая также 

двигательную нагрузку. 

Важным направлением при повышении уровня профессионально-

педагогических умений и навыков тренера является оптимизация соотношений 

между объемами применения разновидностей атак, прежде всего за счет 

некоторого сокращения количества однотемповых нападений и более частого 

применения двухтемповых атак с действием на оружие и с одним финтом, а 

также и эпизодического включения комбинированных атак, завершаемых 

уколом в различные секторы руки, туловища, ногу и маску. При этом 

нападение в ногу и маску необходимы особенно в повторный атаках и ремизах. 

В свою очередь, использование двухактных и трехактных сваток позволит 

спортсменам ускорить процесс овладения противодействиями контратакам, 

ответам и ремизам, значительные объемы которых наблюдаются в 

соревнованиях у спортсменов высшей квалификации. 

Позитивное значение имеет расширение состава подготавливающих 

действий тренеров, особенно на основе взаимодействия с клинком обучаемого, 

в частности, переменами соединений, подготавливающими захватами 

(батманами), имитациями защит и контратак.  

В тренировке многоактных схваток, тренерам необходимо 

оптимизировать состав собственных ответов, направляя их, как уколом в руку, 

так и в туловище. 

Контроль тренера за своими действиями в индивидуальных уроках 

необходим в начале каждой тренировки, особенно после перерывов из-за 

соревнований, чтобы избежать возможных ошибок. Так, применяя нападения, 

необходимо четче направлять острие клинка в область вооруженной руки 

спортсменов в целях обязательного соприкосновения слабой частью 

собственного клинка с сильной частью клинка обучаемых, сохранять в течение, 

примерно, секунды, некоторое сопротивление между клинками, оптимизируя 
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тем самым выполнение оппозиции со стороны спортсменов. 

Совершенствуя защиты и ответы, необходимо обратить внимание на силу 

сопротивления между клинком тренера и клинком спортсмена, облегчая 

обучаемому выбор разновидности ответа между уколом прямо и переводом. 

Необходимо также предотвращать возможные преждевременные реагирования 

со стороны спортсменов при установках на применение контратак и защит, для 

чего тренер должен неожиданно чередовать атаки, подготавливающие 

сближения и игровые движения оружием. 

Самостоятельное значение для тренеров имеет состав приемов 

передвижений, чтобы разнообразить реакции спортсменов, особенно при 

противодействии атакам. Решение данной проблемы в оптимизации 

соотношения между шагом вперед, выпадом, скрестным шагом вперед, 

имитацией «стрелы» за счет серии беговых шагов, использования укороченной 

комбинации приемов в виде имитации скачка и выпада. 

Двигательные действия тренера оружием имеют специфические 

характеристики, в частности простые атаки, преимущественно скоростные с 

минимальной амплитудой движений острием клинка, особенно уколом в руку 

прямо, с углом и захлестом. Кроме того, полное выпрямление вооруженной 

руки целесообразно в финальной фазе нападений. 

Подготавливающие движения тренера оружием, кроме игровых 

движений, должны быть различимы спортсменами по содержанию, для чего их 

амплимтуды должны быть четко выражены, особенно перемены соединений, 

открытия сектора, показы укола, начальные фазы атак и противодействий 

атакам. 

При выполнении тренером защит и контратак особенно важно 

контролировать расположение гарды в момент выполнения укола, избегая ее 

излишне высокого положения, мешающего спортсмену при нанесении 

контрответа или ремиза, ибо тренер обычно и так «приподнят» над 

спортсменом, сделавшим выпад или «стрелу». Кроме того, защиты с ответом 

тренера целесообразны  в ударной технике, чтобы поколебать клинок 
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спортсмена, а защиты без ответов типичны с отведением. 

Постоянное внимание тренеров должно быть обращено и на 

пространственные характеристики своих передвижений вперед и назад, 

особенно в начальной фазе схваток. Имеющиеся паузы между компонентами 

действий следует постепенно уменьшать, или использовать их лишь в частных 

педагогических целях. Необходим также контроль за силой тактильных 

сигналов при выполнении батмана, захвата, защиты. 

Соревновательная деятельность высококвалифицированных спортсменов 

предъявляет разносторонние требования к уровню специализированности 

реагирований, что определяет необходимость комплексного освоения 

тренерами упражнений, направленных на совершенствование всех их 

разновидностей. Однако специфика избранного вида фехтования обуславливает 

особенности в объемах применения определенных упражнений в 

индивидуальном уроке. В частности, в фехтовании на шпагах исключительно 

высокие требования к спортсменам предъявляются в ситуациях с 

необходимостью предвосхищений дистанционных и моментных особенностей 

противоборства клинками из-за малых временных различий (0,04с) в оценке 

результативности взаимных уколов, установленных на аппарате – 

электрофиксаторе, широких возможностей варьирования длиной и 

продолжительностью действий, имея в виду нападения в кисть вооруженной 

руки, туловище и различные части ноги. 

Однако, учитывая объективные условия соревновательных поединков, 

где у спортсмена вполне реальны столкновения с противником в самых 

различных схватках, регулярное использование систематизированных 

разновидностей упражнений на специализирование реагирований в типовых 

ситуациях является обязательным, ранжируя в определенной мере лишь их 

количественные соотношения. Подобный подход к использованию упражнений 

на специализирование реагирований позволит обеспечить разносторонность 

технической подготовленности, способность вести успешные поединки с 

противниками, имеющими различия в тактике ведения боя. 



 
 

156 
 

Литература 

1. Аркадьев В.А. Тактика в фехтовании. / В.А. Аркадьев. – М.: 

Физкультура и спорт, 1969. – 182 с. 

2. Мидлер М.П. Тренировка в фехтовании на рапірах  / М.П. Мидлер, 

Д.А. Тышлер. – М.: Физкультура и спорт, 1966. – 196 с. 

3. Тышлер Г.Д. Техника передвижений фехтовальщиков в многолетней 

тренировке и соревнованиях : Монография / Г.Д. Тышлер. – М.: Академический 

проект, 2009. – 186 с. 

4. Тышлер Д.А. Фехтование. Технико-тактическая и функциональная 

тренировка : Метод. пособие. / Д.А. Тышлер, Л.Г. Рыжкова. – М.: 

Академический Проект, 2010. – 183 с. 

5. Фехтование. XXI  век. Техника. Тактика. Психология. Управление 

тренировкой / Сост. и общ. ред. Д.А. Тышлер – М.: Человек, 2014. – 232 с.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  СОСТАВЛЯЮЩИХ  УСПЕШНОСТИ  

ЗАЩИТНО-ОТВЕТНЫХ  ДЕЙСТВИЙ  В  ТРАДИЦИОННОМ  КАРАТЭ 
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Ключевые слова: двигательный состав защитных блокирующих 

действий, характеристика условий атаково-защитных взаимодействий, 

структура защитно-ответного действия, фазы блокирования. 

 

В практике традиционного каратэ (далее, каратэдо) овладение 

различными средствами защиты (яп. БОГЁ ХО, 防御法) является важнейшей 

задачей технико-тактической подготовки, направленной на формирование у 

занимающихся разнообразных умений в отражении или нейтрализации 

нападения соперника в учебных, учебно-тренировочных и тренировочных боях, 
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что закладывает фундамент для успешного ведения боевых действий в 

соревновательных боях (яп. СИАЙ КУМИТЭ, 試合組手) в будущем, так как 

эффективная защита способствует не только обеспечению безопасности 

защищающегося, но и проведению результативного ответного атакующего или 

контратакующего действия. 

В каратэдо весь арсенал многочисленных средств защиты подразделяется 

на три типа технических приёмов, объединяемых по определенным схожим 

двигательным признакам и задачам:  

–  блоки (яп. УКЭ ВАДЗА, 受け技); 

–  уходы, уклоны и уводы (яп. КАВАСИ ВАДЗА, かわし技); 

–  приёмы освобождения от захватов (яп. ТЭХОДОКИ ВАДЗА, 手解き技) 

и приёмы противодействия захватам (яп. ТЭЙКО ДОРИ ВАДЗА, 抵抗取り技).    

Блоки, являются важнейшим компонентом технической оснащённости 

каратэиста, главным средством защиты от ударов.  

Блок (яп. УКЭ, 受け) – это своевременное контактное воздействие 

определённого характера какой-либо частью руки или ноги на конечность 

противника, которой тот наносит удар, с целью его отражения и создания 

благоприятных условий для выполнения ответной атаки или контратаки. 

Термин блок (от англ. block «преграждать, препятствовать») в значение 

«защита» заимствован из англоязычной литературы по каратэ, появившейся в 

СССР в начале 70-х годов ХХ века.  

Все приёмы блокирования делятся на две категории:  

–  блоки руками (яп. ТЭУКЭ ВАДЗА, 手受け技); 

–  блоки ногой (яп. АСИУКЭ ВАДЗА, 足受け技). 

Блоки руками – самая многочисленная категория этого вида защиты. Они 

могут выполняться как одной рукой (яп. КАТАТЭ УКЭ, 片手受け), так и двумя 

руками в виде блока, действие которого усилено второй рукой (яп. СОЭТЭ 
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УКЭ, 添手受け) или двух блоков, выполняемых обеими руками одновременно 

(яп. МОРОТЭ УКЭ, 諸手受け ). 

Приёмов блокирования ногами намного меньше, чем руками, и они реже 

применяются, потому что для их выполнения от исполнителя требуются 

высокий уровень развития гибкости, скоростных и координационных 

способностей и специализированных качеств, таких как: «чувство дистанции», 

«чувство момента», «чувства соперника» и др. 

Блоки руками в основном осуществляются различными частями 

предплечья (яп. УДЭ УКЭ, 腕受け) и открытой кисти (яп. КАЙСЮ УКЭ, 

開手受け), но также могут выполняться кулаком (яп. КОБУСИ УКЭ, 拳受け), 

запястьем (яп. ВАНКОЦУ УКЭ, 腕骨受け) и локтем (яп. ХИДЗИ УКЭ, 肘受け).  

Блокирующая рука называется УКЭТЭ (яп. 受け手), а вторая рука, 

принимающая участие в определённых видах блокирования – СОЭТЭ (яп. 

添手). 

Цель предлагаемого исследования – определить составляющие 

успешности защитно-ответных действий в традиционном каратэ. 

Задачи исследования: 

1)  типизировать двигательный состав защитных блокирующих 

действий, используемых в каратэдо; 

2)  изучить условия атаково-защитных взаимодействий в каратэдо и 

охарактеризовать их;     

3)  определить двигательную структуру типового защитно-ответного 

действия по фазам. 

1.  В результате проведённого анализа двигательного состава защитных 

блокирующих действий, используемых в каратэдо, было установлено, что во 

многих случаях, приёмы блокирования схожие по структуре движения, 

различаются по характеру воздействия на конечность противника, что 

непосредственно влияет на дальнейшее развитие боевой схватки (яп. ИССЭН, 

一戦). На основании этого определяющего признака была проведена типизация 
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всех приёмов блокирования каратэдо, которая позволила разделить их на семь 

типов:  

–  «блок-отбив» (яп. УТИУКЭ ВАДЗА, 打ち受け技) – приём защиты, 

целью которого является не только отражение удара за счёт изменения его 

траектории, но и затруднение атакующему выполнения последующих действий 

путем нарушения структуры и динамики его атаки или даже равновесия 

посредством своевременного энергичного кратковременного воздействия 

блокирующей поверхностью руки или ноги на конечность противника, 

наносящей удар.  

–  «блок-удар» (яп. АТЭУКЭ ВАДЗА, 当て受け技) – приём защиты 

своевременным и точным ударом рукой или ногой, наносимым по конечности 

противника, в том числе, и по уязвимым точкам, расположенным на ней, целью 

которого является не только отражение удара за счёт изменения его траектории, 

но и травмирование руки или ноги, наносящей удар. 

–  «блок-перекрывание» (яп. СЁГАЙУКЭ ВАДЗА, 障碍受け技) – приём 

защиты своевременным экономным малоамплитудным воздействием рукой или 

ногой на конечность противника, выполняемым с оптимальным усилием, 

перекрывающим зону направления атаки и препятствующим развитию 

ударного действия по заданной траектории; 

–  «блок-остановка» (яп. ТОМЭУКЭ ВАДЗА, 止め受け技) – приём 

защиты своевременным жёстким воздействием рукой (руками) или ногой на 

конечность противника, останавливающим дальнейшее развитие его ударного 

действия; 

–  «блок-отведение» (яп. РЮСУЙУКЭ ВАДЗА, 流水受け技) – приём 

защиты своевременным мягким отводящим воздействием рукой или ногой на 

конечность противника, целью которого является отражение его удара только 

за счёт изменения его траектории; 

–  «блок-захват» (яп. ЦУКАМИУКЭ ВАДЗА, 摑み受け技) – приём 

защиты своевременным мягким отводящим воздействием рукой или 
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последовательно обеими руками на конечность противника, целью которого 

является отражение удара за счёт изменения его траектории, с последующим 

захватом конечности и её контролем; 

К отдельному типу можно отнести технические приёмы, имеющие 

совмещённую двигательную структуру удара рукой и защиты «блоком-

отведением». Приём «удар-защита» (яп. КОБО ВАДЗА, 攻防技) – это 

контратака, выполняемая одновременно с атакой инициатора нападения, в ходе 

которой встречным скользящим воздействием предплечья изменяется 

траектория ударного движения противника и оно проходит мимо цели, а 

контратакующий наносит удар. 

2.  Изучение различных условий атаково-защитных взаимодействий, 

возникающих в учебных и тренировочных поединках, выявило следующие 

факторы, влияющие на эффективность защитных блокирующих действий, 

которые можно охарактеризовать следующими положениями:  

– амплитуда блокирующего действия обратно пропорциональна 

развиваемому усилию, которые зависят от того, в какой точке траектории 

ударного движения происходит взаимодействие блокирующего звена с 

атакующим: чем дальше от поражаемой поверхности тела, тем амплитуда 

требуется больше, а усилия для изменения траектории удара меньше, и 

наоборот (рисунки 1, 2, 3); 
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               Рис. 1                                       Рис. 2                                        Рис. 3 

 

– чем раньше происходит контакт блокирующего сегмента с атакующим 

звеном, тем требуются меньшие усилие и амплитуда непосредственного 

воздействия на конечность, необходимые для того, чтобы траектория ударного 

действия «ушла» за пределы сектора, где удар угрожает безопасности 

защищающегося (рисунки 4, 5, 6);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Рис. 4                                       Рис. 5                                        Рис. 6 

–при блокировании «отбивом», взаимодействия блокирующего звена с 

конечностью противника должно происходить в средней точке траектории 

ударного движения, а оптимальное приложение усилия осуществляется 

примерно под углом 45º от себя наружу или внутрь, так как при таком 

направлении взаимодействия с ударным звеном, амплитуда воздействия 

значительно уменьшается (рис. 7); 

– при блокировании «ударом», взаимодействия ударного звена с 

конечностью противника также должно происходить в средней точке 

траектории ударного движения, но усилие прикладывается под углом 90º, 
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перпендикулярно поверхности руки или ноги, по которой наносится удар (рис. 

8); 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Рис. 7                                       Рис. 8                                        Рис. 9 

 

– при блокировании «отведением», взаимодействия блокирующего 

звена с конечностью противника должно происходить в дальней точке 

траектории ударного движения, а оптимальное приложение усилия 

осуществляется примерно под углом 45º к себе наружу или внутрь (рис. 9); 

– при выполнении «блоков-ударов», «блоков-захватов» и, в некоторых 

случаях, «блоков-отбивов» «парирование» производится при помощи СОЭТЭ, а 

уже непосредственно сам удар, захват или «отбив» выполняется УКЭТЭ.   

3. Точное определение структуры защитных блокирующих действий даёт 

возможность тренерам по каратэ правильно устанавливать необходимый 

диапазон педагогических задач по технико-тактическому обучению и 

совершенствованию каратэистов.  

Опираясь на данные проведённого исследования структур различных 

защитных блокирующих действий в каратэ, мы пришли к выводу, что для 

успешности блока его структура должна точно совпадать по фазам со 

45º

00

0 

90º  45º 



 
 

163 
 

структурой атакующего действия, анализ которого был представлен в 

предыдущем сборнике [1].  

Необходимо заметить, что на предварительной стадии взаимодействия 

начальные фазы защиты могут несколько отставать от первых фаз атаки, но к 

началу основной стадии они синхронизируются за счёт разницы в амплитудах 

атакующего и блокирующего действий.  

Поэтому, структуру процесса блокирования, являющегося составной 

частью защитно-ответного действия, также как и структуру атакующего 

действия, можно условно разделить на три стадии: предварительную, 

основную и завершающую, в течение которых осуществляются фазы 

латентного, моторного и постмоторного компонентов двигательного действия.     

Освоение приёмов блокирования начинается с обучения блокам 

предплечьем, при помощи которых можно защищать целые секторы 

поражаемой поверхности тела. Подавляющее большинство блоков предплечьем 

по характеру выполнения являются «блоками-отбивами». Поэтому, в данном 

исследовании мы исследовали двигательную структуру блока, относящегося к 

этому типу приёмов защиты традиционного каратэ. 

В качестве обобщающего примера был выбран блок-отбив 

«отметающим» движением предплечья изнутри наружу (яп. ЁКО БАРАЙ УДЭ 

УКЭ, 横払い腕受け) от прямого удара кулаком в верхний  сектор (яп. ДЗЁДАН 

ТЁКУ ДЗУКИ, 上段直突き). Обучение приёмам защиты в каратэдо начинается 

именно с этого блока, так как он имеет наименее сложную естественную 

двигательную структуру и легко осваивается новичками. От того, как будут 

усвоены структурные принципы блокирования при помощи ДЗЁДАН ЁКО 

БАРАЙ УДЭ УКЭ (сокращённо – ДЗЁДАН БАРАЙ), зависит успешность в 

овладении другими приёмами блокирования, более сложными с технической 

точки зрения.  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ЗАЩИТЫ (яп. УКЭ ЁДАНКАЙ, 

受け予  段階) состоит из: 



 
 

164 
 

– латентного компонента двигательной реакции;   

– первой фазы моторного компонента защитного действия – 

провоцирующей оборонительной позиции (яп. ТЁСЭН УКЭ ГАМАЭ, 

挑戦受け構え), принимае-мой  в момент, когда противник находится в фазе 

предатакового сближения или в начале атакового перемещения.  

Провоцирующая оборонительная позиция – это кратковременное 

положение рук в стартовой фазе защитного действия, в которой они закрывают 

определённый сектор поражаемой поверхности тела, тем самым, вынуждая 

противника выбирать целью незащищённую зону и делая направление его 

атаки более предсказуемым.  

Тактическая составляющая в использовании провоцирующей 

оборонительной  позиции  заключается в срыве  первоначальных  атаковых  

намерений противника, вынуждая его перестраивать  атаку в ходе её 

выполнения.         

При выполнении ДЗЁДАН БАРАЙ обе руки, скрещиваясь, занимают 

положение  на  уровне  чревного (солнечного)  сплетения, рука,  которой  будет  

осуществляться блокирование, находится сверху. Необходимо заметить, что 

ТЁСЭН УКЭ ГАМАЭ, по сути, являясь средством управления противником, 

используется только тогда, когда позволяют дистанционные условия и момент 

начала атаки достаточно предсказуем. Если же атака проводится неожиданно с 

близкой дистанции, то защитное блокирование сразу начинается с фазы 

парирования.  

Основная стадия блока (яп. УКЭ ОМОНАРИДАНКАЙ, 主なり          

受け段階) состоит из следующих фаз моторного компонента: 

–  фазы «парирования»; 

–  фазы «отбива». 

Фаза «парирования» (яп. УКЭ НАГАСИ ДАНКАЙ, 受け流し段階) – это 

начальная фаза блокирования, представляющая собой незначительное 
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изменение заданной траектории ударного движения в первой половине его 

развивающей фазы.  

При выполнении ДЗЁДАН БАРАЙ, в зависимости от исходного 

положения УКЭТЭ, «парирование» руки, наносящей удар кулаком (яп. 

ЦУКИТЭ, 突き手), осуществляется тыльной поверхностью предплечья (яп. 

ХАЙВАН, 背腕) согнутой в локтевом суставе руки, лёгким «скользящим» 

движением «в разрез» или снизу вверх, или вперёд навстречу движению 

ЦУКИТЭ.  

Тактическое назначение «парирования» заключается в своевременной 

защите непосредственно от самого удара.  

Фаза «отбива»  (яп. УКЭ УТИ ДАНКАЙ, 受け打ち段階) – это завершаю-

щая фаза блокирования, представляющая собой мощное воздействие на 

предплечье противника во второй половине развивающей фазы его ударного 

движения.  

Кроме основного движения предплечьем по оптимальной траектории, 

составной частью механизма блокирования в «блоках-отбивах», относящихся к 

группе УДЭ УКЭ, является его одновременная пронация или супинация         

(яп. НЭДЗИРИ УДЭ, 捩じり腕), которые должны выполняться очень быстро. 

По нашему мнению это приводит к проявлению силы Кориолиса и создаёт 

дополнительное ускорение к моменту взаимодействия атакующего и 

блокирующего звеньев, тем самым заметно увеличивая амплитуду «отбива» и  

давая защищающемуся больше возможностей для нанесения эффективного 

ответного удара. 

При выполнении ДЗЁДАН БАРАЙ движение в фазе «отбива» 

осуществляется за счёт мощного разгибания руки в локтевом суставе, 

сопровождаемое пронацией предплечья «взрывного» характера. Предплечье 

УКЭТЭ, как бы «прокатывается» по предплечью ЦУКИТЭ, завершая 

осуществление кратковременного взаимодействия ребром предплечья со 

стороны мизинца (яп. ГАЙВАН, 外腕). В результате сложения сил ударного и 
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блокирующего действий, траектория ударного движения резко изменяется, его 

инерционная составляющая и, как следствие, амплитуда значительно 

увеличиваются, что может повлечь за собой нарушения динамики, и, 

соответственно, структуры  всей атаки. 

Необходимо заметить, что движение ДЗЁДАН БАРАЙ не должно носить 

«размашистый» характер. Его завершающая фаза осуществляется только за 

счёт разгибания в локтевом суставе и пронации предплечья, исключая 

движение в плечевом суставе. Такое «экономное» действие позволяет быстро 

переходить к ответной атаке, которая может завершиться ещё до остановки 

инерционного движения ЦУКИТЭ.  

Тактическое назначение «отбива» заключается в защите от вероятного 

продолжения противником своей атаки, то есть в лишении его возможности в 

непрерывном нанесения последующих ударов или проведении других 

атакующих действий, например, бросков.  

ОТВЕТНАЯ АТАКА (яп. ХЭН ГЭКИ 返撃) как ЗАВЕРШАЮЩАЯ 

СТАДИЯ ЗАЩИТЫ (яп. УКЭ СЮДАНКАЙ, 受け終段階). Основополагающая 

оборонительная концепция традиционного каратэ выражена в постулате: «В 

каратэ не нападают первым, в каратэ бьют первым» (яп. КАРАТЭ-НИ СЭНТЭ 

НАСИ КАРАТЭ-ВА СЭНТЭ НАРИ, 空手に先手なし空手わ先手なり). Согласно 

ему, блоки в каратэдо всегда выполняются или в последовательном слитном 

сочетании с ответной атакой, или одновременно с контратакой.         

Как правило, на этапе начального обучения блок ДЗЁДАН БАРАЙ 

осваивается в комбинации с ответной атакой прямым ударом кулаком в 

средний сектор (ТЮДАН ТЁКУ ДЗУКИ, 中段直突き). 

В течение развивающей фазы ударного действия ответной атаки, 

рука, выполнявшая блок, максимально быстро отводится в определённое 

положение (яп. ХИКИТЭ, 引き手), как правило, к боковой части туловища (яп. 

ВАКИ ГАМАЭ, 脇構え).  
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Ответная атака с тактической точки зрения также рассматривается как 

средство защиты, но уже от агрессии нападающего.  

ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ ОТВЕТНОГО АТАКИ состоит из двух 

последних фаз моторного компонента:  

– фазы контроля эффективности ответной атаки;  

– фаза выхода из боевой схватки (послеатаковое перемещение), а также 

постмоторного компонента защитно-ответного действия, представленного 

фазой психического завершения боевой схватки.  

Фазы ударного действия и фазы завершающей стадии ответной атаки 

анализировались в исследованиях, результаты которых были опубликованы 

ранее, поэтому в этой работе мы их не рассматриваем. 

Схематично примерная структура защитно-ответного действия в 

традиционном каратэ представлена на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Примерная  структура  защитно-ответного  действия  в  каратэдо 

Выводы. Проведённое исследование двигательного состава и структуры 

типового защитно-ответного действий в традиционном каратэ позволило:  
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1) типизировать двигательный состав защитных блокирующих действий, 

используемых в каратэдо, и определить семь типов блоков, различающихся по 

характеру воздействия на конечность противника; 

2) исследовать различные условия атаково-защитных взаимодействий в 

каратэдо и выявить шесть факторов, влияющих на эффективность защитных 

блокирующих действий;   

3)   определить семь фаз моторного компонента в двигательной 

структуре типового защитно-ответного действия. 
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НАПРАВЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ В 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
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культуры, спорта и туризма, Смоленск, Россия 

 

Аннотация. Специализированная подготовка квалифицированных 

фехтовальщиков в соревновательный период приобретает своеобразный 

характер, связанный направленной работой к встречам с избранными 
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соперниками. Изучение специализированных характеристик применения 

главных средств единоборства спортсменов в условиях соревнований, их 

индивидуальных особенностей построения боя,  дает необходимый 

методический материал для использования в тренировочном процессе. 

Ключевые слова: квалифицированные фехтовальщики, 

специализированная подготовка, соревновательная деятельность, 

соревновательный период. 

 

Введение. Особенности современного календаря соревнований и наличие 

строгой системы отбора в сборные команды у квалифицированных 

фехтовальщиков предопределяют напряженность процессов участия в турнирах 

и проведения  специализированной подготовки к ним.  

Направленная организация тренировочного процесса в данный период с 

преимущественным использованием упражнений, содержательная сторона 

которых сформирована  на основе данных анализа соревновательной 

деятельности избранных соперников, позволяет обеспечить эффективность 

специализированной подготовки квалифицированных фехтовальщиков. 

Цель исследования –  повысить успешность соревновательной 

деятельности квалифицированных фехтовальщиков на основе избирательной 

организации их специализированной  подготовки в соревновательный период. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, 

теоретический анализ, педагогический контроль соревновательной 

деятельности, моделирование, математическая статистика. 

Спорт высших достижений ставит конкретные задачи по завоеванию 

спортсменами ведущих позиций на самых ответственных соревнованиях [2, 6]. 

Для каждого уровня спортивной квалификации и рейтинга фехтовальщика это 

могут быть разные соревнования. Для кого-то это Олимпийские игры, а для 

кого-то это соревнования совершенно другого, более низкого масштаба.  

Современная система календаря соревнований квалифицированных 

фехтовальщиков устроена  так, что большую часть времени годичного цикла 
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тренировки они находятся в зоне непосредственной подготовки и выступлении 

в различных турнирах. 

Отбор спортсменов в сборные команды осуществляется в течении всего 

спортивного сезона на основе утвержденных Федерацией фехтования России  

условий и регламента. В редких случаях, для какого-либо выдающегося 

спортсмена, готовящегося по индивидуальному плану, может быть дана 

определенная преференция. 

В связи с этим, каждое участие в соревнованиях, дающих зачетные очки 

по системе отбора, является весьма важным для основной массы спортсменов, 

поскольку может существенно повлиять на возможность выступления в ряде 

последующих отборочных турнирах. 

В таких условиях, подготовка фехтовальщиков в соревновательном 

периоде требует определенного подхода к ее организации. 

Не исключая из планов тренировочных занятий направлений, связанных с 

поддержанием и развитием двигательной, функциональной и психологической 

готовности спортсменов к достижению намеченных целей, в такие периоды 

тренировки, превалирует специализированная подготовка. В ее основе лежит 

решение вариативных задач технико-тактического совершенствования [6]. 

Организация и методика специализированной подготовки 

квалифицированных спортсменов на учебно-тренировочных сборах, входящих 

в сборные команды или в ближайший их резерв, в таких условиях приобретает 

некую специфичность, которая характеризуется: 

1. Постоянной высокой общей напряженностью периода подготовки, 

связанной с перенасыщенным календарем ответственных соревнований, в 

которых необходимо постоянно показывать спортивный результат. 

2. Наличием в коллективе топового уровня квалификации спортсменов,  

выраженного в их высокой подготовленности, как правило, по всем разделам. 

Специализированная подготовка высококвалифицированных 

спортсменов, как правило, протекает по следующим направлениям: 



 
 

171 
 

1. Расширение «боевого» репертуара спортсмена, сопровождающееся 

совершенствованием технико-тактического мастерства. 

2. Работа над собственными ошибками в отдельных разделах 

специализированной  подготовки. 

3. Совершенствование специальных технико-тактических умений, 

основанных на приоритетных для спортсмена качествах и способностей, 

основанное на  избирательном индивидуальном подходе к решению частных 

педагогических задач. 

4. Целенаправленная работа по подготовке к поединкам с основными 

конкурентами (для национальной сборной, в первую очередь, с зарубежными), 

основанная на анализе их соревновательной деятельности.  

В последние годы специалистами в области спортивного фехтования 

накоплен достаточно большой опыт работы с материалами контроля 

соревновательной деятельности спортсменов разного уровня подготовленности, 

возраста и видов оружия [1, 3, 4, 5]. Хотя в этом вопросе остается не мало 

проблем [6]. 

Фактически, данные анализа основного соревновательного упражнения 

представляют основной методический материал для тренера к использованию в 

своей практической деятельности.  Поскольку все то, что мы наблюдаем  на 

фехтовальной дорожке, является результатом проявления  способностей и 

профессионального мастерства спортсмена и его тренера, условий, в которых 

они готовились. 

Если учесть тот факт, что на целом ряде соревнований с высокой 

степенью вероятности мы можем заранее предсказывать самые ответственные 

поединки своих учеников с конкретными соперниками, то становится вполне 

очевидной необходимость целенаправленной подготовки  к этим боям. 

Особенно это актуально перед Олимпийскими играми, когда высоковероятный 

алгоритм встреч с известными противниками становится ясным чуть ли не за 

полгода до старта. 
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Такие условия диктуют  необходимость перераспределения приоритетов 

в использовании видов, средств и методов подготовки. В частности, вполне 

оправданно происходит увеличение объемов: 

1. Теоретических занятий, связанных с изучением разнообразных 

технико-тактических и статистических характеристик, особенностей 

подготовки и применения главных средств единоборства основными 

конкурентами и самим спортсменом. Организация таких занятий 

осуществляется с использованием видеоматериалов соревновательной 

деятельности. Чаще,   групповым способом с привлечением специалистов 

научной бригады, тренеров. Весьма распространена в последние годы и 

самостоятельная работа спортсменов с такими материалами. 

2. Тренировок технико-тактической направленности, связанных с 

совершенствованием соответствующих специальных умений, посредством 

парных упражнений, тренировочных поединков и индивидуальных уроков с 

тренером при возрастающих объемах заданий с целенаправленным 

моделированием содержания и условий взаимодействия с противником. 

3. Упражнений, направленных на регуляцию психического состояния 

спортсмена (дыхательных, игровых, «командных», «контрольных» и т.п.), 

разработку индивидуальных аудио/видео треков/роликов (на основе 

индивидуальных предрасположенностей и зависимостей).  

В проводимой нами работе, основной материал, для включения в 

тренировочный процесс, формировался по итогам детализированного анализа 

основного соревновательного упражнения спортсмена и его основных 

конкурентов. 

Важно отметить, что результатом такого анализа являлось не столько 

определение статистических характеристик, отражающих количественные и 

качественные стороны применения средств единоборства, сколько типовые 

«своизмы» изучаемых спортсменов, выражающиеся в особом проявлении 

технико-тактических критериев в разных условиях единоборства, в том числе 

экстремальных. 
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Выявленная таким образом информация являлась методической основой 

для определения частных педагогических задач спортивного 

совершенствования, выбора содержания средств и методов проведения 

групповых и индивидуальных занятий. 

Теоретические занятия, организуемые со спортсменами, предполагали не 

только информирование их по изучаемому вопросу (например, разбор 

особенностей специализированной подготовленности конкретного соперника), 

но и активное их вовлечение к выполнению исследовательской и 

аналитической работе, как индивидуальной, так и групповой [3]. 

Кроме этого, организация проведения упражнений, в которых 

моделируются условия и операционное содержание схваток, преследовали  

необходимость выполнения задания, исключительно с первой попытки [3]. Что 

позволяет, на наш взгляд, добиваться уверенности у спортсмена при 

выполнении регламентированного задания и надежности в достижении 

искомого результата. Такой подход к выполнению упражнений крайне важен 

для достоверного переноса соответствующего умения из тренировочного зала в 

реальные экстремальные условия соревновательного противоборства с 

известным соперником. 

Содержание предлагаемых для выполнения упражнений моделировалось  

по двум основным направлениям: 

–  на  основе вариантов построения своего соревновательного поведения 

и состава специализированных операций в схватке, которые будут направлены 

на снижение возможности применения противником излюбленных, «сильных» 

сторон подготовленности в  избранных тактических ситуациях; 

–  с учетом использования «слабых» сторон подготовленности 

соперника, предполагающих построение единоборства в тактических ситуациях 

и применением им действий, отличающихся наименьшей эффективностью и 

большим количеством допускаемых ошибок. 

Данный подход к организации и проведению специализированных 

занятий у квалифицированных фехтовальщиц на шпагах апробирован нами в 
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одном из соревновательных периодов сезона 2015-16 г.г. Нами установлено, 

что успешность проведения боев с отдельными избранными зарубежными 

соперницами наших девушек существенно повысилась и стала приобретать 

признаки надежности. 

Реализация избранного нами подхода сопряжена с необходимостью 

проведения качественного анализа соревновательной деятельности, который 

далеко не всегда доступен тренерам и тем более спортсменам, даже 

высококвалифицированным. Как показала практика, эта работа может 

выполняться лишь специалистом(ами), владеющими не просто глубокими 

знаниями теории и методики фехтования, понимающими закономерности 

соревновательной деятельности в избранном виде оружия, но и  имеющими 

большой личный практический опыт выступления на соревнованиях и работы в 

качестве тренера, исследователя, способных применять теоретический анализ 

[2, 4, 5]. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

НАГРУЗОК В СПОРТИВНОМ КАРАТЭ 

 

Подливаев Б. А., кандидат пед. наук, профессор, 

 Бакирова И. С.,  Жуков С. Н.,  

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия 

 

Анализ научно-методической литературы показал, что в настоящее время 

в спортивном каратэ-до система подготовки спортсменов и, в частности, 

проблема планирования и моделирования соревновательных и тренировочных 

нагрузок разработаны недостаточно [7].  

Опыт спортивной практики и тренерской деятельности показывает, что в 

системе подготовки спортсменов в спортивном каратэ-до не учитываются 

требования к биохимической и физиологической оценке нагрузочной 

стоимости, большинство специалистов и тренеров основываются на 
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педагогических характеристиках нагрузки и нацелены на разработку программ 

технической и тактической подготовки [1, 4, 5, 6].   

Отсутствие рекомендаций по планированию и моделированию 

тренировочных нагрузок в широкой практике обусловлено недостаточностью 

сведений о механизмах энергообеспечения в условиях соревновательной и 

тренировочной деятельности по ката в каратэ-до, что естественно снижает 

эффективность всей системы подготовки. 

В связи с этим есть основание полагать, что исследовательская работа в 

данном направлении необходима для более эффективного управления 

процессом подготовки высококвалифицированных спортсменов, что 

обусловлено задачами биохимического и физиологического обоснования 

нагрузочной стоимости.  

Знание величины и направленности тренировочного эффекта упражнений, 

оказывающего влияния на организм спортсмена, позволяет управлять процессом 

совершенствования техники выполнения приемов, способствовать мобилизации 

энергоресурсов, планировать величину и направленность биохимических и 

физиологических сдвигов, вызванных воздействием физических упражнений.   

В результате предварительных исследований мы выявили, что характер 

энергообеспечения в условиях соревновательной и тренировочной 

деятельности имеет гликолитическое воздействие, однако уровень энергозатрат 

в условиях соревновательной деятельности, как правило, выше энергозатрат в 

условиях тренировочного выступления [2, 8].   

Участие анаэробных реакций в энергетическом обеспечении работы 

приводит к неблагоприятным сдвигам в организме и отрицательно сказывается 

на работоспособности, что выражено ухудшением скорости двигательной 

реакции и нарушением биомеханической структуры движений. Двигательный 

навык в этой ситуации нарушается, что приводит к понижению 

результативности выполняемого приема. 

Вопрос о преобразовании гликолитического механизма энергии, 

повышения устойчивости организма к анаэробным изменениям внутренней 



 
 

177 
 

среды в условиях тренировочного процесса требует специальных средств и 

методов исследования. 

В проведенном исследовании предполагалось, что для создания условий 

стабильности выполнения технических действий при влиянии фактора 

физического утомления, необходимо смоделировать определенный уровень 

биохимических и физиологических нагрузок, предусматривающий 

максимальное соотнесение режимов соревновательной и тренировочной 

деятельности.  

В связи с этим была выдвинута гипотеза об увеличении уровня нагрузки 

в условиях тренировки при повторном цикле упражнений, результаты которой 

мы включили в программу подготовки спортсменов.  

В задачи исследования входило изучение механизмов энергообеспечения 

соревновательных и тренировочных упражнений на основе показателей 

коцентрации лактата в крови и регистрации ЧСС, и разработка модели 

тренировочных заданий, направленных на повышение работоспособности 

спортсменов. 

С целью увеличения уровня нагрузки, способствующей более глубоким 

биохимическим и физиологическим сдвигам в организме, было предложено 

ввести в экспериментальную программу повторный цикл упражнений, в 

котором спортсмены выполняли ката повторно два раза с интервалом отдыха 

между упражнениями до 10с.   

В исследовании изучался уровень соревновательных и тренировочных 

нагрузок в следующих режимах работы: 

– в условиях тренировочной деятельности при однократном выполнении;  

– в условиях тренировочной деятельности при двукратном выполнении; 

– в условиях соревновательной деятельности.  

Для исследования величины нагрузки в соревновательной и тренировочной 

деятельности проводился биохимический контроль крови и регистрировался 

уровень ЧСС.   



 
 

178 
 

Определение уровня молочной кислоты в условиях соревновательной и 

тренировочной деятельности осуществлялось методом забора проб крови по 

общепринятой методике. Биохимический контроль крови производился на 

анализаторе «Minipfotometer plus LP 20».  

Измерение ЧСС осуществлялось с помощью пульсометра фирмы 

«POLAR» в режиме непрерывного контроля ЧСС с интервалом 5с. 

Компьютерный анализ данных ЧСС проводился с помощью программного  

обеспечения  «POLAR INTERFACE PLUS».  

Проводилась оценка соревновательных и тренировочных упражнений по 

признаку преимущественной направленности механизмов энергообеспечения и 

их классификация по степени напряженности функциональных реакций в 

деятельности сердечно-сосудистой системы.   

В связи с этим было предпринято исследование, в задачи которого 

входило:  

– определить механизмы энергообеспечения ката с помощью 

биохимического анализа крови;  

– выявить характерные реакции сердечно-сосудистой системы на основе 

измерения ЧСС. 

В таблице 1 представлена классификация и приведены показатели в 

режиме соревновательной и тренировочной деятельности в упражнениях по 

ката по признаку преимущественной направленности механизмов 

энергообеспечения и по степени напряженности функциональных реакций в 

деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что в условиях 

тренировочного процесса при однократном выполнении ката показатели 

концентрации лактата в крови составили – 7,2÷11,6 мМоль/л. Исходные 

показатели ЧСС варьировались от 102 до 126 уд/мин, средние значения – 

146÷173 уд/мин и максимальные значения, зафиксированные к концу 

упражнения, составили 175÷186 уд/мин.  
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При двукратном выполнении ката значения показателей лактата в крови 

составили 8,3÷17,7 мМоль/л. Исходные значения ЧСС варьировались от 104 до 

129 уд/мин, средние значения – 157÷179 уд/мин и максимальные  – 180÷191 

уд/мин.   

В условиях соревновательной деятельности показатели концентрации 

лактата в крови составили – 8,9÷18,8 мМоль/л. Исходные показатели ЧСС от 

134 до 161 уд/мин, средние значения – 176÷189 уд/мин и максимальные  – 

186÷199 уд/мин.  

Анализ показателей концентрации лактата в крови свидетельствует о том, 

что наибольшие показатели молочной кислоты были получены в условиях 

соревновательной деятельности (8,9÷18,8 мМоль/л). Сравнивая показатели 

молочной кислоты в условиях тренировочного процесса при однократном и 

двукратном выполнении ката, мы видим, что уровень лактата в крови при 

двукратном выполнении (8,6÷17,7 мМоль/л) оказался выше, чем при 

однократном выполнении ката (7,2÷11,6 мМоль/л). Отметим, что у отдельных 

спортсменов при двукратном выполнении ката уровень лактата в крови 

превышал показатели нагрузки в условиях соревновательной деятельности.  

Сопоставляя характер реакции показателей ЧСС в условиях 

тренировочного процесса при однократном и двукратном выполнении ката, мы 

видим, что при двукратном выполнении значения ЧСС (180÷191 уд/мин) выше 

показателей при однократном выполнении (175÷186 уд/мин).  
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Таблица 1 – Показатели энергообеспечения соревновательных и 

тренировочных ката участников эксперимента в спортивном каратэ-до (n=6) 

 

№ Название 

ката 

Показатели 

энергообеспечения 

тренировочных ката при 

однократном 

выполнении 

Показатели 

энергообеспечения 

тренировочных ката при 

двукратном выполнении 

Показатели 

энергообеспечения 

соревновательных ката  

Время 

с 

ЧСС 

исх 

ЧСС 

ср 

ЧСС 

мах 

La, 

мМоль/

л 
Время 

с 

ЧСС 

исх 

ЧСС 

ср 

ЧСС 

мах 

La, 

мМоль/

л 
Время 

с 

ЧСС 

исх 

ЧСС 

ср 

ЧСС 

мах 

La, 

мМоль/

л 

Т М 

1 Дзион 64 110 171 183 9,6 135 121 176 189 14,2 65 147 182 194 12,8 

2 Канку дай 82 113 173 185 11,6 175 124 179 191 17,7 76 161 189 198 18,8 

3 Годзюсихо 

сё 

117 123 164 185 7,8 239 126 177 188 8,3 115 153 186 194 15,1 

4 Ганкаку 97 117 163 178 8,3 201 120 171 187 9,7 95 144 185 196 12,6 

5 Унсу 79 121 161 182 8,4 158 123 167 186 11,2 76 145 183 193 11,5 

Д О 

1 
Дзион 

53 117 152 179 8,7 123 114 165 183 14,3 54 141 178 190 11,4 

2 Канку дай 74 121 161 181 10,7 146 118 173 184 14,8 71 137 182 193 14,1 

3 Годзюсихо 

сё 

112 108 155 178 9,2 231 117 170 182 10,7 115 139 181 189 11,8 

4 Энпи 67 109 153 177 9,3 139 116 161 183 11,3 64 142 182 190 10,4 

5 
Унсу 

74 112 149 176 7,3 157 123 158 181 10,1 75 140 177 188 10,2 

К  А 

1 Дзион 61 122 169 185 7,4 132 125 174 188 12,6 58 147 181 196 9,4 

2 Канку дай 78 118 172 186 10,6 164 129 177 189 13,7 80 143 185 199 10,7 

3 Годзюсихо 

сё 

112 123 167 183 9,4 229 126 178 187 9,8 108 138 186 194 11,7 

4 Энпи 58 124 162 182 9,3 123 121 168 186 12,1 56 146 181 195 11,6 

5 Унсу 70 121 153 181 7,2 149 119 162 184 9,4 71 145 176 194 10,1 

К М 

1 Дзион 65 121 156 178 8,6 142 123 168 182 12,2 62 141 179 189 10,3 

2 Канку дай 80 126 163 180 9,7 177 114 175 185 13,6 82 137 182 193 12,4 

3 Годзюсихо 

сё 

117 123 158 177 8,1 201 112 169 181 10,3 118 142 183 190 11,7 

4 Сочин 52 109 146 175 7,6 113 116 157 180 10,0 50 134 177 186 8,9 

5 Энпи 67 113 152 179 7,9 144 107 159 182 11,1 68 136 178 189 10,6 

Г П 

1 Дзион 67 108 166 180 8,9 146 116 171 183 11,3 69 149 179 190 11,6 

2 Канку дай 81 113 168 181 9,4 177 111 174 184 12,1 83 144 185 193 13,7 

3 Годзюсихо 

сё 

105 102 165 179 9,2 227 106 176 182 11,7 106 139 184 193 10,3 

4 Энпи 63 112 161 178 7,7 136 122 167 181 9,8 61 151 183 190 11,5 
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5 Унсу 85 107 158 177 7,4 186 109 164 180 8,6 88 152 177 189 9,1 

О А 

1 Дзион 58 106 168 181 8,1 134 115 175 185 9,6 57 137 178 193 10,8 

2 Канку дай 82 103 171 183 8,6 165 108 178 187 11,2 79 139 183 196 11,7 

3 Годзюсихо 

сё 

118 116 167 180 8,2 221 104 177 184 9,6 116 135 181 192 11,4 

4 Энпи 69 113 166 179 7,9 131 109 172 183 8,4 67 138 178 191 9,3 

5 Унсу 81 114 153 178 7,5 176 117 160 182 8,9 83 141 176 189 9,1 

 

Разница между показателями пульса при однократном и двукратном 

выполнении ката в различных упражнениях варьировалась от 3 до 9 уд/мин.    

Таким образом, данные показывают, что реакция сердечно-сосудистой 

системы организма при двукратном выполнении вызывает наибольшие сдвиги 

в ЧСС, чем в условиях однократного выполнения упражнения. Однако 

максимальные значения пульса при двукратном выполнении ката не достигли 

максимальных значений ЧСС, зафиксированных к концу соревновательных 

упражнений (186÷199 уд/мин), что на наш взгляд, обусловлено особенностями 

предстартового состояния спортсмена в экстремальных условиях соревнования. 

Анализ значений пульсограмм полученных у спортсменов, выполнявших 

ката “Унсу” в условиях соревновательной (ЧР) и тренировочной деятельности 

процесса показал, что в условиях тренировочного процесса при однократном 

выполнении минимальное значение ЧСС составило – 116 уд/мин, среднее – 153 

уд/мин и максимальное – 176 уд/мин. В условиях соревновательной 

деятельности минимальное значение ЧСС составило – 143 уд/мин, среднее – 

177 уд/мин и максимальное – 192 уд/мин (таблица 2).     

Анализ значений пульсограммы при двукратном выполнении ката 

показал, что исходное значение ЧСС составило 119 уд/мин, среднее – 166 

уд/мин и максимальное – 183 уд/мин.  

Анализ динамики и характера изменения показателей ЧСС при 

двукратном выполнении ката, показывает, что при выполнении первого 

подхода максимальное значение пульса составило 176 уд/мин, при повторном 

подходе уровень показателей ЧСС вырос и составил 183 уд/мин. Разница 

показателей ЧСС между первым и вторым подходом составила 7 уд/мин. 
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Сравнивая показатели пульсограмм соревновательного и тренировочного 

процесса, можно видеть, что реакция сердечно-сосудистой системы в условиях 

соревновательного процесса выше, чем в условиях тренировки.   

Анализ показателей молочной кислоты в различных условиях работы 

показал, что в режиме тренировочного процесса при однократном выполнении 

ката показатель концентрации лактата составил 8,4 мМоль/л, при двукратном 

выполнении ката – 10,8 мМоль/л.   

Наибольшие показатели концентрации лактата зафиксированы в условиях 

соревновательной деятельности – 11,3 мМоль/л (таблица 2).    

Таким образом, реакция организма при двукратном выполнении ката 

вызывает наибольшие сдвиги в показателях уровня молочной кислоты и ЧСС, 

чем при аналогичной нагрузке однократного выполнения. Аналогичная реакция 

увеличения уровня концентрации лактата в крови и показателей ЧСС при 

двукратном выполнении наблюдается практически у всех участников 

эксперимента.  

Таблица 2 – Характер энергообеспечения соревновательных и тренировочных 

ката “Унсу” у мужчин в каратэ-до 

 

№ Название 

ката 

Показатели 

энергообеспечения 

соревновательных ката 

 

Показатели 

энергообеспечения 

тренировочных ката при 

однократном 

выполнении 

Показатели 

энергообеспечения 

тренировочных ката при 

двукратном выполнении  

Врем

я 

сек 

ЧСС 

исх 

ЧСС 

ср 

ЧСС 

мах 

La, 

ммоль

/л 

Врем

я 

сек 

ЧСС 

исх 

ЧСС 

ср 

ЧСС 

мах 

La, 

ммоль

/л 

Врем

я 

сек 

ЧСС 

исх 

ЧСС 

ср 

ЧСС 

мах 

La, 

ммоль/л 

1 Унсу 88 143 177 192 11,3 86 116 153 176 8,4 184 119 166 183 10,8 

 

Проведенное исследование подтвердило нашу гипотезу о возможности 

создания более глубоких сдвигов в организме, выраженных увеличением 

показателей лактата в крови и высокими показателями ЧСС в процессе 
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двукратного выполнения упражнений по ката. Данное заключение позволяет 

сделать вывод о том, что при двукратном выполнении ката в большей мере 

увеличиваются энергозатраты спортсменов.   

В заключении можно отметить, что результаты проведенного 

исследования показывают, что предложенная в качестве модели тренировочной 

нагрузки методика повторной работы двукратного выполнения ката в условиях 

тренировки в наибольшей степени отражает специфику соревновательных 

нагрузок и способствует устойчивой адаптации спортсмена к неблагоприятным 

сдвигам в организме в условиях соревнований. 

Полученные экспериментальные данные позволяют рекомендовать 

разработанную нами модель двукратного выполнения ката для включения в 

программу учебно-тренировочного процесса профессиональной подготовки 

спортсменов с целью развития функционального потенциала специальной 

выносливости и стабильности выполнения технических действий при влиянии 

фактора физического утомления на фоне неустойчивости в результате 

анаэробных изменений внутренней среды организма.      
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН В СПОРТИВНОМ КАРАТЭ 

 

Подливаев Б. А., кандидат пед. наук, профессор, 

 Бакирова И. С.,  Жуков С. Н.,  

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва, Россия 

 

Спортивное каратэ включено в программу следующих Олимпийских Игр 

2020 года в Токио. В связи с этим возрастает актуальность задачи, связанной с 

поиском эффективных средств и методов подготовки спортсменов высокой 

квалификации, способных бороться за медали на предстоящей Олимпиаде. 

Анализ научно-методической литературы показывает, что одним из 

наиболее важных направлений совершенствования системы подготовки 

женщин в спортивных видах единоборств является определение особенностей в 

составе их технико-тактических действий по сравнению с мужчинами [7-9]. 

Вместе с тем, по мнению специалистов, для спортивного каратэ данная 

проблема остается недостаточно изученной.  
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Результаты наших более ранних исследований, направленных на 

изучение соревновательной деятельности по ката у спортсменов высокой 

квалификации в спортивном каратэ, позволили наиболее точно определить 

структуру модели соревновательной деятельности и ее отдельных аспектов [6], 

систематизировать механизмы энергообеспечения по физиологической и 

биохимической оценке нагрузочной стоимости в условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности [3-4], а также различных сторон 

подготовленности (технической, тактической, физической и психологической) 

[1, 5].  

Совокупность данных исследований позволила нам сформировать 

комплексную систему подбора рациональных средств и методов подготовки 

спортсменов, направленных на совершенствование компонентов специальной 

подготовки и величины их нагрузки. 

Использование данных результатов в системе подготовки спортсменов 

показало достаточно высокую эффективность функционального обеспечения 

специальной подготовленности в условиях соревновательной деятельности. 

В связи с этим было проведено аналогичное исследование структуры 

соревновательной деятельности в дисциплине кумитэ по спортивному каратэ.  

Комплексный подход к анализу содержания процесса технико-

тактической подготовки позволит по нашему мнению существенно повысить 

эффективность тренировочной и соревновательной деятельности российских 

спортсменов высокой квалификации к Олимпийским играм 2020 года в Токио.  

Цель  настоящего исследования – разработка модели тренировочного 

спарринга (кумитэ) на основе данных, полученных в ходе видеоанализа 

поединков мастеров каратэ высокой квалификации, максимально 

приближенной по технико-тактическим характеристикам к соревновательным 

условиям для последующего использования ее в учебно-тренировочном 

процессе при подготовке к ответственным соревнованиям. 

В задачи исследования входило: 
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 выявление показателей технико-тактических действий у мужчин и 

женщин в ответственных соревнованиях; 

 определение уровня технико-тактической подготовленности у мужчин 

и женщин; 

 разработка модели тренировочного спарринга, максимально 

приближенной по технико-тактическим действиям к соревновательным 

условиям. 

Методы исследования включали в себя анализ научной литературы, 

педагогические наблюдения, видеоанализ поединков по каратэ, математико-

статистический анализ показателей технико-тактического мастерства 

каратистов высокой квалификации. 

Для проведения оценки технико-тактических действий и технико-

тактических показателей соревновательной деятельности в качестве объекта 

исследования были выбраны финалисты ЧМ по каратэ ВКФ 2014 года (Бремен, 

Германия). Нами было проанализировано восемнадцать поединков за призовые 

места: девять поединков среди мужчин (весовые категории: -60кг; -67кг; -75кг) 

и девять среди женщин (весовые категории: -50кг; -55кг; -61кг).  

Для получения объективной информации по технико-тактическим 

действиям и технико-тактическим показателям использовался метод 

видеоанализа. Регистрировались следующие показатели:  

 количество выполненных ударов руками;  

 количество выполненных ударов ногами;  

 количество выполненных обманных действий руками (финт рукой); 

 количество выполненных обманных действий ногами (финт ногой); 

 количество выполненных попыток выведения соперника из равновесия 

(подсечка); 

 элементы борьбы (клинч); 

 элементы борьбы (бросок). 
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 Для количественной оценки степени выраженности полового 

диморфизма, помимо общепринятых статистических показателей (X , S, V%), 

использовался критерий Моллисона (кМ) [2]. 

Результаты исследования представлены в таблице 1  представлены 

показатели технико-тактических действий в различных весовых категориях 

среди мужчин и женщин в финальных встречах за призовые места. 

Таблица 1 – Показатели технико-тактических действий у мужчин и женщин 

 

ТТД 
Мужчины Женщины Разница в 

% 
кМ 

X  S V% X  S V% 

Количество выполненных ударов 

руками 
3,7 1,6 0,4 4,1 1,1 0,26 -10% -0,24 

Количество выполненных ударов 

ногами 
1,2 0,7 0,6 1,0 0,7 0,68 11% 0,24 

Количество обманных действий руками 

(финт рукой) 
1,5 1,4 0,9 1,0 0,9 0,93 33% 0,36 

Количество обманных действий ногами 

(финт ногой) 
1,3 1,0 1,1 0,9 0,9 0,94 25% 0,31 

Попытка выведения соперника из 

равновесия (подсечка) 
0,7 0,7 0,7 0,1 0,1 0,11 83% 0,79 

Элементы борьбы (клинч) 1,1 0,7 0,6 0,8 0,8 1,01 28% 0,44 

Элементы борьбы (бросок) 0,2 0,3 1,3 0,1 0,1 0,08 69% 0,53 

 

Результаты данных расчетов, представленные в таблице 1, 

свидетельствуют о том, что женщины уступают мужчинам практически по всем 

исследуемым показателям, за исключением количества выполненных ударов 

руками, где женщины опережают мужчин на 10%.  

На наш взгляд, подобная разница в значениях связана с выраженными 

различиями функциональной готовности мужчин и женщин. Этот факт 

подтверждает и оценка результатов по выраженности степени полового 

диморфизма по критерию Моллисона (кМ). ТТД, требующие проявления 

большей силовой выносливости, а именно элементы борьбы – подсечки, клинчи 

и броски – кМ=0,79, 0,44 и 0,53 соответственно, мужчины используют чаще, 

нежели женщины. По этой же причине женщины чаще используют удары 

руками, кМ=-0,24, как менее энергозатратные. Мужчины существенно 

опережают женщин по количеству выполненных попыток выведения соперника 
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из равновесия (подсечка) на 83%, входа в клинч на 28%, проведения бросков на 

69%.  

Многие специалисты, проводившие подобные исследования в других 

видах единоборств, отмечают, что для женщин характерны простые короткие 

комбинации. Мужчины, напротив, используют более сложные разнообразные 

технико-тактические действия [8, 9]. 

В таблице 2 представлены данные по процентному соотношению 

использования ТТД у мужчин и женщин. 

Таблица 2 – Процентное соотношение использования ТТД у мужчин и женщин 

 

Техническое действие 
Удар 

рукой 

Удар 

ногой 

Финт 

рукой 

Финт 

ногой 
Клинч Подсечка Бросок 

Мужчины 38,2% 12,4% 15,7% 13,0% 11,7% 6,7% 2,4% 

Женщины 50,7% 12,8% 12,6% 11,6% 10,0% 1,4% 0,9% 

 

Сравнительный анализ по процентному соотношению использования 

ТТД у мужчин и женщин показал, что у мужчин процент выполненных ударов 

руками составляет 38,2% от совокупности всех выполненных ТТД, у женщин 

этот показатель равен 50,7%. Показатель по выполненным ударам ногами 

практически одинаков: у мужчин 12,4%, у женщин 12,8%. Показатель по 

выполненным обманным действиям руками (финты) у мужчин составил 15,7%, 

у женщин 12,6%. Показатель по выполненным финтам ногами у мужчин равен 

13,0%, у женщин 11,6%. Мужчины чаще применяют элементы борьбы: клинчи 

– 11,7%, подсечки – 6,7%, броски – 2,4%. Женщины по тем же ТТД 

демонстрируют меньшие значения: клинчи – 10,0%, подсечки – 1,4%, броски – 

0,9%.  

В таблице 3 представлены значения по процентному соотношению 

использования ТТД у мужчин- и женщин-победителей. 
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Таблица 3 – Процентное соотношение использования ТТД у мужчин  и женщин- 

победителей 

 

Техническое действие 
Удар 

рукой 

Удар 

ногой 

Финт 

рукой 

Финт 

ногой 
Клинч Подсечка Бросок 

Мужчины 31,7% 12,4% 14,5% 19,4% 11,3% 8,3% 2,4% 

Женщины 50,8% 15,1% 11,3% 11,3% 9,2% 0,4% 1,7% 

 

Анализируя процентное распределение ТТД у мужчин и женщин 

победителей, мы выявили, что показатель по проценту выполненных ударов 

руками и ногами у мужчин-победителей будет равен 31,7% и 12,4% 

соответственно. Женщины-победители по тем же ТТД демонстрируют большие 

значения 50,8% и 15,1%. Показатель выполненных финтов руками и ногами у 

мужчин-победителей составляет 14,5% и 19,4% соответственно, у женщин этот 

показатель равен для обоих ТТД и составляет 11,3%. Мужчины-победители 

демонстрируют большие значения в использовании ТТД, связанных с 

элементами борьбы: клинчи – 11,3%, подсечки – 8,3%, броски – 2,4%. 

Женщины-победители по тем же ТТД уступают и демонстрируют следующие 

значения: клинчи – 9,2%, подсечки – 0,4%, броски – 1,7%.  

Выявив показатели по процентному соотношению использования ТТД, 

мы решили оценить эффективность технико-тактической подготовленности 

спортсменов. С этой целью мы рассчитали процент оцененных от выполненных 

ТТД. Показатели технико-тактической подготовленности у мужчин 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Показатели технико-тактической подготовленности у мужчин 

 

Техническое 

действие 

Удар рукой Удар ногой Бросок 

∑  

действий 

Оценено ∑  

действий 

Оценено ∑  

действий 

Оценено 

∑ % ∑ % ∑ % 

Победители 118 24 20 46 7 15 9 1 11 

Проигравшие 150 14 9 41 3 7 8 1 13 
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Анализ показателей ТТП у мужчин выявил, что победители наносят 

меньшее количество ударов руками, но при этом процент оцененных действий 

выше: из 118 выполненных ударов оценено 24 (20%), в то время как 

проигравшие спортсмены нанесли 150 ударов, а засчитано было 14 (9%). У 

мужчин-победителей из 46 выполненных ударов ногами оценено 7 (15%), а у 

проигравших из 41 удара оценено 3 (7%). Из 9 выполненных бросков 

мужчинами-победителями судьи оценили 1 бросок (11%), а у проигравших из 8 

бросков был оценен 1 (13%). 

Показатели технико-тактической подготовленности у женщин носит 

несколько иной характер. Женщины-победители, в отличие от мужчин, 

выполняют большее количество ТТД, но имеют меньший процент оцененных 

действий. В табл. 5 представлены показатели технико-тактической 

подготовленности у женщин. 

Таблица 5 – Показатели технико-тактической подготовленности у женщин 

 

Техническое 

действие 

Удар рукой Удар ногой Бросок 

∑  

действий 

Оценено ∑  

действий 

Оценено ∑  

действий 

Оценено 

∑ % ∑ % ∑ % 

Победители 121 15 12 36 2 6 4 0 0 

Проигравшие 101 7 7 20 0 0 0 0 0 

 

Анализ показал, что женщины отдают предпочтение ударной технике и 

реже используют элементы борьбы. У женщин-победителей из 121 нанесенного 

удара рукой оценено 15 ударов (12%), а у проигравших из 101 удара оценено 7 

(7%). У победителей из 36 нанесенных ударов ногой оценено 2 (6%), а у 

проигравших из 20 ударов ни одного оценено не было. Сравнивая бросковую 

технику, мы видим, что женщины-победители провели четыре броска, но ни 

одного приема оценено не было, при этом у проигравших не было 

зафиксировано ни одного приема. 

При оценке коэффициентов эффективности технико-тактической 

подготовленности мужчины-победители так же демонстрируют большие 
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значения. В таблице 6 представлены значения коэффициентов эффективности 

технико-тактической подготовленности у мужчин.  

Таблица 6 – Значения коэффициентов эффективности технико-тактической 

подготовленности у мужчин 

 

Коэффициент 

ТТП 

Эффективность 

атаки 

Эффективность 

защиты 

Плотность  

эффективной атаки 

Победители 0,64 0,36 8,00 

Проигравшие 0,36 0,64 4,50 

 

Мужчины-победители, в отличие от проигравших, демонстрируют 

большее значение коэффициента эффективности атаки – 0,64 и меньший 

коэффициент эффективности защиты – 0,36. При этом плотность эффективной 

атаки у мужчин-чемпионов больше – 8,0. Проигравшие по тем же показателям 

демонстрируют следующие значения: 0,36; 0,64 и 4,5 соответственно. 

При оценке значений коэффициентов эффективности технико-

тактической подготовленности у женщин значения получились несколько 

иными. На наш взгляд, это связно с тем, что женщины-победители в отличие от 

мужчин-победителей в процентном соотношении выполняют большее 

количество ТТД. В табл. 7 представлены значения коэффициентов 

эффективности технико-тактической подготовленности у женщин. 

Женщины-победители, так же как и мужчины-победители, 

демонстрируют большее значение коэффициента эффективности атаки - 0,71 и 

меньший коэффициент эффективности защиты – 0,29. При этом плотность 

эффективной атаки у женщин-чемпионов больше – 5,67. Проигравшие по тем 

же показателям демонстрируют следующие значения: 0,29; 0,71 и 2,33 

соответственно. 
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Таблица 7 – Значения коэффициентов эффективности технико-тактической 

подготовленности у женщин 

 

Коэффициент ТТП 
Эффективность 

атаки 

Эффективность 

защиты 

Плотность  

эффективной атаки 

Победители 0,71 0,29 5,67 

Проигравшие 0,29 0,71 2,33 

 

Анализ полученных данных позволил сделать следующие выводы. 

1.Женщины уступают мужчинам практически по всем исследуемым 

показателям технико-тактических действий, за исключением количества 

выполненных ударов руками, а также менее эффективно используют приемы, 

направленные на выведение соперника из равновесия и содержащие элементы 

борьбы. По показателям технико-тактической подготовленности женщины 

уступают мужчинам, демонстрируя более низкие значения плотности 

эффективной атаки. На наш взгляд, подобная разница в значениях связана с 

выраженными различиями функциональной готовности мужчин и женщин.  

2.Полученные данные дают нам основание полагать, что при 

моделировании соревновательного спарринга в рамках учебно-тренировочного 

процесса для женщин необходимо включать задания, связанные с 

использованием более разнообразного арсенала технико-тактических действий, 

включающих комбинации, направленные на формирование навыков борьбы, 

дополнительно включать комбинации с использованием подсечек и клинчей, 

уделять внимание упражнениям, направленным на повышение надежности 

атакующих действий. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РЕГЛАМЕНТА ПОЕДИНКА НА 

АКТИВНОСТЬ УДАРНЫХ ДЕЙСТВИЙ БОКСЕРОВ В БОЮ 

 

Рыжиков Д. С., аспирант кафедры теории и методики  

бокса и кикбоксинга, 

 Российский государственный  

университет физической культуры, спорта,  

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Москва,Россия 

 

Аннотация. В данной работе выполнен анализ количественной оценки 

соревновательной деятельности у сильнейших боксеров мира в связи с 

изменениями регламента поединка и правил соревнований. 

Ключевые слова: бокс, соревновательная деятельность, боксеры высшей 

квалификации 

 

Введение. С изменением регламента поединка и правил соревнований 

менялась и манера ведения боя боксерами [2, 6]. Соответственно меняется и 

подготовка спортсменов к соревнованиям. В 2009 году формула поединка в 

любительском боксе меняется (на смену 4 раундам по 2 минуты приходит 3 

раунда по 3 минуты). Позже в 2013 году меняется система оценки боксерского 

поединка (переход от кнопочной системы к системе судейства по запискам) и 

отмена защитных масок (шлемов). Данное исследование показывает 

количественные изменения ударных и защитных действий. 

Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, 

необходимостью оптимизации тренировочного процесса, отвечающего 

современным правилам соревнований, что позволит оптимизировать технико-

тактическую подготовку боксера в соревновательном поединке. 

Цель  данной работы – количественный анализ соревновательной 

деятельности сильнейших боксеров России и мира после изменений регламента 

поединка в 2009году и правил в 2013 году. 
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Объект исследования Соревновательная деятельность сильнейших 

боксеров России и мира на крупных соревнованиях (Чемпионат России, 

Европы, Мира, Международные турниры класса «А») за период с 2009 по 2015 

года. 

Предмет исследования – количественные показатели ударных и 

защитных действий на соревнованиях у боксеров высокой квалификации. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что с изменением регламента 

поединка и системы оценки поединка, изменилась активность боксеров в бою, 

что требует оптимизировать тренировочный процесс. Учет данных позволит 

модернизировать тренировочный процесс для более успешного выступления 

наших боксеров на мировой арене. 

Научная новизна. Полученные данные на основе педагогических 

наблюдений позволяют убедиться в изменении соревновательного поединка, 

что, в свою очередь, позволяет научно обосновать необходимость оптимизации 

тренировочного процесса. Впервые определены количественные данные 

ударных и защитных действий после изменений регламента и системы оценки 

поединка. 

Организация исследования. Для количественной оценки 

соревновательной деятельности нами были просмотрены видеозаписи 

высококвалифицированных боксеров страны и мира  с крупнейших 

чемпионатов (Олимпийские игры 2012г., Чемпионаты России, Европы, Мира 

проходившие в период 2009-2015гг.). Анализ боев осуществлялся по методике 

созданной и апробированной О.П.Фроловым в 1966г [7]. Другие авторы также 

использовали данную методику в своих работах (В.А. Петухов 1970г., В.А. 

Киселев 1982г., С.И. Щербаков 2003г.). Учитывались бои, закончившиеся по 

очкам. Бои, закончившиеся досрочно (нокаут, отказ, дисквалификация, 

техническое преимущество), нами не учитывались. Просматривались бои 

средних весовых категорий (60, 64, 69, 75 кг). Данные первой колонки взяты из 

работы С.И.Щербакова. Всего нами просмотрено и проанализировано 144 

поединка в период 2009-2013гг. и 108 боев регламента поединка за период 



 
 

196 
 

2013-2017гг. Полученный материал позволил оценить количественные 

изменения, произошедшие в любительском боксе, за последние 5 лет. 

Результаты исследования. В таблице 1 представлены количественная 

оценка соревновательной деятельности спортсменов в периоды с 2000 по 

2008гг.(4 раунда по 2 минуты), 2009-2013 гг. (3 раунда по 3 минуты) и начиная 

с июня 2013 г. по настоящее время (последние изменения в регламенте 3 раунда 

по 3 минуты с отменой шлемов). 

Таблица 1– Количественная оценка соревновательной деятельности 

спортсменов в периоды: 1998-2008 гг., 2009-2013 гг.(со шлемом) и начиная с 

июня 2013 г.по настоящее время (без шлема) 

 4х2 

(1998-2008гг.) 

3х3 

(2009-2013гг.) 

3х3 

(с 2013 г.) 

 
x  

 
x  

 
x  

 

Кол-во ударов за бой 

(N) 

224,5 15 175,4 16,9 262,1 16,8 

Кол-во ударов за 

раунд 

55,3 6,2 59,6 8,7 80,1 9,1 

Кол-во ударов за 1 

мин боя 

28,25 4,6 19,4 5,81 29,2 5,75 

Кол-во ударов 

дошедших до цели (n) 

36,5 7,4 31 7,3 59,2 9,1 

Кол-во отраженных 

ударов 

187,5 9,25 144,4 11,6 202,8 14,02 

Плотность боя 

(P=N/t*100) 

46,7 3,7 32,4 4,2 48,5 3,1 

Коэффициент 

эффективности ударов 

(Кэу) 

0,16 0,008 0,17 0,009 0,22 0,007 

Коэффициент 

надежности защиты 

(Кнз) 

0,84 0,012 0,82 0,013 0,77 0,013 

  

Изучение количественных показателей соревновательной деятельности 

боксеров высокой квалификации проводимых по формулам боя (4 р. х 2 мин. – 

1998-2009 гг., 3 р. Х 3 мин. – 2009-2013гг., 3 р. Х 3 мин. – с 2013 г.) выявлены 

следующие изменения: 

– количество ударов значительно падает с 224,5 (1998-2009 гг.) до 175,4 

(2009-2013 гг.) и возрастает до 262,1 (с 2013г.); 
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– количество ударов дошедших до цели незначительно падает с 36,5 

(1998-2009 гг.) до 31 (2009-2013 гг.) и резко возрастает до 59,2 (с 2013 г.); 

– падает кол-во отраженных ударов от 187,5 (1998-2009 гг.) до 144,4 

(2009-2013 гг.) и возрастает до 202,8 (с 2013 гг.); 

–вырос коэффициент эффективности ударных действий (Кэу=n/N) с 0,16 

(1998-2009 гг.) к 0,17 (2009-2013 гг.) и значительно увеличился до 0,22 (с 2013 

г.); 

– соответственно уменьшился коэффициент надежности защиты (Кнз=(N-

n)/N) от 0,84 (1998-2009 гг.) к 0,82 (2009-2013 гг.) до 0,77 (с 2013 г.); 

– плотность боевых действий сначала значительно уменьшилась от 46,7 

(1998-2009 гг.) до 32,4 (2009-2013 гг.) и значительно выросла до 48,5 (с 2013 г.). 

В период 1998-2008гг. формула боя состояла из 4 раундов по 2 минуты. В 

2009 году любительский бокс переходит на формулу боя 3 раунда по 3 минуты. 

Чистое время боксерского поединка увеличивается на 1 минуту (4 раунда по 2 

минуты = 8 минут; 3 раунда по 3 минуты = 9 минут). Время отдыха между 

раундами уменьшается на 1 минуту (4 раунда по 1 мин отдыха между раундами 

= 3 мин; 3 раунда по 1 мин отдыха между раундами = 3 минуты). Кол-во ударов 

за бой, несмотря на увеличение времени поединка, в среднем уменьшается с 

224,5 до 175,4. Так же количество ударов за 1 минуту боя в среднем 

уменьшилось с 28,25 к 19,4. Количество ударов за 1 раунд увеличилось с 55,3 

до 59,6. Боксеры в среднем наносили 55,3 удара за 2 минуты , а после 59,6 за 3. 

Такое изменение показателей привело к снижению плотности с 46,7 до 32,4.  

С изменением формулы поединка (начиная с 2009г.) изменилась и 

система засчитывания очков. До 2009г. боксеру засчитывались удары при 

любом попадании в область шлема, поэтому преимущество имели боксеры 

игровики, темповики и боксеры универсалы.  С 2009г. засчитываются точные 

акцентированные удары в голову. «Тычки» и слабые попадания не 

засчитываются, поэтому преимущество в бою «захватили» боксеры-нокаутеры. 

Боксерские перчатки и шлем полностью перекрывали лицо, поэтому движение 

на ногах и защита туловищем потеряли свою актуальность. Боксеры стали бить 
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реже и избирательнее. В связи с этим коэффициент эффективности ударов 

(Кэу) вырастает с 0,16 до 0,17, а коэффициент надежности защиты (Кнз) 

снижается соответственно от 0,84 до 0,82. Изменение формулы боя с 4 раундов 

по 2 минуты на 3 минуты по 3 минуты привело к падению плотности боя, 

снижению разнообразия защитного потенциала боксеров, как следствие 

падению зрелищности. Эксперты в области бокса отметили, что бокс стал 

скучным, поэтому для увеличения зрелищности поединка было решено ввести 

отмену защитных масок. 

С 2013 г. отменяют защитные маски (шлемы), также происходит смена 

кнопочной системы оценки поединка на систему судейства по запискам, а 

также изменение присвоения очков спортсменам.  

С изменениями, вступившими в силу с 2013г., боксеры стали плотнее 

вести поединок. Плотность боя увеличивается с 32,4 к 48,5. Количество ударов 

за бой выросло практически в полтора раза (от 175,4 до 262,1). Снятие 

защитных масок привело к тому, что боксеры не могут прибегать к «глухой 

защите» в связи с тем, что перчатки не могут перекрыть полностью область 

головы, поэтому спортсмены вынуждены больше двигаться на ногах и чаще 

применять защиту туловищем, избегая защиту руками. Изменение в системе 

оценки поединка также вынудило боксеров вести бой более активно. В 

кнопочной системе боксер мог набрать в первых раундах достаточный отрыв по 

очкам, далее, как правило, спортсмен избегал размен ударами, всячески 

стараясь не вступать в контакт с соперником, переставал вести бой. В новой 

системе оценки судейства по запискам победа отдается боксеру за  каждый 

раунд поединка, что вынуждает боксера доказывать, что он лучше в каждом 

раунде. Так же одним из критериев поединка является доминирование в бою. 

Желая доказать свое преимущество в бою спортсмену приходится чаще 

атаковать, поэтому он начинает наносить больше ударов. В связи с этим, 

плотность боя выросла с 32,4 до 48,5. Частые атаки спортсменами привели к 

тому, что боксеры стали меньше уделять внимания применению защитным 

действиям, отсюда и повышение Коэффициента эффективности ударов (с  0,17 



 
 

199 
 

до 0,22) и снижение как следствие Коэффициента надежности защиты (0,82 до 

0,77). Риск получения травмы вырос. Так же возросло количество боев 

заканчивающихся досрочно. 

Выводы. Изменения регламента поединка и правил соревнований за 

последние 6 лет привели к следующему: 

1. Изменение формулы ведения соревновательного поединка привело к 

увеличению чистого времени поединка на одну минуту и уменьшению времени 

отдыха на минуту.  

2. Коэффициент эффективности ударов повысился. 

3. Снятие защитных масок (шлемов) в июне 2013 году привело к 

увеличению плотности боя. 

4. С увеличением интенсивности боксерского поединка снизился 

коэффициент надежности защиты. С падением коэффициента надежности 

защитных действий вырос риск получения травмы. Возросло количество боев 

заканчивающихся досрочно.  

Мы рекомендуем учитывать данные изменения в количественных 

показателях спортсменов и внести корректировки в тренировочный процесс. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 

ГЕОБРЕНДИРОВАНИЯ «АЛЕКСАНДРОВ – СТОЛИЦА РУССКОГО 

РУКОПАШНОГО БОЯ» 

 

Сагалаков Д.А., кандидат пед. наук, Еременко В.С.  

 

Аннотация. В статье изложен молодежный  проект физкультурно-

спортивного геобрендирования «Александров – столица русского рукопашного 

боя» в котором  Русский рукопашный бой есть  система воспитания русского 

воина от былинных богатырей до спецназа сегодняшних дней. 

Ключевые слова: русский рукопашный бой, прикладные единоборства, 

Русский Шаолинь, физическая подготовка, спорт, боевое искусство, культура, 

проект. 

История проекта. Во второй половине 90-х годов прошлого века на базе 

Российской государственной академии физической культуры и спорта (ныне 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)) сформировалась группа ученых и педагогов, 

озабоченных патриотическим воспитанием детей и молодежи в Российской 

Федерации средствами физической культуры и спорта. Учитывая огромный 

опыт советской системы патриотического и гражданского воспитания 

средствами физической культуры и спорта, казалось, что проблема решается 

легко – флаг СССР меняем на флаг Российской Федерации, уменьшаем 

масштаб населения, посвящаем свои победы новому государству, которое 

финансирует идеологически важную отрасль, воспитывающую здоровых и 

сильных патриотов страны. Но все оказалось значительно сложнее, так как 

молодая Российская Федерация в отличие от Советского Союза - государство 

не отрекшееся от своих исторических корней, а наоборот стремящееся к 
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укреплению «духовных скреп» непрерывности многовековой истории народов 

Российского государства, их языков, культуры и, конечно, этнической 

физической культуры, которая стала истоком для многих отечественных видов 

спорта. Научно-педагогический коллектив ГЦОЛИФКа объединил 

единомышленников из числа светил отраслевой науки (Неверкович С.Д., 

Столяров В.И., Тышлер Д.А., Боген М.М.,  Быховская И.М., Мягкова С.Н., 

Байковского Ю.В., Шиян В.В., Свищев И.Д., Литвинова С.В., и др.) и молодых 

ученых (Блеера А.Н., Истягину-Елисееву Е.А., Сагалакова Д.А., Передельского 

А.А., Скороходова В.В., Тоньшева А.В., Уляеву Л.Г., Румянцеву О.М., 

Радногуруева Б.Б., Тимме Е.А., Ермакова А.В., Скаржинскую Е.Н., 

Дамдинцурунова В.А. и многих других). Коллектив ученых изучал 

проблематику патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

разработал много проектов и технологий в сфере физической культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма с целью патриотического воспитания граждан 

России. Одним из них стал молодежный проект физкультурно-спортивного 

геобрендирования: «Александров – столица русского рукопашного боя» 

(«Русский шаолинь»). 

Научный руководитель проекта Сагалаков Дмитрий Алексеевич  – 

кандидат педагогических наук. Руководитель проекта студент 4 курса 

ГЦОЛИФК Таранов Сергей Владимирович. 

Место реализации: Александровская епархия Русской православной 

церкви. 

Проект получил благословение Архиепископа Александровского и 

Юрьев-Польского Евстафия, духовным наставником участников проекта 

назначен священник Алексей Ануфриев.  

Базовое учреждение: школа №5 имени старшего лейтенанта В.В.Зиненко 

города Александрова. Директор школы: Боброва Фаина Дмитриевна. 

Введение. Вице-президент Академии спортивных и прикладных 

единоборств и по совместительству генеральный директор Московской 

федерации русского рукопашного боя Сагалаков Д.А. с командой 
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единомышленников в 2000 году на кафедре теории и методики борьбы 

Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма создали специализацию «рукопашный бой» (ныне 

специализация «служебно-прикладные единоборства»), которая стала научно-

методическим центром развития русского рукопашного боя и других 

национальных боевых искусств народов России в противовес бурно 

развивающимся по всей стране иностранным боевым искусствам. 

Проведя анализ мировых тенденций в сфере боевых искусств и опираясь 

на международный опыт продвижения национальных видов спорта и боевых 

искусств Японии, Китая, Кореи, США, Тайланда и других стран мира, мы 

выяснили, что ключевым звеном в продвижении спортивного бренда являются 

легенды о национальных героях и о легендарном месте, в котором и создается 

международный центр притяжения любителей данного вида физкультурно-

спортивной деятельности, что образует культурный центр – головной центр 

национального и международного образования и туризма необходимый для 

развития международной сети спортивных организаций (клубов и федераций). 

Китайский Шаолинь (мировой центр ушу), японский Кадокан (мировой центр 

дзю-до), корейский Куккивон (мировой центр тхэквон-до) – помимо 

нематериального культурного достояния и традиций нации и визитной 

карточки физической и духовной силы государства на международной арене 

являются центрами культурной и религиозной жизни, международной 

спортивной и туристской индустрии. 

Русский рукопашный бой как система воспитания русского воина от 

былинных богатырей до спецназа сегодняшних дней, является неотъемлемой 

частью русской культуры, в которой богатырь- защитник Отечества – это и есть 

главный героический образ народа, а не «пират», «ниндзя», «мачо», «асасины» 

или «ковбой», как в других иноземных культурах. 

Русский рукопашный бой, имея своей целью подготовку воина - 

защитника Отечества, является системой военно-прикладной, служебно-

прикладной физической подготовки и гражданской самозащиты, 
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предполагающей владение приемами не только безоружного боя, но умение 

вести бой с применением подручных и специальных средств, холодного и 

огнестрельного оружия с любым противником и в любых условиях. 

Основой для формирования двигательной культуры бойца являются 

русские народные игры, забавы и состязания (этническая физическая культура), 

которые учат владеть своим телом и оружием, взаимодействию с одним или 

более противниками разных весовых категорий в различных условиях. 

Совершенствование двигательных навыков, физических и психических 

качеств личности происходит с использованием поединков по отечественным 

видам спортивных единоборств и соревнований по смежным видам спорта, 

дающих широкий арсенал технических действий и необходимые боевые 

навыки и физические качества: борьба на поясах, комплексное единоборство, 

армейский рукопашный бой, рукопашный бой, борьба самбо, боевое самбо, 

универсальный бой, фехтование на штыках, артистическое фехтование, 

городошный спорт, гиревой спорт, стрельба из лука и огнестрельного оружия. 

Очень важным аспектом для продвижения русского рукопашного боя и 

одновременно воспитания детей и молодежи является развитие элементов 

военно-исторической реконструкции и боевого искусства. Красивые 

показательные выступления являются слабым местом всех отечественных 

физкультурно-спортивных практик, которое и не позволяет занять достойное 

место в массовом сознании наших современников (соотечественников и 

иностранцев). Театрализованные выступления русского рукопашного боя на 

массовых мероприятиях и постановка отдельных исторических сражений 

Русской армии с элементами рукопашного боя (Бородинская битва, Куликово 

поле, Каринское поле, Ледовое побоище) являются сегодня востребованным 

продуктом для развития внутреннего событийного туризма и патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Обучение и воспитание бойца русскому рукопашному бою не мыслимо 

без формирования духовно-нравственных основ личности на традиционных 

духовных ценностях русской православной культуры. Соработничество клубов 
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и федераций русского рукопашного боя с Русской православной церковью в 

деле воспитания будущих воинов – защитников Отечества является нашей 

хорошей традицией. Московская федерация русского рукопашного боя 

получила благословение на деятельность от Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия с момента своего создания. Каждое значимое событие в сфере 

русского рукопашного боя у нас связано с Церковным календарем, многие 

турниры и акции посвящены святым воинам и военачальникам, многие 

мероприятия приурочены к праздникам Русской православной церкви. Каждое 

массовое мероприятие проходит с участием священника, что благотворно 

влияет не только на участников, но и на зрителей, большинство из которых это 

родители, дедушки и бабушки занимающихся. 

Этапы реализации проекта. В 2010 году проводились исторические 

изыскания на предмет формирования легенды места и легендарных героев, 

необходимых для создания проекта – международного центра русского 

рукопашного боя. 

В конкурсе, проведенном Московской федерацией русского рукопашного 

боя, между городами Рязань, Коломна, Владимир, Переславль Залесский и 

Александров в 2011 году победу одержал Александров, в силу своей великой 

истории и удобного места расположения. 

 В 2011 году были проведены три проектно-аналитические сессии в 

участием ученых и специалистов из различных сфер с целью проработки 

основных направлений развития проекта: наука, образование и воспитание, 

молодежная политика, национальная политика, международная политика 

туризм, физическая культура и спорт, музейное дело, история, культура и 

искусства, средства массовой информации и информационные технологии. 

В 2012 году команда педагогов под руководством Сагалакова Д.А. 

приступила к созданию сети клубов русского рукопашного боя имени святого 

благоверного великого князя Александра Невского. За период с 2012 по 2016 

год были созданы клубы «Альфа» на базе школы №5 имени старшего 

лейтенанта В.В.Зиненко города Александров, клуб «Витязь» имени ЦСпН 
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«Витязь» поселок Балакирево, клуб «Атаман» имени казачьего полковника 

Б.Б.Игнатьева город Карабаново. К сотрудничеству привлечены военно-

спортивные, военно-патриотические клубы и народные коллективы 

Владимирской, Московской и Ярославской областей: православный военно-

патриотический клуб «Святослав» города Юрьев-Польский, народный 

коллектив русской и казачьей песни «Слобода» и спортивный клуб «Академия 

каратэ» город Александров, народный коллектив русских боевых искусств 

«Русич» города Меленки, спортивный клуб «Русич» и народный коллектив 

«Владимирская вечора» города Владимир, православный учебный центр 

«Пересвет» города Сергиев Посад, военно-спортивный клуб «Вихрь» и клуб 

«Стенка на стенку» города Москва, Федерация русских воинских искусств 

города Пушкино, историко – культурный центр «Русский парк» города 

Переславль Залесский, Свято – Лукианова мужская пустынь Александровской 

епархии и многие другие государственные, муниципальные, общественные и 

религиозные организации. 

Нашу работу благословил Архиепископ Александровский и Юрьев 

Польский Евстафий.  Мы нашли поддержку в лице управления образования 

администрации Александровского района. На основании приказа управления 

образования от 24.04.2012 № 271 на базе школы № 5 был создан районный 

научно-методический культурно-просветительский центр духовно-

нравственного воспитания «Благостыня», который стал координационным 

центром проекта «Александров – столица русского рукопашного боя». Данный 

проект позволил вывести работу по гражданско – патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию на новый уровень.  

Школа № 5 имени старшего лейтенанта В.В. Зиненко имеет свою 

специфику. С 1998 года в ней реализуется социокультурный проект «Истоки» 

(автор профессор РАЕН И.А. Кузьмин), направленный на воспитание 

гражданина страны, обладающего национальным самосознанием, способного к 

созидательному труду на благо семьи, общества, и государства и 

присоединение всех участников образовательного процесса к духовным 



 
 

207 
 

ценностям родной культуры. В школе 14 % учащихся - представители других 

этносов: армяне, цыгане, узбеки, таджики и др.  

 Мероприятия, проводимые на базе центра «Благостыня»: 

– устный журнал «Лики милосердия»; 

– родительский клуб «Истоки»; 

– встречи с краеведами и священнослужителями; 

– проектирование, организация и проведение Круглых столов, проектно-

аналитических сессий, турниров, фестивалей, кроссов, пробежек, историко-

культурных поездок и походов, трудничество и волонтерство; 

– освоение традиций народных праздников, игр и ремесел; 

– музейный уголок русской культуры и музейная экспозиция, 

посвященная выпускнику школы В.В. Зиненко, имя которого носит школа. 

Школа является подшефной именной школой Международной ассоциации 

ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». 

– проект дворовой школьной площадки русских народных игр 

сплачивают и педагогов, и детей и их родителей в единую семью, осознающую 

себя носителями российской культуры. 

Концепция районного культурно-просветительский центр духовно-

нравственного воспитания «Благостыня» предполагает создание единого 

воспитательного пространства, в традиционной культуре понимаемое как 

«воспитание всем миром». 

Нашу работу поддержали местные общественные организации НП « 

Александровская индустрия гостеприимства», Общественная палата города 

Александров, Общественные организация ветеранов Афганистана и других 

военных конфликтов города Александров и Александровского района, 

Молодежный совет при главе администрации Александровского района, 

Администрация Александровского района, Совет православной молодежи 

Молодежного отдела Александровской епархии Русской православной церкви. 

На региональном уровне проект поддержали Губернатор Владимирской 

области Светлана Юрьевна Орлова, Заместитель председателя 
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Законодательного собрания Владимирской области Ольга Николаевна Хохлова, 

Директор департамента по физической культуре и спорту администрации 

Владимирской области Алексей Николаевич Сипач, Молодежная Дума при 

Законодательном собрании Владимирской области. 

Поддержали нашу работу по проекту Общественная палата Российской 

Федерации, Межрегиональный общественный фонд содействия развитию 

спорта и культуры мира, Общероссийская общественная организация «Лига 

здоровья нации», Российский союз боевых искусств, Федерация комплексного 

единоборства России, Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора 

«Альфа», Фонд сохранения культурного наследия «Русский Витязь» и многие 

другие. 

На Молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» проект: 

«Александров-столица русского рукопашного боя» получил поддержку 

Заместителя главы администрации Президента Российской Федерации 

Вячеслава Викторовича Володина. 

Результаты развития проекта за период с 2010 по 2016 годы были 

доложены руководителем проекта Тарановым Сергеем Владимировичем на 

круглом столе на тему: «Исконные традиции физической культуры и спорта 

народов России» на  VI Международном спортивном форуме «Россия – 

спортивная держава» и получили высокую оценку и поддержку администрации 

Владимирской области и Министерства спорта Российской Федерации. 

Программа развития проекта «Александров – столица русского 

рукопашного боя» разворачивается на 5 уровнях в соответствии с задачей 

геобрендирования территории на период до 2021 года. ( По Указу Президента 

России В.В. Путина № 448 от 22 июня 2014 года в 2021 году пройдет 

всенародное празднование 800-летия святого благоверного великого князя 

Александра Невского): 

1. Уровень Епархиальный (межмуниципальный) – сформировать сеть 

клубов русского рукопашного боя в Александровском, Юрьев-Польском, 
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Кольчугинском, Киржачском и Петушинском районах с единым календарем 

военно-исторических, культурных и физкультурно-спортивных мероприятий. 

2. Уровень региональный (Владимирская область) – организовать 

информационное и организационное продвижение наработанного опыта в 

муниципальные образования Владимирской области. 

2.1.  Развитие Региональной общественной организации «Федерация 

русских национальных видов спорта и этнической физической культуры».  

2.2.  Развитие трех национальных видов спорта Владимирской области с 

использованием технологии физкультурно-спортивного геобрендирования: 

шапошный бой (г. Александров), борьба на кушаках (г. Владимир), петушиный 

бой (г. Петушки).  

2.3.  Содействие развитию городошного спорта во Владимирской области. 

2.4.  Сотрудничество с ВИРО и Институтом физической культуры и 

спорта Владимирского государственного университета. 

3. Уровень межрегиональный – сотрудничество в рамках регионов 

Золотого кольца России и Центрального федерального округа.  

3.1.Сотрудничество с Ассоциацией социально-экономического развития 

ЦФО в организации и проведении мероприятий в рамках празднования 50-

летия Золотого кольца России в 2017 году. 

3.2. Продвижение Межрегионального турнира по русскому рукопашному 

бою и боевым искусствам имени старшего лейтенанта В.В. Зиненко. 

3.3. Фестиваля народных традиций всея Руси «Русский круг». 

4. Уровень Всероссийский – систематическое  проведение 

Всероссийских мероприятий в Александрове. Формирование команды 

волонтеров проекта. 

4.1. Всероссийский фестиваль народных традиций и боевых искусств 

«Русский Витязь». 

4.2. Всероссийская школа волонтеров здорового образа жизни (совместно 

с Лигой здоровья нации). 

4.3. Форум мастеров боевых искусств России (совместно с РСБИ). 
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5. Уровень международный: 

5.1.  Продвижение на русском языке информации о русском рукопашном 

бое и проекте «Александров- столица русского рукопашного боя» - работа с 

соотечественниками за рубежом (особое внимание на страны ОДКБ и СНГ), с 

иностранными гражданами, изучающими русские язык и культуру.  

5.2.  Продвижение информации о русском рукопашном бое и проекте 

«Александров – столица русского рукопашного боя» на официальных языках 

ООН: английском, арабском, китайском, испанском, французском. 

5.3.  Создание Международной организации развивающей русский 

рукопашный бой со штаб-квартирой в Александрове. 

 

СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ ВОЛЬНОГО 

СТИЛЯ МЕТОДОМ «ГИПЕРУТЯЖЕЛЕНИЙ» 

 

Свищёв И.Д., доктор пед. наук, профессор,  

Егизарян А.А., 

Кафедра теории и методики единоборств,  

Российский государственный университет физической  

культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия 

 

Ключевые слова: скоростно-силовые способности борцов, силы реакции 

опоры, метод «гиперутяжелений», метод тензометрии. 

 

Введение. Характерной особенностью вольной борьбы является 

преимущественно скоростно-силовой характер соревновательной деятельности, 

во время схватки часто возникают ситуации, когда спортсмену необходимо 

применить максимальное усилие за небольшой промежуток времени, иными 

словами проявить «взрывную силу». Метод «гиперутяжелений» разработан и 

направлен на решение задач связанных со скоростно-силовой подготовкой 

борцов высокой квалификации, основой которого послужили силы 

проявляемые борцами во время схватки. 
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Цель исследования – научно обосновать, экспериментально 

апробировать методику «гиперутяжелений» для совершенствования скоростно-

силовых способностей борцов высокой квалификации. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, метод 

измерения (тензометрия, динамометрия, лактатометрия, реография), 

педагогический эксперимент, метод «гиперутяжелений», метод математической 

статистики. 

Методика. Для совершенствования взрывной силы борцов  разработан 

метод «гиперутяжелений». Основой которого послужили данные полученные 

на тензоплатформе, где борцы выполняли различные технико-тактические 

приемы, в том числе и бросок прогибом. В целом метод заключается в 

полутолчке штанги из стоек, в положении полуприсед с углом в коленях 120°. 

Определив оптимальное количество подходов (рисунок 1) и серий (рисунок 2), 

методика была апробированная на сборной команде РГУФКСМиТ по вольной 

борьбе. 

Результаты исследования. С целью выявить проявляемые силы реакции 

опоры (СРО) и инерции при выполнении различных технико-тактических 

действий использовался метод тензометрии. На рисунке 1 представленные 

силы реакции опоры и инерции при проведении броска прогибом. 

 

Рисунок 1– Динамика величин показателей силы реакции опоры и 

инерции при проведении броска прогибом 
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На графике синей линий обозначены СРО атакующего борца легкой 

весовой категории при проведении броска прогибом. Здесь показатели СРО 

достигают значений более 3300 Н. На основе полученных данных был 

разработан метод «гиперутяжелений», где для моделирования нагрузок 

использовался вес штанги с отягощением соответствующим весовой категории 

борцов (таблица 1). 

Далее, необходимо было определить оптимальное количество подходов, 

серий и продолжительности интервалов отдыха для данного метода. Так как 

метод преимущественно направлен на совершенствование «взрывной силы», то 

и время работы и количество повторений должны отвечать соответствующим 

требованиям для развития данных качеств. 

Таблица 1 – Показатели  веса борцов, веса штанг, силы реакции опоры при 

полутолчке штанги 

Вес 

борцов 

(кг) 

Диапазон 

веса 

штанги (кг)  

Диапазон совместного 

веса борца и штанги (кг) 

Диапазон силы 

реакции опоры и 

инерции (Н) 

57  200 - 240  257 - 293  2580 - 2940  

61  220 - 265  281 - 321  2795 - 3185  

65  235 - 280  300 - 345  3000 - 3430 

70  255 - 300  325 - 370  3185 - 3626 

74  280 - 320  354 - 394  3469 - 3861 

86 305 - 335 391 - 421  3831 - 4125 

97  315 - 345  412 - 442  4037 - 4331 

125  315 - 345  440 – 470  4312 – 4606 

 

На рисунке 2 заштрихованная область соответствует дисперсии ряда 

данных в подходах от первого до пятого. На диаграмме видно, что подходы от 

первого до пятого в первой серии и от первого до четвертого во второй 

занимают в своей продолжительности не более 15 сек, однако пятый подход во 

второй серии равен 16,5 сек. Тем не менее, данное увеличение 

продолжительности работы лежит в  рамках области дисперсионного размаха. 

Напротив шестой подход в каждой серии резко выделяются на общем фоне, 

лежат за рамками области дисперсии данных и составляет 18 сек и 19,5 сек 

соответственно. Исходя из выше изложенного, можно заключить, что для 
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совершенствования взрывной силы борцов оптимальное количество подходов в 

методе «гиперутяжелений» соответствует пяти подходам. 

На рисунке 3 представлены данные о продолжительности работы в 

каждой серии (по 5 подходов), с планками погрешности со стандартным 

отклонением. Средние показатели затраченного времени в первой и второй 

серии соответствуют 13,4 и 13,6 сек. А третья серия показала увеличение 

времени работы до 18,6 сек. Из этого можно заключить, что запасы КрФ на 

пороге истощения и включаются механизмы анаэробно-гликолитического 

энергообеспечения. 

 

Необходимо заметить, что интервалы отдыха между сериями 5 минут. 

Таким образом, методика будет выглядит следующим образом: 2 серии по 5 

подходов, в каждом подходе по 5 повторений. Интервалы отдыха между 

подходами 35-40 сек – в этот промежуток АТФ и КрФ восстанавливаются до 

70-80% [1, 5], а интервалы отдыха между сериями – 5 минут, это позволяет 

организму полностью восстановиться для очередной серии [1, 5]. После того 

как было определено оптимальное количество подходов, серий и 

продолжительности интервалов отдыха, необходимо было проверить эти 

данные инструментальными методами, для подтверждения того, что ведущими 

 

Рисунок 2  – Время, затраченное на 

каждый подход в упражнении 

«гиперутяжеления» (n=12)  

 

Рисунок 3 – Средняя 

продолжительность времени в 

каждой серии в упражнении 

«гиперутяжеления» (n=12) 
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системами энергообеспечения являются фосфагенные источники. 

Концентрации лактата в крови до и после выполнения упражнения 

«гиперутяжелений» испытуемыми проверялась с помощью анализатора лактата 

«Lactate Scout»  (таблица  2). А гемодинамические данные при помощи 

реографа «РПКА 2-01 Медасс» (таблица 3). 

По результатам данного исследования не выявлено достоверных 

различий ни в показателях гемодинамики и сосудистой нагрузки сердца, ни в 

данных по концентрации лактата в крови. Эти данные свидетельствуют о том 

то ведущую роль при тренировке по методике «гиперутяжеления» ведущую 

роль в энергообеспечении играют фосфагенные механизмы. 

Таблица 2 – Концентрация лактата в крови до и после нагрузки (n=12) 

 

Концентрация лактата в крови после нагрузки в среднем в группе 

повысилась, но в целом изменение оказалось крайне незначительным и 

составило 1,03 ммоль/л. 

Таблица 3 – Центральная гемодинамика и сосудистое сопротивление у 

испытуемых до и после физической работы (n=12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 До нагрузки (x ±σ) После нагрузки 

(x ±σ) 

t-крт. стьюдента 

La 

(ммоль/л) 

3,28±0,54 6,31±0,86 p>0,05 

Показатели До ( x ±σ) После ( x ±σ) t-крт. стьюдента 

ЧСС уд/мин. 87  10,5 125  8,1 p>0,05 

Сист.АД (мм.рт.ст) 132,3   1,4 139,1   1,8 p>0,05 

Диаст.АД(мм.рт.ст.) 84,0   5,0 82,1   3,4 p>0,05 

УО. (мл) 45,0   9,4 47,6   8,8 p>0,05 

МОК (л/мин) 3,7   0,7 3,1   0,6 p>0,05 

ПрфС дин·с·см-5 2388,5   351,8 2400,8   347,2 p>0,05 

ЭлС дин·см-5 2365,5   322,7 2386,8   335,0 p>0,05 
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В последствие был организован эксперимент на сборной команде 

РГУФКСМиТ по вольной борьбе, где экспериментальная группа (ЭГ) 3 раза в 

неделю занималась по методике «гиперутяжеления», а контрольная (КГ) по 

общепринятой программе  (таблица  4). 

По итогам заключительного тестирования получены следующие данные: 

Прирост результатов в разгибании правой и левой ноги в ЭГ составил 24%, а в 

КГ лишь 0,3 % в правой ноге, и 3% в левой. Различия статистически 

достоверны. В то же время результат правой ноги у ЭГ возрос на 16%, в то 

время как в КГ – 0,09%. На левой ноге у ЭГ прирост 6%, а в КГ значения 

показали отрицательную динамику и составили -1,1%. 

Таблица 4 – Показатели предварительного и заключительного тестирования в 

контрольной (n= 12) и экспериментальной (n=12) группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

1. При выполнении броска прогибом на короткий промежуток времени 

силы реакции опоры возрастают до значительных показателей (более 3300 Н). 

Для обеспечения столь мощной, но не продолжительной работы расходуется 

энергия фосфогенного энергообеспечения. Методика «гиперутяжелений», 

заключается в шестинедельной тренировке по 3-4. Спортсмену необходимо 

совершать полутолчок штанги с углом в коленях 120 градусов.   

2. Оптимальное количество подходов в серии 5 по 4-5 повторения, 

количество серий 2, интервалы отдыха между сериями 5 минут, а между 

подходами 35-40 сек. Отдыха между повторениями не предусмотрено.  

 Предварительное 

тестирование 

Р Заключительное 

тестирования 

Р 

КГ (x ±σ) 

n= 12 

ЭГ (x ±σ) 

n= 12 

КГ (x ±σ) 

n= 12 

ЭГ (x ±σ) 

n= 12 

Правая  

нога (Нм) 

Разгиб. 137,9± 36 154,4±48 >0.05 138,4±38 191.5±67.5 <0.05  

Сгиб 112,7±24 129,1±42 >0.05 113,7±24 149,6±47 >0.05 

Левая 

нога (Нм) 

Разгиб. 129,7±30 152,5±5 >0.05 134±33 189.5±75.5 <0.05 

Сгиб 112,4±49 127±29 >0.05 111,1±47 135,7±61 >0.05 
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3. В ходе педагогического эксперимента методика показала свою 

эффективность. Так заключительное тестирование на многофункциональном 

динамометре «Biodex system» показал прирост в разгибании правой ноги у 

экспериментальной группы на 37,1 Нм,  а левой ноги на 37 Нм, указанные 

данные имеют статистически достоверные различия с контрольной группой. А 

в сгибании правой ноги прирост составил 20,5 Нм, а левой 8,7 Нм, однако эти 

данные не имеют статистически достоверных различий. 
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ВЛИЯНИЕ ОДНОТИПНОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПРОГРАММЫ  

 НА ДИНАМИКУ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БОРЦОВ РАЗЛИЧНЫХ  

ВЕСОВЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

 Шиян В.В., доктор пед. наук, профессор,  

Российский государственный университет физической  

культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва, Россия 

 

Одной из отличительных особенностей планирования подготовки 

спортсменов в большинстве видов спортивных единоборств является 

необходимость учета массы спортсменов не только при выборе адекватной 

техники и тактики ведения поединка, но и при распределении традиционных 

средств и методов тренировки в структуре больших тренировочных циклов 

предсоревновательной подготовки [ 3, 4, 5, 7, 8]. 

В более ранних исследованиях была показана необходимость 

обоснованной индивидуализации тренировочных программ подготовки 

спортсменов различных весовых категорий и манер ведения подинка  [1, 3, 4, 7,  

9,10]. Однако, к сожалению, до настоящего времени не разработано 

обоснованных подходов, определяющих принципы индивидуального подбора 

средств и методов тренировки спортсменов различных весовых категорий. 

Цель исследования – изучение специфики метаболических реакций 

высококвалифицированных борцов различных весовых категорий на 

однотипную тренировочную программу четырехмесячного цикла 

предсоревновательной подготовки. 

Методы и организация исследования. Экспериментальная часть 

исследования проводилась на дзюдоистах сборной команды России в период 

подготовки к чемпионату Европы. Все спортсмены тренировались по единой 

программе подготовки, не учитывающей индивидуальных особенностей 
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спортсменов с различной массой тела. Содержание тренировочных программ, 

по отдельным тренировочным циклам, рассчитывалось на основе результатов 

более ранних исследований [12]. 

Оценка эффективности тренировочной программы оценивалась по 

показателям темпов динамики специальной выносливости, аэробных и 

анаэробных возможностей спортсменов [2, 11, 12] и результатам анализа 

эффективности соревновательной деятельности [9] за весь период 

экспериментальной подготовки. 

Результаты исследования. В обобщенном виде результаты 

исследования представлены на рисунке 1, из которого наглядно видно, что 

программа четырехмесячной предсоревновательной подготовки оказала 

принципиально различное влияние на динамику частных показателей, 

оценивающих уровень развития аэробных и анаэробных возможностей борцов.  

В частности, было обнаружено что однотипная (по объему и 

содержанию) тренировочная программа привела: 

– к преимущественному увеличению анаэробных возможностей у 

тяжеловесов, 

– к преимущественному увеличению аэробных возможностей у 

легковесов, 

– оказалась малоэффективной для повышения аэробных и анаэробных 

возможностей в группе борцов среднего веса. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости отхода от 

принципов группового планирования тренировочных программ для 

спортсменов различных весовых категорий. В качестве базового критерия, 

определяющего специфические особенности построения программы 

тренировки борцов различных весовых категорий, должна выступать 

физиологическая оценка применяемых средств и методов тренировки. 

При таком подходе должно появиться как минимум три варианта 

решения однотипной педагогической задачи, (для каждой из трех групп 
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спортсменов различного веса) обеспечивающие сопоставимые итоговые 

результаты тренировки. 

Как показали результаты нашего исследования основной стратегической 

линией в планировании функциональной подготовки борцов должно быть 

совершенствование анаэробных возможностей. Об этом свидетельствуют 

результаты корреляционного анализа взаимосвязи между динамикой 

показателей соревновательной деятельности и изменением уровня специальной 

выносливости, аэробных и анаэробных возможностей. 
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Примечание. По оси абсцисс – критерии оценки анаэробных (МАМ) и аэробных 

(PWC170) возможностей; по оси ординат – величины прироста эргометрических показателей 

относительной мощности работы (кгм/мин/кг) Δ МАМ и Δ PWC170 по отношению к 

исходным значениям. 

 

Рис. 1.   Основные тенденции в темпах прироста аэробных и анаэробных 

возможностей высококвалифицированных борцов различных весовых 

категорий после макроцикла однотипной предсоревновательной підготовки 

 

В частности было обнаружено, что преимущество в показателе 

эффективности соревновательной деятельности тесно коррелирует  темпом 

тяжеловесы 

                                                                             

легковесы                                                                                                                                                          

средневесы 
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прироста уровня специальной выносливости спортсмена (r = 0.75) и имеет 

высокую отрицательную связь с темпами изменения аэробных возможностей (r 

= -- 0.96) при общем недостоверном повышении показателя МАМ. 

С педагогической точки зрения результаты выступления спортсменов на 

ЧЕ убедительно доказывают этот вывод. В частности было отмечено, что 

спортсмены тяжелых весовых категорий (у них был отмечен преимущественно 

анаэробный путь адаптации к тренировочной программе) завоевали 20,5 очков 

по олимпийской системе подсчета результатов. Спортсмены средневесы (с 

невысокими темпами роста аэробных и анаэробных возможностей) завоевали 

8,5 очков, а борцы легких весовых категорий (с преимущественным 

увеличением аэробных возможностей) завоевали только 5 очков. 

Выводы  

1. Одинаковая тренировочная программа подготовки 

высококвалифицированных борцов вызывает разнонаправленные 

адаптационные изменения в темпах прироста работоспособности спортсменов. 

Для тяжеловесов – развивает преимущественно анаэробные возможности а для 

легковесов – аэробные. 

2. Для разработки тренировочных программ подготовки борцов 

различных весовых категорий, направленных на решение конкретных 

тренировочных задач необходимо проведение квантификации традиционных 

средств и методов тренировки борцов с целью обеспечения однотипных и 

прогнозируемых срочных и отставленных эффектов выполняемой работы. 

3. Положительная динамика результатов соревновательной деятельности 

борцов в значительной мере определяется темпами повышения уровня 

специальной выносливости и анаэробной работоспособности.  

4. На заключительном этапе предсоревновательной подготовки 

закономерное временное снижение аэробных возможностей борцов достоверно 

повышает результативность соревновательной деятельности и не является 

негативным фактором. 
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3 часть 

Стендовые сообщения 
 

КУНГ-ФУ КАК ВИД СПОРТА В РОССИИ 

 

Багомедов Х. А. 

 старший преподаватель кафедры теории и методики фехтования, 

современного пятиборья, восточных боевых искусств 

 

Исторически Кунг-фу зародилось как один из видов прикладного 

воинского искусства в Древнем Китае, развиваясь в различных направлениях: 

учение о стратегии и тактике ведения боевых действий вооруженных 

подразделений, школы владения традиционным оружием, искусство ведения 

безоружного боя, системы воспитательной направленности, оздоровительные 

практики и т.д. В отличие от известного «Ушу» (в переводе с китайского 

означает «боевое искусство» или «искусство боя»), слово «Кунг-фу» в 

китайской традиции имеет более широкое значение, дословно – «правильное 

учение». Поэтому это понятие часто употребляют как дополнение к 

определению качества владения любыми традиционными искусствами, 

ремеслами, профессиями, практиками.  

В современном мире Ушу быстро превратилось в разновидность 

физкультурно-спортивной коммерциализированной деятельности (гранд-

мастера, учителя, наставники, инструкторы, организации, группы на базе 

образовательных учреждений) и в отдельный вид спорта, представленный на 

мировой арене преимущественно в двух не связанных между собой 

дисциплинах: 

1. Саньда – контактный бой на основе ударной техники, часто 

называемый «китайским боксом», так как очень напоминает современную 

версию кикбоксинга (на самом деле являющегося производным от Саньда и 

других подобных систем спортивного боя Дальнего Востока); 

2. Таолу – комплексов формальных упражнений, изначально основанных 

на технических компонентах реального боя, но достаточно быстро 
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превратившихся в гимнастические и акробатические собственно 

соревновательные упражнения с особой (оцениваемой) исполнительской 

выразительностью. 

В свою очередь кунг-фу было возрождено и привнесено в мировую 

физкультурно-спортивную практику как дисциплина, основанная на бережном 

сохранении исходного традиционного звучания, при наличии широкой 

соревновательной практики.  

Общероссийская общественная спортивная организация «Федерация 

Кунг-фу России» зарегистрирована в 2008 году. В период с 2008 по 2016 год 

усилиями Федерации Кунг-фу России проведено 8 чемпионатов России среди 

взрослых, 8 первенств России среди детей и юношей, 3 международных кубка. 

Сборная России по Кунг-фу занимает лидирующие позиции на мировой 

спортивной арене. В 6-ти Чемпионатах Мира по Кунг-фу Сборная России 4 раза 

выигрывала золотые медали в общекомандном зачете и дважды становилась 

серебряным призером. 

В настоящее время Кунг-фу получило распространение по всей 

территории нашей страны и за ее пределами. 

К концу 2016 года Федерация Кунг-фу России насчитывает более 50 

региональных отделений, а количество занимающихся только на территории 

России более 15 000 человек, и это количество растет из года в год. 
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МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ  ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 

 ИЗБРАННОГО ВИДА СПОРТА (БОКС) 

Галочкин Н.В. Киселев В.А.  

Кафедра  ТиМ бокса и кикбоксинга   

РГУФКСМиТ г. Москва Россия 

 

Рассматривались основные модели обучения, базирующиеся на 

ассоциативной и деятельностной концепциях. Определялась значимость 

моделей обучения для освоения студентами учебного материала программы 

«Теория и методика избранного вида спорта (бокс)».Значимость определялась 

экспертами кафедры «ТиМ бокса и кикбоксинга» РГУФКСМиТ  

Таблица 1 

Значимость моделей обучения с использованием ассоциативного метода в 

учебно-образовательном процессе студентов (n=5)  

№ Модели ассоциативного метода обучения «Вес» 

1.1 Модель обучения как управление процессом накопления 

знаний основывается на том, что процесс образования ассоциаций имеет 

определенную логическую последовательность, включающую в себя 

восприятие учебного материала; его осмысление, доведенное до 

понимания внутренних связей и противоречий; закрепление и сохранение 

в памяти; применение усвоенного в практической деятельности 

 

 

0,50,07 



 
 

226 
 

1.2 Модель обучения как организация информативной 

практической деятельности построена на условно-рефлекторной 

концепции научения. Человек выделяет те свойства мира, которые 

необходимы для удовлетворения практических нужд,  объяснения фактов 

и явлений, многократное повторение всех обучающих действий. 

Подкрепление удовлетворением определенных нужд и потребностей 

учащегося, его положительными переживаниями 

 

 

 

0,250,08 

1.3 Модель обучения как стимуляция исследовательской 

активности строится на моторной условно-рефлекторной теории 

изучения, сее научением действиям. Ее суть в обнаружении учеником 

свойств реального мира через отыскание целесообразных действий на 

основе собственного опыта, исследования, попыток, проб и ошибок 

 

0,250,09 

 

В таблице 2 представлены результаты взвешивания моделей с 

использованием деятельностного метода обучения, в основе которого лежит 

деятельностная теория. 

Таблица 2– Значимость моделей обучения с использованием деятельностного 

метода в учебно-образовательном процессе студентов (n=5) 

№ Модели деятельностного метода обучения «Вес» 

2.1 Модель обучения как стимуляция самостоятельной мыслительной 

активности ученика, в основе которой лежит теория проблемного обучения.  

Теория проблемного обучения опирается на понятия «задача» и «действие», ее 

суть в том, что, решая задачи (проблемы), учащийся обнаруживает и усваивает 

мыслительные действия и познавательные структуры. 

Создание стимулирующих ситуаций, требующих активной 

мыслительной деятельности; в этих ситуациях ставить перед учащимися 

задачи (проблемы), которые требуют для своего решения выбора и 

использования определенных понятий и принципов; снабжение учащихся 

различными понятиями и принципами, которые могут быть использованы для 

решения и предоставлять им возможность их применять 

 

 

 

 

 

0,30,03 

2.2 Модель обучения как управление мыслительной деятельностью 

учащихся, базирующаяся на теории поэтапного формирования умственных 

действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.). В ее основе лежит идея о 

принципиальной общности внутренней и внешней деятельности человека. 

Поэтому умственное развитие, как и усвоение ЗУН, происходит путем 

интериоризации, т.е. перехода внешней деятельности во внутренний 

умственный план. Суть этой модели состоит в обучении мыслительным 

операциям и умственным действиям через организацию соответствующих 

предметных и речевых действий учащихся. 

Этапы процесса научения. Предварительное ознакомление с целью 

обучения, формирование мотивации. Составление схемы ориентировочной 

основы действий. Формированиедействия с развертыванием всех входящих в 

него операций. Формирование  

действия во внешнем плане как внешнеречевого. Формирование 

действия во внутренней речи. Формирование действия в умственном плане, 

т.е. переход действия в глубокие свернутые процессы мышления. 

 

 

 

 

 

0,50,04 

2.3 Модель обучения, базирующаяся на основе разделов структурно-  
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аналитической дидактики, представителем которой является Вольфганг 

Клафки, который выдвигает на первый план процесс обучения и его 

эффективность, считая целью обучения адаптацию учащихся в общественной 

системе. В концепции В. Клафки центральным является учение о содержании 

образования. Содержание образования предопределяет как «цель обучения», 

так и специфическую «цель обучаемого», а также планирование, 

организационных форм, методов и средств обучения.  

Используются различные методы сбора и обработки информации с 

ориентацией на достижение результативности обучения, сведения основных 

факторов обучения и учения в структуру (систему), доведения ее до уровня 

модели. Основа модели В. Клафки – «критический анализ». Целесообразно 

привлекать учащихся к проектированию, анализу и критике учебного 

процесса, что должно у них стимулировать формирование ценностных 

ориентаций на демократизм, солидарность и гуманизацию взаимоотношений. 

 

 

 

 

 

0,20,06 

 

На следующем этапе исследования составлялась декомпозиция графа 

моделей обучения, с целью определения их коэффициента относительной 

важности (КОВ) и ранга (рисунок 1). 

 

 0,3 0,7 

 1 2 

                          

                    0,5    0,25     0,25                                    0,3     0,5       0,2 

                        

                 1.1               1.2            1.3           2.1                2.2           2.3   

                       

КОВ(%)   15%           7,5%         7,5%         21%              35%         14% 

 

Ранг          4                  2                6              3    1              5 

 

Рисунок 1 – Коэффициент относительной важности моделей обучения  

Показатели «взвешивания» моделей методов обучения представлены в 

таблице 3. 

Как видно из данных, модель обучения как управление мыслительной 

деятельностью учащихся показала наибольший результат (35%) и явилась 

приоритетной, тем самым предоставив возможность научно полагаться и 

ориентироваться в выборе освоения студентами дополнительного материала 

модернизированной учебной программы «Теория и методика избранного вида 

спорта (бокс)». 

Таблица 3–  Расчет коэффициента относительной важности моделей обучения  



 
 

228 
 

 
Содержание 

методов обучения 
Экспертные оценки 

(умножения вероятностей) = Вес 

 

КОВ 

1.1                     0,3  0,5= 0,15 15,0 % 

1.2                     0,3  0,25 = 0,075 7,5 % 

1.3                     0,3  0,25 = 0,075 7,5 % 

2.1                     0,7  0,3= 0,21 21,0 % 

2.2                     0,7  0,5= 0,35 35,0 % 

2.3                     0,7  0,2= 0,14 14,0 % 

 

Мыслительные операции, порождающие понятия и познавательные 

структуры, протекают в голове учащегося. Они не ощутимы и не наблюдаемы. 

Педагог в действительности может лишь создавать ситуации, требующие 

мышления. А затем ему остается только ждать – возникает оно или нет, пойдет 

по верному руслу или ошибочному. Концепция прямого сообщения 

предполагает активность только учителя в формулировке необходимых 

познавательных структур при пассивности учащегося. Концепция стимуляции 

самостоятельной активности мышления предполагает только активность 

учащегося при пассивности учителя. 

При освоении дополнительного учебного материала по программе 

«Теория и методика избранного вида спорта (бокс)» перед студентами 

ставилась задача, с начальным ознакомлением изучаемой проблемы, с 

последующей активностью мышления студентам предстояло решение данной 

задачи.  
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В исследованиях, посвященных техническим и биомеханическим 

аспектам прямого удара в боксе, тело боксера рассматривается в качестве 

единой биомеханической системы, авторы в своих исследованиях описывают 

различные виды воздействия на все тело –  в целом, не акцентируя внимание на 

отдельных его звеньях. Наша работа посвящена изучению локального 

воздействия на мышцы верхних конечностей с целью повышения их 

специальной силовой тренированности, путем индивидуального подбора 

отягощений на тренажерах.  

На сегодняшний день большое количество тренеров по боксу с неохотой 

применяют классические силовые тренажеры в своей практике, рассматривая 
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их как средство увеличения собственно силовых показателей отдельных групп 

мышц, мотивируя это тем что, для совершения эффективного удара рукой 

необходима взрывная сила, развитие которой на силовых тренажерах весьма 

затруднительно.  

Все вышесказанное и определило задачу данной работы – оценить 

эффективность применения методики специальной силовой подготовки на 

силовых тренажерах в боксе. 

Проведенные нами исследования позволили разработать методику 

индивидуальной силовой подготовки на тренажерах, старших юношей 

боксеров, а также оценить эффективность данного вида подготовки за счёт 

направленного использования локальных силовых нагрузок. 

Методы и организация исследования. Одной из задач нашего 

исследования было изучить особенности развития максимального усилия, 

развиваемого мышцами пояса верхних конечностей старших юношей боксеров 

в упражнениях на тренажерах. Локальное воздействие оказывалось на группы 

мышц, обеспечивающих эффективность прямого удара рукой таких как; 

трехглавая мышца плеча, передний пучок дельтовидной мышцы, большая 

грудная мышца, путем применения упражнений на тренажерах «разгибание 

рук в тренажере» и «жим сидя в тренажере».  

Для подтверждения эффективности предложенной методики были 

сформированы две группы контрольная и экспериментальная по 10 человек в 

каждой. Исходные показатели подготовленности контрольной и 

экспериментальной групп на начало исследования не имели существенных 

различий (p>0,05). Регистрация контрольных испытаний проводилась в 

стандартных условиях с помощью одних и тех же инструментов. Обе группы 

спортсменов тренировались по общепринятой методике. Основное различие 

тренировочных программ заключалось в индивидуальном подборе граничного 

значения отягощения в упражнениях на тренажерах для экспериментальной 

группы. Отягощение на представленных выше тренажерах в контрольной 

группе подбиралось по общепринятой методике, а для спортсменов из 
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экспериментальной группы значение отягощения корректировалось 

еженедельно посредством методики акселерометрии (рисунок 1).  

 

Эта методика позволила измерить показатели усилия, развиваемого 

спортсменом в каждом повторении. Данные по беспроводному интерфейсу 

вводились в компьютер, программа, определяла значение отягощения, при 

котором исследуемый спортсмен развивал максимальное усилие и согласно 

разработанному алгоритму выносила заключение о рекомендуемом 

индивидуальном граничном значении отягощения на данной тренировке. 

Именно с этим отягощением спортсмен тренировался последующую неделю.   

Основным способом оценки эффективности предложенной методики было 

выбрано измерение силы прямого удара электронным силомером «КИКТЕСТ-

6Т» (рисунок  2).  

Рисунок 1– Методика акселерометрии 

Рис. 2. Силомер «КИКТЕСТ-6Т» 

 «КИКТЕСТ-6Т» 
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Перед проведением измерения  испытуемым ставилась задача, нанести 

прямой удар рукой с максимальной силой. Регистрировался показатель 

ударного усилия, выводимый на электронное табло силомера. Длительность 

исследования составила 6 месяцев. 

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 представлены средние 

значения граничных отягощений старших юношей боксеров для упражнения 

«разгибание рук в тренажере» и упражнении «жим сидя в тренажере». В 

начале исследования между средними значениями отягощений контрольной 

и экспериментальной группами в обоих упражнениях достоверных различий 

не было (p>0,05). 

После окончания эксперимента прирост величины граничных значений 

отягощений в «разгибании рук в тренажере» в контрольной группе составил 

12%, а в экспериментальной группе 29%, величина граничного значения 

отягощения в экспериментальной группе достоверно превысила данное 

значение по сравнению с контрольной группой (p≤0,01). 

Таблица 1–  Граничное значение отягощений в локальных упражнениях 

до и после эксперимента 

Упражнения на 

тренажерах 
 

Контрольная 

группа, 

граничное 

значение 

отягощения (кг) 

Экспериментальная 

группа, граничное 

значение 

отягощения (кг) 

P-value 

«разгибание 

рук в 

тренажере» 

До 11,3±0,2 10,7±0,4 p>0,05 

После 12,6±0,2 13,9±0,4 p≤0,01 

P-value p≤0,001 p≤0,001  

Прирост 12% 29%  

«жим сидя в 

тренажере» 

До 24,9±1,1 24,3±1,0 p>0,05 

После 29,7±0,8 36,1±0,7 p≤0,001 

P-value p≤0,01 p≤0,001  

Прирост 19% 48%  

 

В упражнении «жим сидя в тренажере» прирост величины граничных 

значений отягощений в контрольной группе составил 19%, а в 

экспериментальной группе 48%, величина граничного значения отягощения 
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в экспериментальной группе достоверно превысила данное значение по 

сравнению контрольной группой (p≤0,001). Так как граничное значение 

отягощения характеризует величину развиваемого усилия с максимальной 

скоростью, полученные данные дают возможность сделать вывод о том, что 

предложенная методика позволяет более эффективно повысить величину 

максимального усилия развиваемого трехглавой мышцей плеча, передним 

пучком дельтовидной, большой грудной мышцами, обеспечивающих 

эффективность прямого удара рукой в боксе. 

Таблица 2–  Показатели прироста силы прямого удара в контрольной и 

экспериментальной группах до и после эксперимента 

Упражнения на 

тренажерах 

 Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

P-value 

Fн прямой 

удар 

До 162,2±4,5 163,2±4,4 p>0,05 

После 220,8±9,2 251,7±6,3 p≤0,05 

P-value p≤0,001 p≤0,001  

Прирост 36% 54,2%  

 

В таблице 2 приведены результаты оценки силы прямого удара в 

контрольной и экспериментальной группах до и после эксперимента. До 

начала эксперимента в контрольной и экспериментальной группах не было 

достоверных различий в величине силы прямого удара (p>0,05). После 

эксперимента прирост показателей силы в контрольной группе составил 36% 

и 45% в экспериментальной. Сила прямого удара в контрольной группе 

составила 220,8±9,2 кгс, а в экспериментальной 251,7±6,3 кгс различия 

статистически достоверны (p≤0,05).  

Из данной таблицы можно сделать вывод что предложенная методика 

является эффективной и позволяет повысить результативность в боксе у 

старших юношей боксеров с использованием упражнений на тренажерах. 

Данная методика может быть использована как дополнение к общепринятой 

методике тренировки в боксе и позволяет количественно оценивать 

тренировочные сдвиги в специальной силовой подготовке в боксеров.  
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Результаты исследования свидетельствуют что включение в 

тренировочный процесс локальных упражнений на тренажерах с 

направленным воздействием на ведущие группы мышц позволяет повысить 

эффективность специальной силовой подготовки и увеличить силу прямого 

удара в боксе. 
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Одной из важнейших двигательных способностей является выносливость. 

В спортивной борьбе она позволяет вести поединок не только не снижая 

эффективность боевых действий, но и взвинчивая темп к концу поединка. 

Принято считать, что выносливость складывается из многих компонентов, в 

том числе – скоростного и силового. Также выносливость имеет общий и 

специальный компоненты. Развитие выносливости – сложный и многоэтапный 

процесс, особенности которого в спортивной борьбе еще недостаточно изучены 

[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 

Цель нашего исследования – изучить закономерности и эффективность 

развития специальной выносливости борцов вольного стиля на этапе 

специализированной подготовки.Гипотезой нашего исследования послужило 

предположение о том, что с помощью варьирования объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок удастся повысить эффективность развития 

специальной выносливости борцов вольного стиля. 

Методика. Эксперимент проводился в течении четырех месяцев с 

февраля по май 2017 г.Всего в эксперименте участвовало 20 человек, борцов 

вольного стиля на этапе специализированной подготовки (возраст 15 – 17 лет). 

Участники эксперимента были однородны по степени подготовленности и 
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спортивной квалификации. Они были разделены на две тренировочные группы 

по 10 человек в каждой. 

Контрольная группа тренировалась по традиционной методике, за ней 

велось педагогическое наблюдение. Экспериментальная группа занималась по 

экспериментальной методике, заключающейся в поэтапном развитии 

специальной выносливости: сначала аэробного компонента выносливости 

(способности к длительной работе), затем гликолитического  анаэробного 

компонента (способности к работе с интенсивностью близкой к предельной на 

протяжении до 60 сек.), потом, на этом фундаменте – алактатного анаэробного 

компонента специальной выносливости (способности к работе с максимальной 

интенсивностью при продолжительности не более 15 сек.). 

В экспериментальной группе применялась следующая методика развития 

гликолитического анаэробного компонента специальной выносливости: 

– интенсивность работы – близкая к максимальной. От повторения к 

повторению темп борьбы в связи с наступающим утомлением снижается, но эта 

интенсивность будет околопредельной по отношению к текущему состоянию 

борца; 

– продолжительность упражнения – 2 мин; 

– количество повторений – три в одной серии. Всего целесообразно 

проводить две серии; 

– интервалы отдыха между сериями в течении 13 – 15 мин., для 

представителей средних весовых категорий; 

Для развития алактатного анаэробного компонента специальной 

выносливости использовались нагрузки со следующими характеристиками: 

– тренировочные упражнения или схватка ведется борцами в 

максимальном темпе 15 сек., затем в течении 1,5 – 2 мин. борьба продолжается 

в очень низком темпе (всего 6 повторений). Время отдыха между повторениями 

7 – 10 мин ; 

– общее время схватки 9 – 10 мин. При использовании специальных 

упражнений: броски манекена прогибом в максимальном темпе в течении 15 
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сек., затем отдых в течении 1,5 – 2 мин. (всего 6 – 8 повторений). Время отдыха 

между повторениями 7 – 10 мин. 

Кроме того, изменение различных средств тренировки имело следующий 

характер: плавный рост на предсоревновательном этапе доли алактатно-

анаэробных упражнений (за счет сокращения гликолитических анаэробных), 

затем некоторое снижение доли алактатно-анаэробных упражнений к концу 

первого соревновательного этапа, затем снова рост доли алактатных 

упражнений, но уже с более высокого начального уровня [4]. 

Результаты и обсуждение. В результате педагогического наблюдения за 

тренировочным процессом в экспериментальной и контрольной группах, было 

выявлено соотношение различных средств развития специальной выносливости 

– таблица 1. 

Таблица 1– Соотношение средств тренировки специальной выносливости 

борцов гликолитической анаэробной / алактатной анаэробной направленности. 

Группа Начало 

предсоревно 

вательного 

этапа 

Окончание 

предсоревно 

вательного 

этапа 

Начало 

соревно 

вательного 

этапа 

Окончание 

соревно 

вательного 

этапа 

Начало 2-го 

предсоревно 

вательного 

этапа 

Эксперимен. 80/20 50/50 20/80 50/50 50/50 

Контрольная  50/50 50/50 30/70 50/50 50/50 

 

Таким образом, основным отличием между контрольной и 

экспериментальной группами было различное соотношение упражнений по 

совершенствованию различных сторон специальной выносливости (анаэробных 

компонентов специальной выносливости – гликолитического анаэробного и 

алактатного анаэробного). 

Статистическая обработка и оценка произошедших в процессе 

педагогического эксперимента сдвигов свидетельствует о достоверном 

увеличении показателей специальной выносливости (по сравнению с 

начальным тестированием) в экспериментальной группе в целом за период 

педагогического эксперимента, а также уже и в начале соревновательного 

периода. Разница значима в экспериментальной группе на уровне р<0,01 по 
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обоим тестам и по показателям соревновательной деятельности. Лишь в начале 

соревновательного периода, разница в результатах недостоверна, что может 

быть вызвано усталостью и временным снижением всех показателей 

физической подготовленности в это время. 

Результаты статистической обработки полученных данных представлены 

в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2– Изменение специальной выносливости по тесту на аэробную 

выносливость 

Этапы эксперимента Экспериментальная группа Контрольная группа 

Прирост 

времени 

теста 

 

t 

 

p< 

Прирост 

времени 

теста 

 

t 

 

p< 

Начало 1-го 

соревновательного этапа 

 

+0,15 

 

0,89 

 

--- 

 

+0,2 

 

0,05 

 

--- 

Начало 2-го 

соревновательного этапа 

 

+0,37 

 

4,87 

 

0,01 

 

+0,8 

 

0,08 

 

--- 

 

Таблица 3– Изменение специальной выносливости по тесту на 

анаэробную выносливость 

Этапы эксперимента 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Прирост 

времени 

теста 

 

t 

 

p< 

Прирост 

времени 

теста 

 

t 

 

p< 

Начало 1-го 

соревновательного 

этапа 

 

+0,06 

 

1,96 

 

--- 

 

+0,04 

 

0,3

5 

 

--- 

Начало 2-го 

соревновательного 

этапа 

 

+0,35 

 

4,16 

 

0,01 

 

+0,08 

 

1,5

6 

 

--- 

 

В таблице 4 представлены результаты соревновательной деятельности. 

Таблица 4– Уровень развития специальной выносливости спортсменов 

обеих групп по показателю соревновательной деятельности. 

Статистические 

показатели 

Показатель соотношения используемых технических 

действий 

1-е соревнование 2-е соревнование 

Экспериментальная группа 

Среднее значение 
0,784 

0,021 

0,932 

0,013 

 Контрольная группа 
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Среднее значение 
0,758 

0,037 

0,786 

0,035 

 

Выводы. Оценивая результаты педагогического эксперимента, можно 

заключить, что в экспериментальной группе удалось добиться достоверного 

повышения значений в тестах, характеризующих степень специальной 

выносливости спортсменов. 

Кроме того, в экспериментальной группе достоверно увеличились и 

показатели соревновательной деятельности, характеризующие возможность 

проведения активных действий к концу схватки. Все это позволяет утверждать, 

что в экспериментальной группе произошло эффективное развитие 

специальной выносливости борцов вольного стиля на этапе 

специализированной подготовки. 

Таким образом, в ходе работы была подтверждена эффективность данной 

методики, что позволяет рекомендовать ее для использования в тренировочном 

процессе по различным видам спортивной борьбы. 
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Одними из важных аспектов совершенствования в современной 

спортивной тренировке являются увеличение и перераспределение основных 

параметров учебно-тренировочных нагрузок. Однако, в настоящее время объем 

и интенсивность спортивных нагрузок практически достигли своих 
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максимальных значений, а изменения в их соотношении не приносят значимых 

результатов[1]. В связи с этим появилась необходимость в совершенствовании 

учебно-тренировочного процесса за счет других средств и методов. 

Одними из перспективных направлений в этой области являются 

профилактика и реабилитация нарушений в состоянии здоровья спортсменов. 

Анализ травматической патологии среди спортсменов указывает на 

явную тенденцию к росту заболеваний, связанных с перенапряжением. 

Основная причина этого явления  заключается в продолжающемся увеличении 

нагрузок (по объему и интенсивности) в тренировочном процессе, в 

неудовлетворительном уровне восстановления, а также в некоторых дефектах 

при оценке спортивной трудоспособности еще в начальной стадии заболевания.  

Общий принцип профилактики спортивных травм  выработка 

действенных мер предупреждения травм и зависимости от, выявленных 

своевременным анализом их причин и обстоятельств, борьба с форсированным 

«натаскиванием» спортсменов, подменяющим постоянно возрастающие 

нагрузки, направленные на повышение общей физической подготовленности. 

Практика показывает, что из-за полученной травмы спортсмен не только 

может  нанести вред своему здоровью и выбыть на какое-то время из 

тренировочного процесса,  замедлив свой  спортивный рост, но и может 

потерять интерес к занятиям, что делает необходимым исследование 

травмоопасных ситуаций в различных видах спорта. 

Указанные причины делают проблему исследования актуальной.Целью 

настоящей работы было исследование травмоопасных ситуаций в вольной 

борьбе в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Экспериментальная часть. Был проведен педагогический эксперимент 

длительностью в 1 месяц, заключавшийся в том, что в двух группах 

занимающихся вольной борьбой (этап спортивного совершенствования), были 

созданы условия по профилактике травматизма. 
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Численность групп – по 15 человек каждая. В экспериментальной группе 

была применена экспериментальная методика, основывающаяся на  следующих 

мерах по предупреждению травматизма: увеличение длительности разминки, 

обеспечение страховки, контроль исправности инвентаря, воспитание у 

занимающих дисциплины и высоких моральных качеств, поддержание 

высокого уровня дисциплины в ходе занятий, недопущение грубости по 

отношению к противнику, приоритет общефизической подготовки над 

специальной, контроль признаков усталости занимающихся, строгое 

соблюдение педагогических правил (принципов) обучения, индивидуализация 

средств и методов технико-тактической подготовки в тренировочной 

деятельности, а также методов психокоррекции состояния спортсменов, 

контроль работоспособности и ее снижение при необходимости. 

Методика. Нами были выявлены и обработаны данных диспансера, 

сведения, касающиеся структуры травматизма и его основных причин в борьбе. 

Таким образом мы пришли к выводу что, растяжения и ушибы в процессе 

тренировочных занятий или соревнований оказались наиболее  

распространенными травмами у борцов.Наиболее частой причиной травм 

оказалась неподготовленность занимающихся и нарушения спортивной 

дисциплины.  

Опрос тренеров и спортсменов свидетельствует о том, что чаще всего 

травмы случаются в начале или конце учебно-тренировочного занятия, что 

свидетельствует о том, что в начале занятия суставно-связочный аппарат, по-

видимому еще не готов, к высокой степени активности, а в конце занятия 

наоборот, происходит суммирование усталости, что ведет к потере точности 

движений, - и как следствие - к травмам. 

На следующем этапе исследования, был проведен формирующий 

педагогический эксперимент, заключавшийся в том, что в двух группах 

занимающихся борьбой, были созданы разные условия по профилактике 

травматизма. В экспериментальной группе была применена экспериментальная 

методика предотвращения травмоопасных ситуаций, в то время как, в 
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контрольной группе методика тренировки осталась без изменений. В результате 

были получены следующие данные.В графическом виде результаты 

представлены на рисунок 1. 

Обсуждение результатов. Полученные результаты показывают, что учет 

полученных в ходе констатирующего этапа эксперимента данных и применение 

профилактических мер позволило существенно снизить показатель травматизма  

за месяц занятий. Кроме того, до и после формирующего педагогического 

эксперимента были сопоставлены данные об уровне функционального 

состояния занимающихся. 

 

Рисунок 1– Травматизм у борцов двух групп в ходе  

формирующего эксперимента  

 

Для решения этой задачи была исследована динамика собственно 

функционального состояния по сит-тесту, а также уровня самооценки 

спортсменами своего желания тренироваться. 

Предполагалось, что уровень этих параметров, а также их динамика 

позволит выявить сравнительную эффективность занятий в двух группах, 

которые отличались по применению мер предотвращения травмоопасных 

ситуаций в тренировочном и соревновательном процессе. 

Результаты оценки достоверности различий между данными контрольной 

и экспериментальной групп  по физическому состоянию занимающихся 

представлены  в таблице 1. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

контр эксп

до

после



 
 

247 
 

Полученные данные показывают, что уровень функционального 

состояния спортсменов по сит-тесту несколько снизился, что можно объяснить 

тем, что формирующий эксперимент проводился в период 

предсоревновательной подготовки, характеризующийся ростом тренировочных 

нагрузок, что очевидно снижает уровень функционального состояния 

спортсменов. 

Таблица 1– Динамика показателей физического состояния  у борцов в 

ходе формирующего эксперимента 

 

Группа и показатели 

Результат на 

начало 

эксперимента 

Результат после 

эксперимента 
T P 

ЭГ 

(n=15) 

Функциональное 

состояние по сит-

тесту, баллы 

6,27 5,40 6,50 р0,05 

Желание 

тренироваться, 

баллы 

5,10 7,40 8,50 р0,01 

КГ 

(n=15) 

Функциональное 

состояние по сит-

тесту, баллы 

6,87 6,07 7,48 р0,05 

Желание 

тренироваться, 

баллы 

6,47 6,93 1,97 P≥0,05 

 

В то же время, в экспериментальной группе функциональное состояние 

по самооценке спортсменами своего желания тренироваться несколько 

повысилось, что говорит о том, что индивидуализация нагрузок, на основе 

контроля функционального состояния и работоспособности, оказывается 

эффективной и приводит к снижению риска перетренированности. 

Выводы. Таким образом,  результаты формирующего эксперимента в 

целом показывают, что применение экспериментальной методики снижения 

риска травмоопасных ситуаций в тренировочном и соревновательном процессе 

позволило существенно снизить показатель травматизма  за месяц занятий, а 

также улучшить их функциональное состояние по показателю «желание 

тренироваться». 
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Полученные в ходе констатирующего и формирующего педагогических 

экспериментов результаты позволяют считать задачи исследования 

выполненными, гипотезу исследования – подтвержденной, а его цель – 

достигнутой. 
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ТРЕНИРОВКА ПРИМЕНЕНИЯ ВСТРЕЧНОЙ АТАКИ УДАРАМИ 

НОГАМИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ ТАЙМИНГА В ТХЭКВОНДО 

 

Малков О.Б., МИИТ 

Кожиров А.П.  

Филиал НИУ «МЭИ» г.Смоленск  

 

Фундаментальное исследование тайминга было осуществлено С.Г. 

Геллерштейном (1958), где он его рассматривал как «чувство времени» и 

скорость двигательной реакции. В боксе проблемы развития быстроты приемов 

ведения боя рассматривались В.М. Кливенко (1968), он подробно 

проанализировал влияние применяемой техники бокса на временные 

характеристики двигательных реакций. В фехтовании «чувству времени» была 

посвящено исследование В.С. Келлера и Д.А. Тышлера (1972), в котором 

авторы подробно изложили основы тренировки в зависимости от развития 

различных двигательных реакций у спортсменов. Исследуя скрытое управление 

поведением противника О.Б. Малков (1999-2016) предложил методологию 

выделения тактических механизмов достижения успеха, как микропауза, 

«раздергивание», импульс начала движения, воздействующие на замедления 

реагирований противника или принуждения его к неадекватному 

реагированию. Эти действия приводят к прямым воздействиям на временные 

параметры поведения противника. 
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Рисунок 1– Основные факторы, влияющие на тактику тайминга  

в поединке 

 

При рассмотрении тайминга необходимо иметь ввиду, что преимущество 

в скорости реагирований можно достигнуть за счет: 

– управление временем реагирования противника; 

– ускорение собственного времени реагирования; 

– создания преимущества во взаиморасположении; 

– использование инерции движений; 

– подготовка нападения одновременно в нескольких направлениях 

(рисунок 1). 

Управление временем реагирования противника сводится к различным 

способам принуждения к неадекватному реагированию: замедлению, 

ускорению, преждевременному или запаздывающему реагированию. Например, 

к вызову дополнительных реакций, сложных реакций, отвлечений от стартовых 

моментов или привлечения к ложным направлениям атаки и т.д. 

Улучшение собственного временем реагирования осуществляется за 

счет антиципации развития конфликтных ситуаций и соответственно 

распознание предсигналов и сигналов, что позволяет запускать пусковую 

реакцию, со скоростью рефлекторных реакций. Например, для 

неподготовленных спортсменов это ситуация со сложным реагированием, а для 

квалифицированного спортсмена это «простое» реагирование.  

Создание преимущества во взаиморасположении связано с 

дистанционными, стартовыми синхронными или асинхронными движениями с 

противником, когда расположение рук, ног и туловища по отношению к 

противнику дает пространственные и временные преимущества в выполнении 

подготавливающих действий, стартовых положений и результирующих 

движения. 
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Использование инерции движений противника, что позволяет 

предсказуемо выполнять различные противодействия, и при этом противник 

даже получая информацию об угрожающих действиях и осознавая ситуацию не 

может противостоять этим действиям, до устранения инерции выполняемых им 

движений. 

Одновременное нападение в нескольких направлениях. Способность 

выполнять несколько маневров в сочетании с угрозами, вызовами и 

провоцированием. Это позволят рассредоточить внимание противника или 

совсем отвлечь его от истинного момента нападения. Например, в ударных 

видах единоборств это выполнение одновременно прямолинейного и бокового 

маневров и угрозы удара. Такое одновременное воздействие вызывает у 

противника сложное реагирование выбора или переключения, что приводит к 

опозданиям в реакциях или даже их отсутствию. 

Тренировка тайминга начинается с отработки атаковых и защитных 

стартов. Обычно спортсмены допускают грубые ошибки связанные с временем 

реагирования. Так первой ошибкой является нахождение в ударной дистанции 

вне стартовой заряженности. В момент опознания стартового сигнала, 

спортсмен начинает принимать старт, а противник уже проводит удар. Эта 

ошибка, свойственная новичкам, приводит к двойному старту. Спортсмен не 

отработал умения длительного пребывания в стартовом положении «умения 

застыть на старте» и вроде бы он принимает стартовое положение, но на 

появление сигнала вновь входит в старт совершая микродвижения, которое 

удлиняет время реагирования. И последней грубой ошибкой является 

«засиживание» на старте – основное внимание спортсмен уделяет удержанию 

стартового положения и пропускает момент начала появления сигнала. 

Для закрепления навыков выполнения атакового и защитного старта 

используется переход к противодействию основных стартов: 

– атаковый против защитного; 

– встречный против атакового; 

– контратаковый против атакового; 

– ответный против атакового. 

Для достижения преимущества при отсутствии оценки или не 

эффективного выполнения удара отрабатывается повторяй старт или 

переключение на другой старт в зависимости от противодействий противника. 

Отработка применения стартов в ситуации распознания неблагоприятных 

намерений противника, когда он быстротечно меняет старты, например, вместо 

защитного готовится к выполнению встречной атаки, контратаки или ответной 
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атаки. Отработка этих взаимодействий осуществляется в процессе спортивного 

совершенствования.  

Если тренировка атакового и защитного стартов включает в себя, в 

основном, выжидательные действий и моментные характеристики (кроме 

тренировки маневренных стартов), то применение встречных стартов связано 

уже с пространственно-моментными взаимодействиями с противником. И при 

этом сам момент противодействия очень короток, поэтому выполнение 

встречной атаки тут же показывает тренеру временные ошибки спортсмена. 

Именно требования к соотнесению собственных действий с действиями 

противника в процессе взаимосближения обеспечивает необходимую 

сложность реагирования и позволяет быстро осознать спортсмену значение 

тайминга. 

Формирование специализированных умений управления поведением 

противника с помощью маневрирования, тренировка уклонения от ударов 

противника, применением тактических механизмов достижения успеха, 

ложных атак и имитаций атак.  

Тренировочное упражнение ловля ударов боксерскими лапами.  

При проведении тренировки встречных атак необходимо  сформировать 

следующие умения: 

– выполнять встречные удары по предсигналам и различать моменты 

начала встречных движений в промежутке между предсигналом и сигналом; 

– выполнять упражнения в тройках по сигналу, когда ведущий дает 

сигнал партнеру, а третий номер выполняет имитацию встречного удара;  

– выполнять встречные атаки при заблаговременном принятии решения и 

выполнять встречные атаки преднамеренно по самоприказу с переходом к 

выполнению встречных атак по сигналу; 

– выполнять встречные атаки вперед или с разворотом, т.е. перейти на 

выбор альтернативных действий применения встречных атак по схеме «или – 

или»; 

– выполнять встречные атаки различными ударами при 

взаимозаменяемости  действия из одной типовой ситуации; 

– выполнять действия, удерживая на поджидании две установки на 

выполнение ответной или встречной атаки. 

Эффективность освоения тактических механизмов достижения успеха 

при применении встречных атак определяются решением следующих 

тактических задач: 

– определение момента начала встречного движения по отношению к 

предсигналам и сигналам ударного движения противника; 
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– формирование умений провоцирования противника вхождением в 

ударную дистанцию в момент отсутствия у него стартовой готовности; 

– освоение двигательного состава действий нанесения встречных ударов с 

уходом с линии удара или с линии атаки; 

– формирование у спортсменов умений выполнять встречные атаки 

преднамеренно-экспромтно, действуя в рамках развития конфликтной 

ситуации; 

–формируя тактическую вариативность применения встречных атак в 

условиях боевых взаимодействий, моделирующих условия спарринга. 

Заключение. Управление развитием боевого взаимодействия позволяет 

улучшить собственное поведение и целенаправленно воздействовать на 

поведение противника. Такое управление может быть скрытым или открытым. 

При этом по отношению к себе тактика будет направлена на оптимизацию 

поведения, а по отношению к противнику – на ухудшение его 

пространственных, пространственно-временных и временных параметров 

применения, и выполнения действий.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АТАКУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ У ЮНЫХ 

ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА РАПИРАХ НА ЭТАПЕ CПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. 

 

Мовшович А. Д., д. п. н., профессор кафедры теории и методики 

фехтования, современного пятиборья и восточных боевых искусств 

 РГУКСМиТ, г. Москва. 

Воробец С. В., доцент кафедры физического воспитания АТиСО,  

г. Москва  

 

Выбор решения фехтовальщиком в бою во многом зависит от быстроты и  

адекватности двигательного реагирования в условиях острого дефицита 

времени. Особая роль принадлежит скорости приёма переработки информации, 

точной оценке ситуации и правильному прогнозированию её развития [1,3]. 

Быстротечность этого процесса так велика, что он порой осуществляется вне 

уровня сознания [2, 12], и оценке поддаётся только конечный результат — 

решение. 

Возрастной период 11-13 лет (этап спортивной специализации (СС)) 

сенситивен для развития мышечно-двигательной чувствительности, суставы 

детей и подростков обладают хорошей подвижностью [6]. На фоне типичной 

неуравновешенности характера подростков, достаточно быстро у средних 

школьников развивается дифференцировочное торможение, которое является 

основой всякого тонкого и точного различения. Поэтому в период 11-15 лет 

существенно возрастает не только быстрота, но и точность движений [9].  

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9149
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9149


 
 

257 
 

Тактические умения фехтовальщиков в условиях соревновательных 

поединков расширяются по мере взросления и повышения квалификации, имея 

в виду также боевой опыт. Известно, что реальные бои отличаются различным 

уровнем адекватности принятия тактических решений. В то же время в 

искусственно моделируемых стандартных ситуациях она выше. Можно 

предположить, что фехтовальщики, показывающие более высокие результаты в 

стандартных ситуациях, действуют успешнее и в условиях соревнований. 

Обнаружена тенденция, что спортсмены, имеющие лучшие показатели 

рефлексивного мышления, имеют более высокий уровень тактических решений 

[7, 10, 11]. 

Многолетняя практика обучения фехтовальщиков убеждает: природные 

качества, обеспечивающие быстроту формирования тактических знаний, не 

являются прогностичными для предположений о возможной успешности  

тактической деятельности [6, 10, 11]. Сравнительно низкие показатели 

тактических умений спортсменов, особенно в возрасте 11-13 лет, объясняются 

не только возрастными особенностями и уровнем квалификации, но и 

недостатками в методике обучения тактике. Поэтому было целесообразно 

исследовать показатели ВП у фехтовальщиков на рапирах на данном этапе 

тренировки. В выборку испытуемых вошли юниоры, у которых исследованы 

уровни взаимосвязей ВП с показателями применения атакующих действий 

(АтД), так как атака является главным средством достижения преимущества 

над соперником. 

Методы и организация исследований: Изучались показатели 

вероятностного прогнозирования (ВП) и соревновательная деятельность (состав 

двигательных операций) у 10 юношей от III до I разряда на рапирах в возрасте 

11-13 лет. Информация о применяемых действиях в условиях 

соревновательных поединков была получена по методике нотационной и 

видеозаписи. Фиксировались для последующего анализа следующие действия в 

поединках:  
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– тактические разновидности атак, различающихся моментом применения 

(основные, атаки на подготовку, ответные, повторные);  

– ситуативная готовность выполнения боевых действий, которые 

разделялись на: преднамеренные, преднамеренно-экспромтные (П/Э) и 

экспромтные. 

Нотационно регистрировались лишь те из фехтовальных схваток, кото-

рые завершались действительным уколом, засчитанным арбитром. Видеозапись 

позволяла контролировать точность нотационной фиксации. Количественные 

характеристики выводились из расчёта двадцати поединков на каждого 

испытуемого. Всего проанализировано 203 боя. Математическая обработка 

результатов проводилась при помощи корреляционного анализа. Он 

осуществлялся, с учётом законов о нормальном распределении и вида шкалы 

измерений. Рассчитывались основные статистические параметры: среднее /х/, 

среднее квадратическое отклонение /g/, ошибка стандартного отклонения /m/, 

достоверность различий для несопряжённых выборок – по t- критерию 

Стьюдента /p/. Подсчёт показателей применяемых действий в поединке 

ограничивался процентными соотношениями.  

Исследование времени реагирования фехтовальщиков на зрительный 

раздражитель связано с адекватностью этого показателя характеру 

деятельности. Данная методика позволяет получить достоверные данные об 

особенностях нейродинамики спортсмена [8], а также о скорости переработки 

информации при отражении стохастических свойств среды [9, 10].  

В технико-тактической подготовке фехтовальщиков, как известно, 

большое внимание уделяют развитию зрительного восприятия 

(наблюдательность) и предвосхищению пространственных и временных 

характеристик боевых действий [5, 7]. В строго стандартизированной 

процедуре, где зрительные сигналы подавались с различной вероятностной 

последовательностью, тестирование времени реакции отражает особенности 

принятия оперативных решений в лабораторных условиях. В таких условиях 

можно говорить о формировании у испытуемых субъективной вероятностной 
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модели оценки сигналов, не связанной со специализированными умениями и 

навыками, проявляемыми в поединке [1, 2]. Данная методика позволила 

определить время простой двигательной реакции, дизъюнктивной, 

дифференцировочной реакции выбора из трёх альтернатив, точность 

перцептивной антиципации и вероятностного прогнозирования при равной и 

разной вероятности сигналов. 

В процессе исследования испытуемым было предложено десять 

постепенно усложняющихся тестов со стохастически-упорядоченным 

сигнальным рядом. Каждый тест (кроме первого и пятого) состоял из 

предъявления сорока восьми сигналов-фигур. В 5-м тесте состоялось изменение 

сигнала, фигура, на которую реагировали невооружённой рукой, становится 

помехой, при равной вероятности. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследований мы получили 

показатели ПДР соответственно возрасту и источникам литературы. Данные 

других сложных реакций в группе фехтовальщиков на этапе СС, получились 

соответственно отсутствию опыта в подобном тестировании, да и 

соревновательного опыта боёв тоже. Реакция выбора (РВ) – сложная сенсомо 

торная реакция на конкретные стимулы, кроме всего прочего, предназначена 

для оценки подвижности нервных процессов [4]. Начиная действовать в 

вероятностно организованной среде испытуемые, как правило, исходят из ги 

потезы равной вероятности предъявляемых сигналов или подкреплений. Этим 

же и объясняется и более частый выбор редкого сигнала по сравнению с реаль 

ной частотой появления при выборе из двух и более альтернатив. С увеличени- 

ем числа сигналов этот факт проявляется всё более отчетливо [7]. 
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Таблица 1 – Показатели вероятностного прогнозирования у юных 

фехтовальщиков на рапирах в возрасте 11-13 лет (мс) 

 

№

  
Тесты 

Юниоры 17-19 лет 

х+ G 

1 ПДР (на фигуру-квадрат) 155,6 +21,2 

 

2 

а) после длинного интервала, 

при p = 2/3 
222,7 + 27,9 

б) после короткого 

интервала, при p = 1/3 
280,5 + 38,7 

в) среднее   x 234,5 + 18,7 

3

  

а) в/р (на фигуру – квадрат) 349,4 + 38,6 

в) среднее  x 343,8 + 35,5 

г) ошибка    m 13,9 + 3,9 

4 

а) в/р, при p = 2/3 346.4 + 34.6 

в) среднее    x 343,6 + 39,1 

г) ошибка      m 10,4 + 6,2 

 

5 

а) в/р  (на фигуру –кквадрат) 399,6 + 36,9 

в) среднее  x  393,5 + 17,5 

г) ошибка      m 6,8 + 4,2 

 

6 

а) в/р, при р =2/3 384,5 + 15,8 

в) среднее     x 380,1 + 15,0 

г) ошибка       m 11,0 + 4,1 

7 

а) в/р, при р =1/3 383,7 + 22,0 

в) среднее    x 382,0 + 22,1 

г) ошибка      m 1,4 + 3,2 

8

  

а) появление сигнала справа 76,8 + 23,6 

б) появление сигнала слева   55,6 + 11,0 

в) среднее    x 66,2 + 12,8 

г) ошибка      m 12,2 + 4,5 

9

  

а)появление сигнала слева в/р 58,7 + 20,0 

б) появление сигнала справа н/р 68,8 + 13,4 

в) среднее    x 62,7 + 15,2 

г) ошибка      m 12,2 + 4,5 

 

1

0 

а) появление сигнала слева в/р 57,9 + 13,8 

б) появление сигнала справа н/р 82,6 + 14,7 

в) среднее     x 65,3 + 11,0 

г) ошибка    m 8,2 + 3,5 
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Примечания: в/р - вооружённой рукой; при р= - при вероятности подачи сигнала… 

В левом вертикальном столбце таблицы указаны номера тестов: 

1- Простая двигательная реакция (ПДР); 

2- Разновероятностная рецепторная антиципация (РА), при р=2/3 длинного интервала; 

3- Дизъюнктивная реакция выбора (РВ), равная вероятность; 

4- Разновероятностная дизъюнктивная реакция выбора, при р=2/3 в/р; 

5- Дифференцировочная дизъюнктивная РВ из 3-х альтернатив, равная вероятность; 

6- Дифференцировочная дизъюнктивная РВ из 3-х альтернатив, при р=1/2 в/р;  

7- Дифференцировочнаяя дизъюнктивная РВ из 3-х альтернатив, при р=1/4 в/р; 

8- Антиципирующая реакция (РДО) в/р, равная вероятность; 

9- Дизъюнктивная РДО , при равной вероятности обеих рук;  

10- РДО разновероятностная реакция выбора, при р=2/3 в/р. 
 

Группа спортсменов на этапе СС успешнее и быстрее реагировала в 

процессе испытаний в ПДР и РА. Вместе с тем, юным фехтовальщикам нелегко 

справляться с подобными тестами. Они часто пропускают сигналы, не успевая 

отвечать, особенно, при смене раздражителя в РВ. Часто увлекаясь, ошибаются, 

акцентируя своё внимание на новый раздражитель, и не улавливают смены 

вероятности сигналов. Следовательно, ошибки в тестах и замедленное 

реагирование у испытуемых данного возраста сопряжены, в основном, с 

трудностями переключения, так как для них характерна некоторая ригидность 

ожидания, которая выражается в стремлении реагировать на заранее 

выбранный сигнал, невзирая на всю последовательность ряда. В итоге отмечаем 

укорочение времени реагирования на редкий сигнал, в ущерб реакции на 

частый. 

 Рапиристы 11-13 лет в силу малого опыта, ещё не могут определить 

оптимальную стратегию реагирования на частый сигнал, и кроме того, в силу 

возраста, ещё не предполагают разную вероятность подачи раздражителей. 

Поэтому больше всего ошибаются, и не так быстро реагируют. 

Тестирование антиципирующей реакции показало, что фехтовальщики 

точнее предвосхищают движение объекта, появляющегося слева. Также 

впервые угадали разную вероятность и частый сигнал. 
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Таблица  2 – Корреляционные взаимосвязи показателей вероятностного 

прогнозирования и тактических разновидностей атакующих действий по 

моменту применения в различных фазах схватки у юных фехтовальщиков на 

рапирах 11-13 лет(r)  

Т
ес
ты

 №
п
/п

 

 А
та
к
и

 

О
сн
о
в
н
ая

 

Н
а 

п
о
д
го
то
в
к
у
 

О
тв
ет
н
ая

 

П
о
в
то
р
н
ая

 

П
р
ед
н
ам
ер

ен
н
ы
е 

 П
/Э

 

Э
к
сп
р
о
м
тн

ы
е 

С
у
м
м
а 
А
тД

 

Показа-

тели 

О О О Р О Р О Р О Р О Р 

1 среднее х       -0,6      

2 корот и-л    0,69          

среднее х   -0,6          

3 среднее х    -0,7     0,61  -0,6  

4 в/р, при 

р=2/3 

  -0,73  -0,75    0,73  -0,84  

среднее х  0,61   -0,67    0,68  -0,79  

5 ошибка          -0,9   

среднее х -0,69    -0,67      -0,68  

6 в/р   -0,69          

среднее х   -0,6         -0,6 

7 ошибка   0,7       -0,7   

среднее х   -0,6     -0,7     

8 сигн. 

спва 

     -0,67       

сигн. 

слва 

0,66  0,82 0,64   0,72 0,66     

среднее х        0,66     

9 слева - 

в/р 

0,7   0,6        0,7 

среднее х 0,65            

10 слева - 

в/р 

0,66      0,69      

среднее х       -0,6      

Примечания те же, что и в таблице №1; О - объём; Р – результативность. 

 В данном периоде хорошо просматривается зависимость между объёмами 

разновидностей АтД и показателей ВП. Результативно спортсмены действуют 

лишь, когда намеренно ставят себе задачу подстораживания сигнала. 

Так, использование основных атак зависит от успешных реакций в 

тестах, связанных с антиципацией (РДО) и угадыванием вероятности в нём 

(тест 9, в/р r=0,74, тест 10, в/р r=0,66). 

Применение ответных атак - с подстораживанием (подлавливанием) 

редкого, но характерного действия соперника и постоянной внутренней 
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нацеленностью к задуманным действиям (тест 2, К r=0,69), иногда без учёта 

вероятности (тест 4, в/р r=-0,7; тест 6, в/р, r=-0,69). 

Успешные показатели РДО обеспечивают высокую результативность 

повторных атак (тест 8, сигнал слева r=0,64).  

Результативное применение преднамеренных атак связано с успешными 

реакциями в тестах с РДО равной вероятности, и, по-видимому, со степенью 

усвоения навыка в применении избранной атаки (тест 9, в/р r=0,68). 

Результативная реализация преднамеренно-экспромтных атак 

обусловлено успешным реагированием в реакциях выбора из 2-х альтернатив 

(тест 8, сигнал слева r=0,72 (Р); сигнал слева r=0,66 (О). 

Показатель суммы атакующих действий показывает, что эти действия в 

данном возрасте результативны, как правило, в случае быстрого и точного РДО 

(тест 9, в/р r=0,68) и способность к анализу и учёту событий в поединке менее 

применима (тест 4, в/р r=-0,84). 

Выводы и практические рекомендации. На каждом этапе многолетнего 

процесса тренировки целесообразно акцентировано разучивать и 

совершенствовать разновидности атак с учетом психофункционального 

развития спортсменов: 

а)при изменении условий тестирования спортсмены уделяют больше внимания 

новому раздражителю, невзирая на заданную частую вероятность привычного, 

и в ущерб времени реакции (в сторону увеличения латентного времени) на этот 

знакомый сигнал. Тем самым они обеспечивают собственное уменьшение 

ошибок в тесте; б)изначально рапиристы учитывают опыт успешного 

прогнозирования в предыдущем тесте и переносят его на следующий тест. Их 

поведение может различаться по тактике прогнозирования:  

1) вначале подстораживают редкий сигнал;  

2) позже, подстораживают частый сигнал – «оптимальная» стратегия 

выигрыша;  

3) несовпадение субъективной вероятностной модели с реальным рядом 

раздражителей, ухудшает время реагирования;  
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4) юниоры лучше всего действуют в условиях равной вероятности подачи 

сигналов, исключая или игнорируя разную вероятность. 

Проявления сенсомоторных реагирований во многом определяют 

особенности использования действий у юных рапиристов в условиях 

соревнований. Возникает необходимость в том, чтобы испытуемые значительно 

улучшили показатели использования средств единоборства в ситуациях с 

различными пространственно- временными характеристиками взаимодействия 

с оружием при неожиданных изменениях дистанционных и моментных 

параметров схваток.  

Время реагирования на частый и редкий сигнал определяет результатив- 

ность нападений. Для совершенствования атак в условиях вероятностной 

неопределенности можно предложить следующее:- при выполнении атак в 

ситуации выбора осуществлять подачу сигнала на атаку при следующих 

вероятностях: 

 а) равной,  

б) разной (один в два раза чаще других), 

 в) спортсмен после выполнения серии атак сообщает тренеру, какие из 

вариантов были более вероятны;  выполнение атак в ситуации выбора с 

добавлением тормозного сигнала, требующего отказа от выполнения атаки;  

совершенствование атак с финтами в упражнениях «контры», должно 

проходить в условиях учета вероятности сигналов обороняющегося, которые он 

подает открыванием сектора. 

Должны включаться упражнения, способствующие совершенствованию 

скорости переключения внимания, что будет способствовать успешному 

становлению контратакующей манеры ведения фехтовальных поединков 

Рапиристы, отличающиеся хорошими показатели ПДР, имеют больше 

шансов на успех при преимущественном использовании в бою средств 

единоборства, не отличающихся сложной координацией при выполнении 

действий, не отличающихся сложной координацией при их выполнении с 

опорой на тактильные сигналы в атаках и ответах 
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Индивидуальный урок по фехтованию на шпагах, наряду с общими для 

всех видов оружия, характеризуется особенностями исходных положений и 

движений тренера при взаимодействии со спортсменом в ситуациях, 

отражающих специфику соревновательной деятельности в избранном виде 

фехтования. 

В ходе проведенных исследований получены результаты, показывающие, 

что значительное большинство тренеров по фехтованию на шпагах (85,8%) 

используют полупрофильное положение туловища. В это же время в 

большинстве случаев (77,3%) туловище остается вертикально, а у остальных 

опрошенных тренеров (22,7%) оно наклонено вперед. 

Среди типовых положений вооруженной руки у тренеров в большинстве 

случаев (80,8%) локоть удален от туловища более чем на ладонь. Однако почти 

1/5 часть опрошенных тренеров (19,2%) предпочитают держать локоть около 

туловища. В этом же случае преимущественно используется положение кисти 

на уровне локтя (78,3%) и значительно реже положение ниже локтя (17,4%). 

В исходных положениях клинка у тренеров превалируют варианты: в 

первом, острие оружия направлено в грудь ученика (69,3%), а во втором, острие 

клинка направлено в руку спортсмена (26,9%). При этом первое положение по 

объемам более чем в два раза превосходит второе. 

При оценке взаимного расположения вооруженной руки и оружия в 

исходном положении получены следующие результаты: 
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1) 6-я позиция = 32,0%; 

2) 8-я позиция = 12,0%; 

3)промежуточное положение между 6-й и 4-й позициями = 56,0%. 

Таким образом, наибольшие объемы применения находит промежуточное 

положение между 6-й и 4-й позициями, которое позволяет легко вступать в 

различные взаимодействия с оружием спортсмена. Большой популярностью у 

тренеров пользуется так же и 6-я позиция, что совпадает с наиболее 

распространенным исходным положением оружия спортсменов перед началом 

схваток. 

Проводя индивидуальный урок тренеры используют различные исходные 

положения ног. Самым распространенным из них (73,1%) можно считать то, 

при котором они остаются чуть согнуты, а стопы расставлены шире длины 

стопы (77,3%) под углом 45
0
 (60,0%). Однако значительное количество 

тренеров указали, что предпочитают согнутые ноги до уровня боевой стойки 

спортсмена (19,3%) и лишь небольшое количество тренеров предпочитает 

проводить занятия на прямых ногах (7,7%). Также чуть больше 1/5 части всех 

тренеров предпочитают расставлять стопы в боевой стойке на меньшее 

расстояние, чем длина стопы, а у менее чем половины тренеров (40,0%) стопы 

расположены под прямым углом (40,0%). 

Наряду с различными исходными положениями ног, тренер постоянно 

совершает различные перемещения по фехтовальной дорожке. Причем 

значительное большинство тренеров преимущественно используют 

передвижения шагами (55,0%), и существенно меньшее число предпочитают 

скрестные шаги (25,5%) и выпад (22,5%). 

Действия тренера оружием в индивидуальном уроке по фехтованию 

подчинены решаемым педагогическим задачам и несколько отличаются от 

действий спортсмена в бою на шпагах. Так, при выполнении защит и ответов 

характерным для тренера является высокое положение клинка по отношению к 

гарде (32,6%) и меньшая длина, и быстрота движений на укол (30,2%). В свою 

очередь, в двухтемповых атаках у тренера допустимы небольшие паузы между 
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компонентами действий (48,3%), а так же меньшая длина и быстроты 

нападения, чем у спортсмена (44,8%). 

К основным требованиям при выполнении атак можно отнести 

выпрямление руки в определенной ее фазе. При этом большая часть тренеров, 

выполняя различные атаки, предпочитает выпрямлять вооруженную руку в 

финальной фазе атаки (55,6%), в то время как остальные тренеры выпрямляют 

руку в начальной фазе (22,2%) и в средней фазе атаки (22,2%). 

Одной из характеристик взаимодействия тренера и спортсмена является 

дистанция до начала схватки, а так же инициатива ее сохранения, в 

большинстве случаев (71,4%) предоставляемая спортсмену. По проблеме 

использования разновидностей дистанций в тренировке нападений уколом в 

различные секторы поражаемой поверхности, мнения тренеров разделились 

следующим образом: 

a) в туловище: ближняя = 31,4%; средняя = 51,4%; дальняя = 17,2%; 

b) в руку: ближняя = 15,2%; средняя = 39,4%; дальняя = 45,4%; 

c) в ногу: ближняя = 12,1%; средняя = 54,5%; дальняя = 33,4%. 

Анализ представленных результатов опроса тренеров позволяет 

заключить, что в тренировке нападений в туловище и в ногу предпочтение 

отдается использованию средней дистанции, а в тренировке нападений уколом 

в руку – дальней дистанции. При этом можно отметить, что тренеры 

преимущественно используют ближнюю дистанцию для тренировки нападений 

уколом в туловище (31,4%), в то время как средняя (48,5%) и дальняя (48,5%) 

дистанции превалируют в тренировке атак уколом в стопу, а атаки спортсменов 

в бедро тренера в большинстве случаев (63,6%) осуществляются со средней 

дистанции. 

Специализированными показателями взаимодействия тренера и 

спортсмена в индивидуальном уроке, являются секторы завершения нападений. 

Так. В результате проведенного опроса действия тренеров имеют следующие 

характеристики: 

1) объемы уколов в различные секторы поражаемой поверхности 
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тренеров при совершенствовании простых атак у спортсменов: 

а) в руку =41,2%; 

б) в туловище = 39,6%; 

в) в ногу = 19,2%; 

2) объемы уколов в различные секторы поражаемой поверхности 

тренеров, при совершенствовании у спортсменов атак с действием на оружие: 

а) в руку = 34,7%; 

б) в туловище = 46,3%; 

в) в ногу = 19,0%; 

3) объемы уколов в различные секторы поражаемой поверхности 

тренеров, при совершенствовании у спортсменов атак с финтами: 

а) в руку = 28,9%; 

б) в туловище = 52,2%; 

в) в ногу = 18,9%; 

4) объемы уколов в различные секторы поражаемой поверхности 

тренеров, при совершенствовании у спортсменов атак с финтами: 

а) в руку = 45,0%; 

б) в туловище = 47,2%; 

в) в ногу = 7,8%; 

5) объемы уколов в различные секторы поражаемой поверхности 

тренеров, при совершенствовании у спортсменов ремизов: 

а) в руку = 34,4%; 

б) в туловище = 55,7%; 

в) в ногу = 9,9%; 

6) объемы уколов в различные секторы поражаемой поверхности 

тренеров, при совершенствовании у спортсменов защит с ответом: 

а) в руку = 32,6%; 

б) в туловище = 58,7%; 

в) в ногу = 8,7%; 

Из представленных результатов исследований видно, что объем 
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нападений спортсменов в туловище тренеров преобладает над количеством 

нападений в другие части тела, однако при совершенствовании простых атак 

уколы в руку преобладают над уколами в другие части тела, а объем уколов в 

руку значительно больше, чем в ногу. 

Среди уколов в один и тот же сектор наибольшее внимание тренеры 

уделяют совершенствованию нападений спортсменов в руку в контратаках 

(45,0%); в туловище – в ответах (58,7%), в ногу – в простых атаках (19,2%). 

Однако, следует отметить относительно сбалансированные объемы уколов в 

руку и туловище при тренировке простых атак (41,2% и 39,6%, соответственно) 

и контратак (45,0% и 47,2%, соответственно). 

Определенное значение в индивидуальном уроке имеет инициатива 

начала схватки, которая переходя от тренера к спортсмену, повышает 

требования к точности и своевременности действий тренера в связи с 

возникновением для него некоторой неожиданности. Как показали результаты 

исследований, объемы действий при инициативе начала схватки со стороны 

спортсмена составляют 60% от общего объема всех действий. 

Противодействуя нападениям спортсменов, тренеры в определенных 

ситуациях используют запаздывающие действия, что отмечает большинство 

тренеров (79,2%). Однако применяя их они преследуют разные педагогические 

установки, среди которых: 

1) с целью ускорения действий спортсменов в финальной части 

нападений = 68,0%; 

2) с целью создания рефлекторных помех = 24,0%; 

3) с целью избегания силового давления клинка спортсмена на 

собственный клинок = 8,0%. 

Таким образом, выявленные типовые положения и действия тренера, 

характеризующие его взаимодействие со спортсменом в индивидуальном 

уроке, отражают своеобразие условий педагогического процесса, 

направленного на технико-тактическую подготовку фехтовальщиков на шпагах. 

 



 
 

271 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ НА РАПИРАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРИЕМОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ И 

МАНЕВРИРОВАНИЯ 

 

Рыжкова Л.Г., доктор педагогических наук, доцент,  

Моисеев А.Б., кандидат педагогических наук, доцент, 

Хитров Д.В., соискатель,  

РГУФКСМиТ, Россия, Москва 

 

     

Резервные возможности организма выражаются в способности 

выдерживать большие физические нагрузки. Для оценки и анализа функций 

организма в зоне предельных напряжений важно учитывать, что 

лимитирующими факторами физической работоспособности человека являются 

индивидуальные пределы использования организмом своих структурно-

функциональных резервов [1, 4]. 

Для комплексной тренировки физической работоспособности особенно 

важно иметь сведения о работе систем кровообращения и дыхания во время 

максимальной мышечной деятельности. Одним из важнейших показателей 

функционирования системы кровообращения спортсмена является частота 

сердечных сокращений (ЧСС). Особое значение имеет динамика этих 

показателей в условиях покоя, при выполнении работы различной мощности и 

при восстановлении [2, 3].     

Мониторинг ЧСС является универсальным методом контроля и 

регулирования интенсивности физических нагрузок. Нами использовались 

кардиомониторы «Polar RS200», осуществляющие непрерывную регистрацию 

ЧСС во время тренировочного занятия. Кардиомониторы позволяют с 

максимальной точностью получать и анализировать информацию о состоянии 

организма и результатах тренировки.  
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В нашем исследовании комплектование специализированных 

упражнений для их выполнения в виде круговой тренировки осуществлялось 

при соблюдении следующих требований: 

– упражнения должны быть уже освоены спортсменами, чтобы не 

вызывать координационных трудностей при их выполнении; 

– последовательность выполнения упражнений основывается на 

постепенном их усложнении от станции к станции, с относительно 

разгрузочным режимом выполнения уколов в мишень на 4-й станции;  

– выполнение упражнений в круговой тренировке не требует контроля со 

стороны тренера, а спортсмены самостоятельно переходят от одной станции к 

другой, отдыхая не более 10 секунд;  

– отдых между кругами составляет 3 минуты, что обеспечивает 

восстановление ЧСС до 90% от начала предыдущей серии; 

– количество кругов увеличивается постепенно, причем два раза в неделю 

(понедельник и среду) количество кругов задается с направленностью на 

адаптационный эффект, и один раз в неделю (пятницу) прибавляется один 

дополнительный круг для получения развивающего эффекта; 

– динамика ЧСС во время выполнения круговой тренировки отражает 

состояние физической работоспособности фехтовальщиков. 

Нами был разработан комплекс специальных упражнений, выполняемых 

на станциях по круговой системе, направленный на повышение физической 

работоспособности спортсменов (в скобках – краткое название упражнения). 

Станция I – с максимальной скоростью преодолеть дистанцию в 14 

метров шагами вперед и потом шагами назад (шаги вперед и назад). 

Станция II – шагами вперед с максимальной скоростью преодолеть 

дистанцию 8 метров, и сделать атаку с шагом вперед и выпадом и повторным 

выпадом (шаги вперед и атака). 

Станция III – шагами назад с максимальной скоростью преодолеть 

дистанцию в 10 метров, и выполнить атаку скачком вперед и выпадом (шаги 

назад и атака). 
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Станция IV – в течение 15 секунд выполняются уколы в мишень в разные 

секторы, темп – примерно 1 укол в секунду (уколы в мишень). 

Станция V – выполнить с максимальной скоростью  20 выпадов, 

закрываясь назад  (20 выпадов). 

Станция VI – с максимальной скоростью выполнить сначала 3 метра 

шагами вперед и шагами назад, далее 6 метров шагами вперед и закончить 

атакой «стрелой» (шаги «челноком» и атака). 

Для оценки мощности нагрузки на каждой станции было проведено 

пилотное исследование, предназначенное для получения предварительных 

данных, важных для планирования дальнейших этапов исследования [3]. 

Участники пилотного исследования (6 квалифицированных фехтовальщиков) 

выполнили один круг комплекса специализированных упражнений, что 

позволило зафиксировать диапазон времени выполнения предложенных 

упражнений и динамику ЧСС у испытуемых (Таблица 1). Таким образом, нами 

зафиксировано, что на выполнение полного круга комплекса упражнений с 10-

секундным отдыхом между станциями спортсмен тратит от 1 минуты 50 секунд 

до 2 минут (1'50"-2'). 

Таблица 1 – Диапазон показателей ЧСС и времени выполнения комплекса 

упражнений фехтовальщиками на рапирах в виде круговой тренировки на 

каждой станции в пилотном исследовании 

 
№ станции Содержание упражнения ЧСС 

(уд/мин) 

Примерное время 

выполнения (с) 

1 Шаги вперед и назад 105-120 7-8 

2 Шаги вперед и атака 120-140 3,5-4 

3 Шаги назад и атака 130-150 3,5-4 

4 Уколы в мишень 140-160 14-15 

5 20 выпадов 150-170 25-30 

6 Шаги «челноком» и атака 150-170 7-8 

 

Анализ динамики ЧСС позволил зафиксировать амплитуду разброса 

показателей у исследуемых спортсменов. Учитывая время и ЧСС, мы смогли 

оценить интенсивность заданной физической нагрузки и определить степень 
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влияния круговой тренировки на сердечно-сосудистую систему организма. 

Таким образом, оценивая показатели, полученные в пилотном исследовании, 

можно характеризовать данный комплекс упражнений как физическую 

нагрузку высокой интенсивности с ЧСС от 85 до 95% от ЧСС максимального и 

переходным аэробно-анаэробным режимом энергообеспечения [1, 2, 4, 5]. 

В качестве критерия оценки уровня физической работоспособности 

спортсменов был предложен контрольный тест, который является одним из 

нормативов при переводе спортсменов из групп этапа совершенствования 

спортивного мастерства в тренировочные группы этапа высшего спортивного 

мастерства. В начале эксперимента было проведено предварительное 

тестирование. Фехтовальщик в течение одной минуты с расстояния 4-х метров 

должен с максимальной скоростью в течение одной минуты выполнить серию 

атак – шаг вперед, скачок вперед и выпад с уколом в мишень. Фиксировалось 

количество выполненных атак.  

Эксперимент проводился в подготовительный период годичного цикла 

тренировки в течение трех месяцев, в нем приняли участие 10 фехтовальщиков 

на рапирах в возрасте 18-20 лет (4 спортсмена – КМС и 6 спортсменов – МС). 

Спортсменам было предложено в 1-й месяц подготовительного периода 

(август) два раза в неделю (понедельник и среду)  выполнение 3-х кругов 

комплекса и один раз в неделю (пятницу) – 4-х кругов. Следующий месяц 

(сентябрь) спортсмены выполняли в понедельник и среду по 4 круга комплекса 

и в пятницу – по 5 кругов. Последующий месяц (октябрь) спортсмены 

выполняли три раза в неделю по 5 кругов. Выполнение комплекса 

специализированных упражнений планировалось в начале основной части 

тренировочного занятия, «настраивая» функции организма спортсмена на 

специализированную деятельность. Данные по динамике ЧСС у испытуемых 

нами фиксировались в начале и по окончании эксперимента. 

Анализ зафиксированных показателей (Рисунок 1) в начале эксперимента 

иллюстрирует постепенное увеличение ЧСС у фехтовальщиков от упражнения 

к упражнению, что свидетельствует о нарастающем утомлении и снижении 
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физической работоспособности испытуемых. На каждом последующем круге 

выполнение одних и тех же заданий сопровождается более высокой ЧСС. 

Уменьшение ЧСС на 6-й станции в третьем круге связано со снижением 

скорости выполнения передвижений «челноком» с последующей атакой, из-за 

накопившейся усталости, что влечет снижение интенсивности, когда 

наступившее утомление вынуждает спортсменов снижать темп работы. 

Спортсмены, субъективно оценивая свои максимальные возможности, задавали 

темп выполнения упражнений с учетом самооценки состояния. А если учесть, 

что тренировочный цикл только начался, то и работоспособность у 

спортсменов еще не достигла достаточного уровня. 

  

 
Рисунок 1 – Динамика ЧСС у испытуемых при выполнении 

специализированных упражнений в виде круговой тренировки 

 в начале подготовительного периода годичного цикла  

(на рисунке указаны данные на 1-м и 3-м кругах) 
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функциональную систему спортсменов, о чем свидетельствуют более низкие 

показатели ЧСС в заданиях на всех станциях (рисунок 2). 

Математическая обработка предварительных и итоговых результатов 

исследования позволила получить статистические показатели и оценить 

достоверность различий полученных данных (по Т-критерию Стьюдента). 

Сравнительный анализ (таблица 2) был проведен по ЧСС только на трех кругах, 

так как в начале эксперимента спортсмены выполняли специализированные 

упражнения только по три круга.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика ЧСС у испытуемых при выполнении 

специализированных упражнений в виде круговой тренировки 

 в конце третьего месяца подготовительного периода годичного цикла  

(на рисунке указаны данные на 1-м и 3-м кругах) 
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достоверны (за исключением 6-й станции), то уменьшение ЧСС на втором 

круге на старте и при выполнении заданий на 1-й, 2-й, 3-й и 4-й станциях 

существенно. 
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Таблица 2 – Достоверность различий показателей ЧСС у испытуемых при 

выполнении заданий в виде круговой тренировки в начале эксперимента и в 

конце третьего месяца подготовительного периода  

 

Круги 
Стат. 

показ. 

ЧСС на 

старте 

ЧСС на станциях (уд/мин) 

I II III IV V VI 

1-й 
Т расч. 1,89 0,75 0,45 0,62 0,17 1,40 2,18 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 

2-й 
Т расч. 3,55 2,95 3,94 2,70 2,71 0,34 0,41 

р <0,01 <0,01 <0,01 <0,05  <0,05 >0,05 >0,05 

3-й 
Т расч. 4,03 2,41 2,61 2,12 0,21 0,33 5,69 

р <0,01 <0,05 <0,05 <0,05 >0,05 >0,05 <0,01 

Примечание – полученные показатели достоверно различаются при р<0,05, если Т расч.≥ 2,10 

и при р<0,01, если Т расч.≥ 2,88. 

 

Достоверно снизилась ЧСС на третьем круге (на старте, 1-й, 2-й, 3-й и 6-й 

станциях). Причем, пульс при завершении третьего круга на 6-й станции 

оказался достаточно высоким (164,3 уд/мин), что говорит о сохранении 

интенсивности работы, в отличие от выполнения этого задания в начале 

эксперимента. 

По окончании эксперимента (в конце октября) было проведено итоговое 

тестирование, в котором фехтовальщики в течение одной минуты выполняли 

серию атак. Результаты тестирования (таблица 3) свидетельствуют о 

повышении уровня физической работоспособности у испытуемых, что 

подтверждается достоверным увеличением количества выполненных атак 

(<0,01). 

Таблица 3 – Результаты предварительного и итогового тестирования уровня 

физической работоспособности испытуемых в начале и по окончании 

эксперимента (количество атак в течение одной минуты – шаг вперед, скачок 

вперед и выпад) 

 

Этапы тестирования 
Статистические показатели 

Х  ±σ 

Предварительное тестирование 17,2 0,42 

Итоговое тестирование 18,3 0,95 

Т расчетное 5,43 

Достоверность различий (p) <0,01 

Примечание – полученные показатели достоверно различаются при р<0,05, если Т 

расч.≥ 2,10 и при р<0,01, если Т расч.≥ 2,88. 
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 Таким образом, результаты проведенного эксперимента подтверждают 

возможность применения круговой тренировки для повышения физической 

работоспособности фехтовальщиков в подготовительном периоде годичного 

цикла. Предложенный комплекс упражнений может быть модифицирован с 

учетом возраста и квалификации спортсменов, а также этапа спортивной 

подготовки. Рационально построенные тренировочные нагрузки обеспечивают 

возможности организма не только восстанавливаться до исходных констант, но 

и закрепиться на новом уровне, за счет повышения и расширения 

функциональных резервов организма. Повторные нагрузки обеспечивают 

повышение возможностей организма, при условии систематических 

тренировок. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОДГОТОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ  

ДЕЙСТВИЙ В БОЯХ У ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

ФЕХТОВАЛЬЩИЦ НА САБЛЯХ  

 

Рыжкова Л.Г., доктор пед.наук, доцент, 

Рыскалов А.Ю., соискатель,РГУФКСМиТ,  

Россия, Москва 

 

Содержание боев и успешность реализации средств нападения в 

соревновательных боях на саблях, тем более в условиях мирового первенства, 

обусловлены проявлениями психических и двигательных качеств спортсменок. 

Причем, если двигательная подготовленность у всех участниц международного 

спортивного форума достигает достаточно высокого уровня, то именно 

психическая сфера фехтовальщиц оказывает существенное влияние на 

показатели применения разновидностей действий.  

Для изучения технико-тактической оснащенности фехтовальщиков на 

саблях в условиях соревнований была применена видеозапись с последующей 

расшифровкой применяемых способов противоборства, выполненных 

нотационно-графическими символами, которые были разработаны и 

апробированы в цикле научных работ и модифицированы для использования в 

исследованиях соревновательной деятельности фехтовальщиков. 

Полученный материал, характеризующий состав специализированных 

операций соревновательной деятельности, позволил оценить эффективность 

выбранной модели ведения боя и применяемых действий сильнейшими в мире 

фехтовальщицами на саблях.    

Анализ тактического назначения действий и их эффективности у 

сильнейших в мире фехтовальщиц на саблях (по результатам Чемпионата мира 

2015 года) позволил установить индивидуальные особенности в оснащении 

боевыми действиями и ситуационное разнообразие их подготовки и 

применения. Оценка своеобразия состава разновидностей действий возможна 

по апробированным в научных исследованиях критериям, а именно синтез 
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показателей объемов и результативности позволяет дать характеристику 

эффективности избранных фехтовальщиками действий. 

Анализ соревновательной деятельности квалифицированных 

фехтовальщиц на саблях указывает на то, что атаки находят самое широкое 

применение в сравнении с другими средствами ведения поединков (таблица 1).  

Таблица 1 – Показатели применения разновидностей действий в боях 

у сильнейших в мире фехтовальщиц на саблях (по результатам Чемпионата 

мира 2015 года  в г. Москве) 
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Тактические разновидности боевых действий (%) 

Атаки 

Защиты с ответом 

(в т.ч. контрзащиты с 

контрответом) 

Контратаки 

Объемы 
Результати

вность 
Объемы 

Результати

вность 
Объемы 

Результати

вность 

1 VEL RUS 81,57 70,62 12,44 51,85 5,99 53,85 

2 BER FRA 81,98 58,24 11,26 72,01 6,76 33,33 

3 SHE CHN 89,13 62,20 3,62 60,01 7,25 30,02 

3 MAR HUN 79,84 50,52 12,76 41,94 7,41 38,89 

5 SOC POL 91,41 64,53 3,52 33,34 5,08 38,46 

6 VOU GRE 86,79 56,52 5,28 78,57 7,92 23,81 

7 BES TUN 83,82 69,30 4,04 63,64 12,13 30,30 

8 HWA KOR 88,39 50,51 6,25 57,14 5,36 25,02 

х  85,37 59,60 7,40 57,31 7,24 34,21 

±σ 4,15 6,87 4,06 14,91 2,22 9,65 

Примечание. * Здесь и далее фамилии спортсменок сокращены.  

 

Вклад атакующих действий в общую успешность ведения боев 

установлен как самый существенный (85,37%). Причем, самые оптимальные 

объемы применения атак (примерно в пределах 80%) зафиксированы только у 

четырех сильнейших спортсменок. Остальные участницы финальных боев 

стремятся атаковать чаще, и объемы атак у них чрезмерно завышены, что 
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свидетельствует о том, что спортсменки недостаточно уверены в 

эффективности оборонительных действий. У трех спортсменок, занявших 

пьедестал, применение защит с ответом установлено примерно на одинаковом 

уровне (Vel – 12,44%; Ber – 11,26%; Mar – 12,76%). При этом результативность 

данных разновидностей противодействий атакам была достаточно высокой 

только у французской спортсменки (72,01%). У всех фехтовальщиц, как у 

претенденток на пьедестал, так и у завоевавших медали мирового первенства, 

количество контратак зафиксировано в пределах от 5 до 12% от объема всех 

выполненных действий. При этом, самый высокий показатель результативности 

зафиксирован у победительницы чемпионата (Vel – 53,85%), а ее ближайшие 

«преследователи» контратакуют несколько чаще (Bel – 6,76% She – 7,25% и  

Mar  – 7,41%), но с результативностью существенно ниже (примерно 35%). 

Таким образом, оценивая соотношение всех разновидностей действий у 

сильнейших в мире фехтовальщиц на саблях, можно утверждать, что наиболее 

сбалансированным оно оказалось у победительницы и призеров Чемпионата 

мира, что объясняет их высокий уровень достижений на данном старте.   

Анализ полученных данных при сопоставлении их с результатами 

выступлений на данном турнире, позволяет утверждать, что современное 

фехтование на саблях среди женщин характеризуется соотношением средств 

ведения боя в следующих пропорциях: атаки – 80-82%, защиты с ответом – 10-

12%, контратаки – 5-8%. Однако, данные соотношения не могут быть 

стандартизированы для всех занимающихся фехтованием на саблях и 

претендующих на высшие достижения.  

Установлено большое разнообразие соотношений тактических 

разновидностей атак у сильнейших в мире фехтовальщиц на саблях (таблица 2). 

В большинстве случаев спортсменки применяют атаки основные (49,24%), в 20-

25% случаев спортсменки атакуют на подготовку,15-20% приходится на атаки 

ответные и 10-15% – на атаки повторные. Однако, соотношения объемов 

применения разновидностей атак и их результативность у спортсменок 

существенно различаются. Так, победительница Чемпионата предпочитает в 
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основном применять атаки основные (51,98%), при этом результативность их 

определена как самая высокая  (70,65%). Достаточно высокой результативности 

спортсменка добивается при выполнении атак на подготовку (76,47%) и 

ответных (73,53%), при этом объемы их применения зафиксированы в 

одинаковых соотношениях (19,20% и 19,22%, соответственно). В два раза реже 

спортсменка применяет атаки повторные (9,60%) и также с высокой 

результативностью (70,59%), что свидетельствует о значительном ее 

преимуществе по отношению к своим соперницам. 

Ориентируясь на то, что лидеры мирового фехтования на саблях не 

превысили 10-процентный уровень применения атак повторных, можно 

предположить, что подобный их объем применения в соотношении с другими 

разновидностями атак обеспечит эффективность ведения соревновательной 

борьбы. И совершенно очевидно, что именно победительница Чемпионата 

показала самую высокую результативность атак повторных (70,59%).  

 Оценивая в целом соотношение тактических разновидностей атак у 

фехтовальщиц на саблях, следует отметить, что сбалансированным оно 

представляется примерно в следующих диапазонах: 50-55%  атак основных, 

18-20%  атак на подготовку; 18-20%  атак ответных; 8-10%  атак повторных. 

Оценивая эффективность применяемых разновидностей защит и 

результативность ответов после них, следует отметить, что чаще всего 

высококвалифицированные саблистки используют (рисунок 1) верхние 3-ю, 4-

ю и 5-ю защиты (28,79%, 22,50% и 15,17%, соответственно). Вместе с тем 

ответы достаточно результативны только после успешно выполненных 3-й и 4-

й защит (58,40% и 64,19%, соответственно).  



Таблица 2 – Показатели применения тактических разновидностей атак с учетом ситуационных и моментных 

характеристик выполнения в боях у сильнейших в мире фехтовальщиц на саблях 

(по результатам Чемпионата мира 2015 года  в г. Москве) 
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Тактические разновидности атак (%) 

Основные На подготовку Ответные Повторные 

Объёмы Результати

вность 

Объёмы Результати

вность 

Объёмы Результати

вность 

Объёмы Результатив

ность 

1 VEL RUS 51,98 70,65 19,20 76,47 19,22 73,53 9,60 70,59 

2 BER FRA 53,30 69,07 22,53 78,05 15,93 72,41 8,24 66,67 

3 SHE CHN 53,25 64,12 19,92 71,43 17,48 67,44 9,35 65,22 

3 MAR HUN 47,94 65,59 27,84 68,52 15,98 58,06 8,25 62,50 

5 SOC POL 48,29 60,18 21,79 68,63 20,51 64,58 9,40 63,64 

6 VOU GRE 45,22 58,65 24,78 63,16 16,09 43,24 13,91 56,25 

7 BES TUN 49,98 59,65 27,19 61,29 11,40 61,54 11,42 69,23 

8 HWA KOR 43,94 64,37 24,75 65,31 15,68 54,84 15,64 58,06 

х  49,24 64,04 23,50 69,11 16,53 61,96 10,73 64,02 

±σ 3,54 4,39 3,18 5,99 2,72 9,97 2,73 5,03 
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Рисунок 1 – Объемы применения разновидностей защит в боях  у сильнейших в 

мире фехтовальщиц на саблях  на Чемпионате мира     2015 г. 

в г. Москве (%) 

При этом, следует учесть слишком большой диапазон разброса в объемах 

применения этих действий (3-я – от 15% до 37%; 4-я – от 8% до 34%), о чем 

свидетельствуют данные стандартного отклонения. Тем более, что у некоторых 

участниц завершающего этапа соревнований зафиксировано эпизодическое 

применение 4-й защиты (She – 8,33% и Soc – 9,11%), что привело к 

недостоверному показателю средней арифметической в ответных действиях. 

Несколько реже фехтовальщицы применяют 5-ю защиту (15,17%), но 

результативность ответов после данной защиты установлена на низком уровне 

(26,88%). Объясняется это, прежде всего, тем, что у четырех спортсменок 

объем отражения ударов соперниц 5-й защитой слишком мал (Mar – 6,45%; Vou 

– 6,67%; Bes – 7,69%; Hwa – 6,25%) и трое из них не нанесли после них 

результативного ответа (Vou, Bes и Hwa), что привело к искажению данных о 

показателях применения данной разновидности защит (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Результативность выполнения ответов после применения       

разновидностей защит в боях у сильнейших в мире фехтовальщиц на саблях  

 на Чемпионате мира 2015 года в г. Москве (%) 

 

Объемы применения 1-й и 2-й защит (33,55%) свидетельствуют о 

предпочтениях спортсменок достаточно часто парировать нападения соперниц, 

используя обобщающее перемещение клинка вниз. Причем диапазон разброса в 

использовании данной защиты у сильнейших в мире фехтовальщиц достаточно 

велик (от 25,00% – у She до 53,85% – у Bes). Нельзя не отметить различия в 

результативности нанесения ответов (от 20,00% – у Hwa до 66,67% – у She), 

которые можно объяснить повышенными трудностями в исполнении данной 

разновидности защит, обусловленными точностью оценки перемещений 

клинков противника в атаке и дистанции до нападающего, которые определяют 

результативность ответов. 

Относительная упрощенность техники контратакующих действий по 

сравнению с защитами оружием определяет стремление фехтовальщиков 

противодействовать атакующему контратакой. Оценивая показатели 

применения контратак в боях у сильнейших в мире фехтовальщиц на саблях 

(таблица 3), следует отметить, что наибольшее их количество выполняются 

ударом (уколом) в туловище (50,24%), как наиболее значительной по площади 

части поражаемой поверхности нападающего. Несколько реже спортсменки 
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контратакуют ударом по маске (34,81%), и совсем незначительные объемы 

зафиксированы при выполнении контратак по руке (14,93%).   

Таблица 3 – Показатели нанесения ударов по секторам поражаемой 

поверхности при выполнении контратак в боях у сильнейших в мире 

фехтовальщиц на саблях (по результатам Чемпионата мира 2015 года в г. 

Москве) 
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Секторы поражаемой поверхности (%) 

По маске В туловище По руке 

Объемы Результат

ивность 

Объемы Результат

ивность 

Объемы Результати

вность 

1 VEL RUS 14,29 50,00 78,57 54,55 7,14 100,00 

2 BER FRA 33,33 20,00 40,00 50,00 26,67 25,00 

3 SHE CHN 53,38 36,36 42,86 22,22 4,76 100,00 

3 MAR HUN 50,00 44,44 33,33 16,67 16,67 66,67 

5 SOC POL 7,69 100,00 84,62 36,36 7,69 0,00 

6 VOU GRE 42,86 11,11 52,38 27,27 4,76 100,00 

7 BES TUN 24,24 37,50 39,39 30,77 36,36 25,00 

8 HWA KOR 53,85 28,57 30,77 25,00 15,38 50,00 

х  34,83 41,00 50,24 32,85 14,93 58,33 

±σ 17,88 26,98 20,46 13,36 11,47 39,59 

 

Контратаки по маске выполняются при реагировании на 

продолжительную или длинную фазу сближения противника в атаке с 

бездействующим клинком. В то же время успешность в применении контратак 

обусловлена сложностью точной оценки дистанции до противника и момента 

нанесения удара. Именно это объясняет незначительные объемы применения 

данной разновидности действий при противодействии атакам, в сравнении с 

контратаками в туловище. 
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Анализ индивидуальных показателей применения контратак ударом в 

различные секторы поражаемой поверхности соперника позволяет 

констатировать существенный разброс данных (рисунок 3). Так, контратаки в 

туловище у половины спортсменок зафиксированы в пределах 30-40%. Тем не 

менее, победительница Чемпионата россиянка Vel выполняет контратаки 

ударом в туловище в 78% случаев, при этом польская спортсменка Soc 

контратакует в туловище еще чаще (84,62%), но с существенно низкой 

результативностью (36,36%). 

 

Рисунок 3 – Объемы применения разновидностей контратак в боях  у 

сильнейших в мире фехтовальщиц на саблях  на Чемпионате мира  2015 г. (%) 

 

Объемы контратак ударом по маске также различаются у финалисток 

Чемпионата мира, и разброс полученных показателей достаточно большой. Так, 

у польской спортсменки Soc отмечается лишь эпизодическое применение 

контратак по маске (7,69%), тогда как у китаянки She и кореянки Hwa больше 

половины попыток контратаковать выполняется ударом по маске (52,38% и 

53,85%, соответственно). Однако результативность столь большого количества 

контратак по маске определена как недостаточная (36,36% и 28,57%, 

соответственно).  
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Применение контратак ударом по руке предъявляет высокие требования к 

выбору момента и точной оценке дистанции до противника при нанесении 

удара. Именно поэтому наблюдается столь большой разброс в объемах их 

применения (от 4,76%  - у She и Vou до 36,36% - у Bes). Но чем реже 

спортсменки применяются это противодействие атакам, тем выше 

результативность его выполнения (рисунок 4). 

 

Рисунок 4– Результативность выполнения разновидностей контратак  в боях у 

сильнейших в мире фехтовальщиц на саблях  на Чемпионате мира 2015 г. 

 в г. Москве (%) 

 

Необходимо подчеркнуть, что количественное соотношение 

применяемых фехтовальщицами разновидностей контратак не является 

однородным. Зафиксированные объемы и результативность их применения не 

могут быть использованы для коррекции в составе боевого репертуара, так как 

стандартные отклонения по всем показателям «зашкаливают», и их расчет  

свидетельствует о необходимости более детального изучения индивидуальных 

особенностей технико-тактического оснащения у спортсменок в фехтовании на 

саблях.  
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Полученные показатели объясняют специфичность женского фехтования 

на саблях, которая определяется, прежде всего, индивидуальными свойствами и 

качествами каждой спортсменки, их психофизиологическими особенностями, 

отражающихся в технико-тактических предпочтениях.  

 Анализ тактического назначения действий и их эффективности у 

сильнейших в мире фехтовальщиц на саблях позволил установить 

индивидуальные особенности в оснащении боевыми действиями и 

ситуационное разнообразие их подготовки и применения. Именно поэтому в 

тренировке фехтовальщиц необходимо учитывать, прежде всего, их 

индивидуальные склонности к определенному виду реагирований и создавать 

арсенал средств ведения боя, позволяющий использовать весь технико-

тактический потенциал спортсменов. Полученные данные определяют 

необходимость внесения коррекций в программирование технико-тактической 

подготовленности занимающихся на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Главным становится не только расширение состава разновидностей 

действий, но и сбалансированность между конкретными действиями и 

противодействиями им, между наступательной и оборонительной моделями 

ведения боя. Причем для спортсменок, ориентированных на высшие 

достижения, требуются индивидуальные коррекции, с направленностью на 

универсализацию технико-тактической подготовленности, чтобы спортсменка 

могла результативно  действовать в боях с различными противниками, при 

изменениях соревновательных ситуаций, в динамике  счета боя.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

УСТОЙЧИВОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ БОРЦОВ  

К ФИЗИЧЕСКОМУ УТОМЛЕНИЮ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПОЕДИНКА  

Шиян В.В.,  д.п.н., профессор ГЦОЛИФК 

 

Во многих видах спортивных единоборствах изменения существующих 

правил соревнований были направлены на интенсификацию соревновательных 

боев. В результате этих изменений возросли требования к способности 

спортсмена по ведению поединка в очень высоком темпе, с большим 

количеством реальных попыток проведения приемов. Все это привело к тому, 

что структура специальной технико-тактической и физической 

подготовленности высококвалифицированного борца существенно 

видоизменилась. В частности, наиболее значимыми, оказывающими влияние на 

уровень спортивных достижений борцов, сейчас являются факторы: 

– уровень специальной работоспособности борца, 
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– степень устойчивости двигательных навыков к сбивающему влиянию 

физического утомления соревновательного поединка. 

Это указывает на необходимость коррекции традиционных 

(отработанных годами и проверенных практикой) схем построения этапа 

предсоревновательной подготовки элитных спортсменов. 

Если вести речь о нашем видении процесса построения макроцикла 

предсоревновательной подготовки к ответственным соревнованиям, то 

необходимо отметить тесную взаимосвязь и обязательный учет этих двух 

факторов.  Это объясняется тем, что невысокий уровень специальной 

выносливости приводит к тому, что на фоне прогрессирующего физического 

утомления соревновательного поединка происходит временное снижение 

способности к стабильной реализации двигательного навыка. 

В реальных условиях противоборства это проявляется в частичной 

утрате способности спортсмена к проведению сложных технико-тактических 

действий (как атакующего, так и защитного характера) в экстремальных 

условиях соревновательного поединка, требующего максимальной реализации 

функциональных возможностей спортсмена.   

Результаты прямых биохимических измерений величины ацидотических 

сдвигов в крови, наступающих в результате выполнения интенсивной нагрузки 

соревновательного поединка дзюдоистов позволили зарегистрировать реальные 

значения этого показателя у соревнующихся борцов и определить влияние 

степени различий в уровне тренированности на исход поединка ( рисунок 1). 
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Рис. 1 Зависимость исхода соревновательного поединка дзюдоистов  от 

величины различий в значениях показателя рН крови между  соперниками 

после схватки (по абсциссе – значения  рН усл. ед. , по ординате – значения   

счет , очки) 

 

Исследования  показали, что условия соревновательной деятельности 

борцов, приводят к нарушению кислотно-щелочного баланса и значительному 

снижению рН крови, доходящему в отдельных случаях до значения 6,85 

условных единиц. Принципиально важным,  на наш взгляд,  является то,  что 

победители имеют достоверно более высокие значения рН после поединка, чем 

борцы,   проигравшие схватку. 

Резюмируя сказанное выше следует выделить проблему по 

формированию двигательного навыка, устойчивого к неблагоприятным 

условиям его проявления при значительном нарушении кислотно-щелочного 

равновесия крови (значения рН в диапазоне менее 7,2 условных единиц). 

Результаты проведенных исследований (рисунок  2) позволили выделить 

и охарактеризовать три основных стадии в динамике результатов проявления 

двигательного навыка на фоне физического утомления: 

– врабатывания; 
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– стабилизации; 

– утомления. 

         

 

 

Рис. 2 Влияние степени физического утомления (значения рН крови) 

борца на динамику показателей времени (мсек) фазы подхода (       ) и 

индивидуальной вариативности (%%) этого показателя (------- )  

 

Первые признаки наступления фазы утомления отмечаются  при   

значениях  рН   ниже 7,2 условных единиц.  

При более существенном физическом утомлении (при значениях рН 

крови менее 7,1 усл. ед.) наблюдается значительное ухудшение основных 

параметров эффективной техники выполнения этих приемов, и при этом 

отмечается существенное увеличение вариативности изучаемых показателей 

(что указывает на нестабильный характер выполнения задания). 

Эти данные были положены в основу разработки методики формирования 

устойчивой (к физическому утомлению) техники выполнения приемов 

спортивных единоборств. В качестве ключевого элемента нашей системы 

подготовки рассматривались специально подобранные средства и методы 

тренировки, обеспечивающие достижение оптимального уровня физического 
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утомления спортсменов при совершенствовании индивидуального технико-

тактического мастерства. Важным условием практического внедрения такого 

способа построения учебно-тренировочного процесса (как правило, на 

заключительном этапе подготовки к соревнованиям) являются два момента: 

– высокий уровень аэробных возможностей спортсменов, 

обеспечивающий условия полноценного восстановления после 

высокоинтенсивных тренировочных нагрузок; 

– относительно непродолжительный период такой тренировки (не более 

трех месяцев). 

Проведенный анализ традиционных средств и методов подготовки, 

применяемых в учебно-тренировочном процессе подготовки 

высококвалифицированных борцов показал, что проблема планирования 

тренировочных заданий традиционно рассматривается в теории и методике 

спортивной борьбы преимущественно с позиций решения задач воспитания 

специальной выносливости спортсменов.  

Такой подход к построению тренировочного процесса в значительной 

степени обоснован как результатами многочисленных научных исследований, 

так и опытом спортивных практиков. 

Однако решение этой проблемы позволяет только обеспечить условия 

благоприятной реакции борцов на возможный режим деятельности в условиях 

соревновательной схватки (т.е. создать необходимый запас прочности  при 

котором спортсмен не будет реагировать на нагрузку поединка как на 

предельную работу, вызывающую значительные изменения в кислотно-

щелочном балансе организма ниже значений рН, равных 7,2 условных единиц).  

Можно предположить, что модель тренировки в видах борьбы должна 

предусматривать совершенствование способностей к качественному 

выполнению технического действия на фоне физического утомления.  

Для этого нами были введены два важнейших элемента, составившие 

основу тренировочного задания, ориентированного на решения тренировочной 
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задачи по совершенствованию надежного проявления индивидуальной техники 

борца в условиях соревновательного поединка: 

– совершенствование способностей к выполнению качественных бросков 

на нескольких (3-4 партнера) несопротивляющихся борцах во время 

кратковременных спуртовых серий интенсивной специфической работы; 

– совершенствование способностей к реализации индивидуальной 

техники спортсмена в условиях свободной борьбы (рандори) на фоне 

физического утомления, характерного для условий ведения поединка 

потенциальным победителем схватки (т.е. при значениях рН около 7,2 

условных единиц) и заданием на реализацию не менее 50% попыток 

выполнения приема. 

Предварительный анализ применяемых в практике подготовки 

высококвалифицированных дзюдоистов средств и методов тренировки показал, 

что реально используется достаточно узкий круг тренировочных заданий, 

применяемых практически на всех этапах спортивного совершенствования. 

Однообразие учебно-тренировочного процесса подготовки приводит к 

тому, что борцы адаптируются к этим заданиям. В итоге эффективность такой 

работы практически равняется нулю.  

Это объясняется тем, что привычные схемы построения тренировки уже 

не вызывают необходимых адаптационных перестроек, лежащих в основе роста 

тренированности борцов. 

Разработка новой программы тренировки предусматривала 

совершенствование способностей борца к стабильному выполнению сложных 

технико-тактических действий на фоне специально моделируемого 

физического утомления. 

Практическое решение этой задачи требует экспериментального 

обоснования ряда важных условий, необходимых для разработки корректной 

модели такого тренировочного задания. Прежде всего, необходимо решить 

следующие научно-методические проблемы: 
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– определить способ моделирования необходимого фона физического 

утомления (характер, содержание, длительность и интенсивность работы); 

– определить длительность, число и содержание основной 

тренировочной работы по совершенствованию технико-тактического 

мастерства борцов; 

– определить оптимальный объем и место такой формы построения 

тренировки в структуре микроцикла предсоревновательной подготовки. 

Проведенные исследования показали, что в качестве способа 

моделирования необходимого уровня физического утомления наиболее 

целесообразно использование скоростных набрасываний 3-4 

несопротивляющихся партнеров в течение 30 секунд работы с максимальной 

интенсивностью.  

Целесообразность применения этого тренировочного задания 

обусловлена двумя важными обстоятельствами: 

– высокой специфичностью этого традиционного тренировочного 

упражнения, ориентированного на совершенствование техники выполнения 

приема в облегченных условиях работы с несопротивляющимся партнером; 

– оптимальным уровнем физического утомления, обеспечивающим 

полноценное моделирование предстоящей соревновательной деятельности 

потенциального победителя поединка в дзюдо. 

Основываясь на результатах предварительных исследований нами были 

предложены две основных модели построения такой тренировки в борьбе 

дзюдо: 

– для мужчин - состоит в выполнении четырех серий тридцатисекундных 

спуртов в одной серии, с уменьшающимися интервалами специальной работы 

по совершенствованию индивидуальной техники в течение трех, двух и одной 

минуты сразу по окончании каждого спурта. Серия заканчивается 

тридцатисекундным спуртом, после которого дается пятиминутный интервал 

активного отдыха. В тренировке может применяться от двух до шести серий 

такой работы; 



 
 

298 
 

– для женщин – состоит в выполнении трех серий 

тридцатисекундных спуртов в одной серии, с уменьшающимися интервалами 

специальной работы по совершенствованию индивидуальной техники в течение 

трех и двух минут после каждого спурта. Серия заканчивается 

тридцатисекундным спуртом, после которого дается пятиминутный интервал 

активного отдыха. В зависимости от конкретных задач тренировочного занятия 

может использоваться от двух до шести серий такой работы. 

 В зависимости от уровня тренированности спортсменов и этапа 

подготовки может несколько видоизменяться основная часть тренировки по 

совершенствованию технико-тактического мастерства дзюдоистов. В нашем 

случае были апробированы три различных варианта тренировки: 

– совершенствование индивидуального технико-тактического мастерства 

между спуртами осуществлялось без сопротивления (или с незначительных 

дозированным сопротивлением) партнеров. (Такая форма построения 

тренировки целесообразна для слабо подготовленных борцов или на начальной 

стадии подготовки к соревнованиям); 

– совершенствование индивидуального технико-тактического мастерства 

между спуртами осуществлялось в условиях свободного спарринга (рандори), с 

решением заранее поставленных технико-тактических задач и акцентом на 

реализацию не менее 50% попыток выполнения приемов. (Такая форма 

построения тренировки целесообразна для хорошо подготовленных борцов); 

–  совершенствование индивидуального технико-тактического 

мастерства между спуртами осуществлялось в условиях борьбы со «свежими» 

соперниками. Смена соперников обычно проводилась каждую минуту борьбы. 

(Такая форма построения тренировки целесообразна для высоко 

тренированных борцов и, как правило, применяется  на заключительном этапе 

подготовки к ответственным соревнованиям). 

Разработанная модель построения тренировки 

высококвалифицированных дзюдоистов предъявляет достаточно высокие 
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требования как к уровню подготовленности спортсменов, так и к степени их 

мотивации на качественное выполнение острой специфической работы. 

Проведенные исследования показали, что после специализированной 

подготовки отмечается существенный рост качества реализации двигательных 

навыков в экстремальных условиях физического утомления.  

В частности, на фоне выполнения максимально острой физической 

нагрузки улучшение результатов составило около 30 % от исходного уровня. 

Можно отметить, что рациональное применение такой формы тренировки 

окажет не только положительное влияние на формирование устойчивого 

двигательного стереотипа выполнения приемов спортивной борьбы в условиях 

физического утомления, но также окажет существенное влияние на 

совершенствование специальной выносливости спортсменов. 
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