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Трутнев       Кириенко 

Юрий Петрович      Сергей Владиленович 

 

Сопредседатели Российского Союза боевых искусств 

 

Дорогие друзья! 

 

От имени Российского Союза боевых искусств поздравляем 

организаторов, участников и гостей Всероссийской научно-практической 

конференции «Боевые искусства и спортивные единоборства: наука, практика, 

воспитание». 

Важно, что с каждым годом популярность боевых искусств неуклонно 

возрастает, ширится число их участников и гостей. Российский Союз боевых 

искусств ведет активную работу над продвижением ценностей здорового 

образа жизни в нашем обществе, что способствует хорошему воспитанию 

подрастающего поколения на основе традиционных духовно-нравственных 

ориентиров. В работе конференции принимают участие известные российские 

специалисты в области философии и психологии боевых искусств, а также 

представители спортивной общественности и органов власти. 

Уверены, что конференция пройдет в созидательной и творческой 

атмосфере, а принятые рекомендации будут способствовать укреплению 

интеграционных связей, использованию передового опыта в развитии боевых 

искусств в России и в мире. 

Желаем всем плодотворной и содержательной работы, установления 

новых деловых контактов, успехов и всего самого доброго! 
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Блеер Александр Николаевич, 

ректор Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Открывая Всероссийскую научно-практическую конференцию  «Боевые 

искусства и спортивные единоборства: наука, практика, воспитание» и 

приветствуя ее участников, хочу подчеркнуть исключительную важность этого 

знаменательного события. 

Дав старт организации и проведению подобных конференций, мы 

получаем великолепную возможность исследовать  и отчасти корректировать 

развитие единоборств и боевых искусств на научной основе, отслеживать и 

оценивать тенденции развития и изменения данной области. Таким образом, у 

нас появляется совместный шанс формировать, взращивать  целую область 

научных исследований в сфере спортивных единоборств и боевых искусств. 

РСБИ и наш университет, приняв решение о долгосрочном 

сотрудничестве, создали крайне важный для нашей профильной сферы альянс 

организационной практики и теоретико-методических основ физкультурно-

спортивной науки. 

Заканчивая свое небольшое введение, я призываю участников 

конференции обратить особое внимание на связь науки и практики единоборств 

и боевых искусств, осуществляемую посредством разработки методики и 

технологии. Это два основных момента, обсуждение которых даст буквально 

«прорывный» результат в данной области.  

Успехов вам и открытий! 

http://se.sportedu.ru/content/vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-boevye-iskusstva-i-sportivnye-edinoborst
http://se.sportedu.ru/content/vserossiiskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-boevye-iskusstva-i-sportivnye-edinoborst
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Лутфуллин Ильяс Ильгизярович, 

Президент Академии спортивных и прикладных единоборств 
 

Уважаемые участники конференции! 
 

В практике спорта высших достижений многие проблемы 

целенаправленного совершенствования специализированных двигательных 

навыков, физических и психических возможностей человека, обеспечивающих 

высокую надежность деятельности в экстремальных условиях, успешно 

апробированы при подготовке к ответственным соревнованиям. Этот опыт 

может быть с успехом адаптирован и внедрен в практику служебно-боевой и 

физической подготовки сотрудников силовых ведомств. 

Именно по этой причине, в сферу научных интересов сотрудников 

Академии спортивных и прикладных единоборств (АСПЕ) вошли проблемы 

поддержания высокой физической работоспособности и совершенствования 

специализированных двигательных навыков применения оружия и боевых 

приемов борьбы сотрудниками различных силовых ведомств России.  

Уникальный опыт организации поисковых научных исследований, 

обобщающих результаты применения передовых технологий тренировки 

высококвалифицированных спортсменов в практику подготовки сотрудников 

различных подразделений силовых ведомств России,  к профессиональной 

деятельности в экстремальных условиях, накоплен ведущими учеными 

ГЦОЛИФК и  Академии спортивных и прикладных единоборств. 

Накопленный опыт научной, методической и педагогической 

деятельности ведущих спортсменов, тренеров и ученых России, преподающих в 

ГЦОЛИФК и АСПЕ, требует обсуждения и конкретизации задач дальнейшего 

научного поиска со стороны возможных потребителей результатов 

выполненных исследований. 

Эта конференция может послужить новым толчком для решения этих 

актуальных научных и практических задач. 
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Еремин Сергей Александрович, 

Президент Фонда развития инноваций и модернизации 

 в медицине и спорте «Гераклион» 

 

Уважаемые коллеги и участники конференции! 

 

От имени Фонда развития инноваций и модернизации в медицине и 

спорте «Гераклион» приветствую участников и гостей Всероссийской научно-

практической конференции «Боевые искусства и спортивные единоборства: 

наука, практика, воспитание»! 

Фонд «Гераклион» концентрирует усилия на поддержке силовых видов 

спорта, выделяя единоборства в целом и борьбу в частности как одно из 

магистральных направлений своей деятельности. Мы предпринимаем 

серьезные шаги по развитию инфраструктуры, поддержке соревнований и 

научно-практических мероприятий, а также экспериментальной работе по 

совершенствованию физической подготовки спортсменов. Вот почему мы 

хорошо знаем как о достижениях, так и проблемах, существующих в этой 

сфере. 

Такие важные события, как научно-практическая конференция «Боевые 

искусства и спортивные единоборства: наука, практика, воспитание», имеют 

своей целью как раз решение имеющихся проблем и закрепление достигнутых 

успехов. В этом смысле сложно переоценить значимость мероприятия как для 

нас, так и для всей спортивной отрасли. 

Желаю участникам и организаторам плодотворной работы, 

конструктивного диалога, обмена опытом и эффективного взаимодействия! 

Надеюсь, что работа конференции даст новый импульс развитию боевых 

искусств и спортивных единоборств в стране! 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАНИЯ МАЛОГО МЯЧА 

 

Аласкяров Н. Б.    

Московский университет МВД РФ  

имени В.Я. Кикотя, г. Москва 

Корнюхин В.В. , канд. юридич. наук, доцент,  

Московский  

университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя,  

г. Москва 

 

Аннотация. В данной статье анализируются особенности метания малого 

мяча. Рассматривается история метания мяча и современность. Приведены 

специальные бросковые упражнения, способствующие достижению высоких 

результатов в метании. 

Ключевые слова: лёгкая атлетика, метания, малый мяч. 
 

ESPECIALLY THROWING A SMALL BALL 

 

Alaskarov N. B.  

 the Moscow University of the interior Ministry  

named after V. J. Kikot, Moscow 

Kornuhin V. V., candidate of legal Sciences, associate Professor, 

 Moscow the University of the interior Ministry named after V. J. Kikot, 

Moscow 

 

       Abstract: this article analyzes the features of small ball throwing. Examines the 

history of throwing the ball and modernity. Given the special throwing exercises, 

contributing to the achievement of high results in the discus. 

       Key words: athletics, throwing, small ball 

 

Введение. В Древней Греции и в Древнем Риме было широко 

распространено метание мяча. Это увлечение не имело ни возрастных, ни 

гендерных ограничений. Спартанцы уделяли особое внимание метанию мяча 

благодаря тому, что оно формирует физические качества атлета, а афиняне – за 

грациозность и эстетичность движений. Снаряды для метания – мячи – 

делались из кожи разных цветов и наполнялись перьями, шерстью или зёрнами 

фиговых деревьев. 

Некоторые авторы приписывают появления мяча легендарному учителю 

гимнастики Атциусу, который якобы сделал первый мяч из бычьего пузыря, 

купленного в мясной лавке. Но Атциус, согласно легенде, жил две тысячи лет 

назад в Древнем Риме, что уже опровергает приписываемое ему первенство 

создания мяча. Доподлинно неизвестно кто и когда изобрёл мяч, точно только 

одно – данный предмет появился в догомеровские времена, поскольку ещё 

гомеровская Навсикая играла в мяч с подругами. 
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Среди российских педагогов большое значение практике метания 

придавал П.Ф. Лесгафт. В своей книге «Руководство по физическому 

образованию детей школьного возраста» (1912 г.) он выделяет такие варианты 

метания мяча, как-то: 

 1) метание мяча вверх,  

2) метание мяча вперед, в стороны и назад;  

3) метание мяча с размахом.  

Также П.Ф. Лесгафтом была проведена классификация упражнений с 

мячом, подробно описана техника, различные варианты выполнения и 

представлены в определённой последовательности:  

1) школа метания мяча;  

2) метание рядами;  

3) метание мяча в цель;  

4) метание мяча в круге;  

5) метание мяча на дистанцию (вперед, в стороны и назад). 

Цель исследования – разработать учебно-методические рекомендации 

по обучению метания малого мяча. 

Результаты исследования. Метание малого мяча является средством 

физического развития курсантов и направлено на развитие ловкости и точности 

метателя. Технику броска в данном случае можно сравнить с техникой метания 

гранаты или копья. Однако мяч имеет важное преимущество перед гранатой и 

копьём, выражающееся в конструктивной простоте. Другим преимуществом 

является малогабаритность малого мяча, которая равна 150 граммам. При 

обучении метанию мяча учеников начальной школы применяют ещё более 

лёгкий вариант спортивного снаряда – теннисный мяч. 

Метание мяча осуществляется как с разбега, так и без него. Первый 

вариант входит в циклическо-ациклическую группу скоростно-силовых 

упражнений физической подготовки. Техника выполнения – многофазовая, 

состоящая из двух основных фаз: предварительной и заключительной. В свою 

очередь, предварительная фаза подразделяется на удержание снаряда и разбег, а 

заключительная – на финальное усилие и сохранения равновесия. 

Не менее важную роль играет правильное удержание снаряд в руке. Он 

удерживается фалангами пальцев метающей руки и не прижимается к ладони. 

Пред разбегом мяч удерживается в согнутой руке над плечом метателя. 

Первая (предварительная) фаза разбега берет свое начало из исходного 

положения до контрольной отметки, подбираемой индивидуально. Основная 

цель данной фазы – сообщение системе «метатель–снаряд» первоначальной 

скорости, в результате чего она получает определенное количество движения, и 

точное попадание ногой на контрольную отметку. Разбег выполняется обычным 

беговым шагом с оптимальной скоростью, его длина преодолевается за 6 –12 

беговых шагов. 

Вторая (заключительная) фаза разбега, которая подобно первой носит 

индивидуальный характер и зависит от скорости продвижения, длины шагов и 

метода остановки после броска, наступает от контрольной отметки и 
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завершается местом, где выполняется финальное усилие. Главная функция этой 

части разбега – отведение снаряда, чтобы выполнить его «обгон» и 

поддержание оптимальной скорости перед финальным движением. Шаги, 

выполняемые в рамках данной фазы, называются бросковыми. Их число 

зависит от приема отведения снаряда и варьируется в диапазоне 4–6 шагов. При 

этом метатель должен использовать четное число шагов, чтобы попасть на 

контрольную отметку левой ногой, нечетное количество – при попадании 

правой. 

В спортивной практике существуют различные методы отведения снаряда 

для выполнения бросковых шагов («прямо-назад», «дугой вперед-вниз-назад», 

«дугой вверх-назад» и прочие). Применение того или иного варианта зависит от 

индивидуальных особенностей метателя. Большинство спортсменов использует 

самый  простой и широко распространенный прием отведения снаряда – 

«прямо-назад». Этот способ осуществляется с помощью четырех бросковых 

шагов. 

Метатель безостановочно выполняет первый шаг правой ногой, когда 

попадает на контрольную отметку левой. Стопа размещена прямо по ходу 

движения, а положение таза остается таким же, как и в первой фазе разбега. 

Одновременно осуществляется поворот плеч вправо и постепенно отводится 

назад согнутая в локтевом суставе правая рука с мячом. Левая рука, согнувшись 

в локтевом суставе, направляется вперед. 

Второй шаг выполняется левой ногой и сопровождается дальнейшим 

поворотом оси плеч направо почти до прямого угла и полным выпрямлением 

правой руки со снарядом. Таз в этом шаге также поворачивается в правую 

сторону приблизительно под углом 45°. Кисть руки со снарядом находится чуть 

выше одноименного плеча. Между выпрямленной правой рукой и туловищем 

образуется прямой угол, который остается неизменным в дальнейших 

действиях. Рекомендуется удерживать вертикальное положение туловища, 

чтобы сохранить скорость. Важно при выполнении шагов разбега вертикальные 

колебания ОЦМТ сделать минимальными. Подбородок располагается возле 

левого плеча. Движения ногами должны быть активными, пружинистыми и 

выполняться подобно убеганию от снаряда. После второго шага завершается 

прием отведения снаряда. 

Третий шаг, именуемый скрестным, выступает связующим звеном между 

предварительной и финальной частями разгона снаряда. Его главная задача 

состоит в осуществлении «обгона» снаряда и своевременном выносе левой 

ноги вперед при постановке правой на опору. 

Левая нога в момент быстрого снятия с опоры (за счет активного 

проталкивания в результате предварительного сильного натяжения мышц ее 

передней поверхности) выносится вперед и заканчивает разбег (шаг четвертый). 

При выполнении бросковых шагов следует обязательно соблюдать ритм 

их осуществления с акцентом на ускорение в последних шагах перед финалом. 

Заключительная часть броска наступает до постановки левой ноги в 

четвертом бросковом шаге в момент прохождения ОЦМТ над правой опорной 

ногой. Этот шаг выполняется без фазы полета. В финальном движении 
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необходимо скорость, набранную в разбеге, увеличить до максимума в момент 

броска. Все элементы финального усилия выполняются как единое движение. 

Качество броска зависит от последовательности торможения звеньев тела в 

финале, начиная с нижних и заканчивая верхними, для передачи общего 

количества движения в снаряд. После выпуска снаряда для погашения инерции 

движения метатель производит перескок с левой ноги на правую перед дугой, 

ограничивающей место выполнения броска, что обеспечивает сохранение 

равновесия. 

Эффективность обучения технике метания малого мяча во многом 

зависит от создания необходимых условий для усвоения изучаемых движений. 

Разрабатываются специально-подготовительные упражнения,  способствующие  

развитию соответствующих двигательных качеств и овладению основными 

закономерностями метательных движений, без которых сам процесс обучения 

представляется затруднительным. 

Выводы 
1. Спортсмены с хорошей подвижностью в суставах грудной части 

позвоночника и плечевого пояса, развитыми скоростно-силовыми качествами, 

отличными координационными способностями, легче и успешнее осваивают 

технику метания мяча. 

2. В рамках изучения техники метания необходимо выполнять следующие 

условия:  

1) создание представлений о технике метания малого мяча;  

2) обучение держанию снаряда и технике броскового движения в 

финальной фазе при метании малого мяча; 

 3) обучение технике отведения малого мяча «прямо-назад» при 

выполнении разбега;  

4) обучение сочетанию элементов предварительной и финальной фаз 

движения и технике метания малого мяча в целом;  

5) совершенствование техники  метания малого мяча с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ТРЕНИРОВКИ КООРДИНАЦИОННЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ 

 

Александрова В.А., к.п.н., доцент  

Финансовый университет при правительстве РФ 

 

Актуальность. 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, также должно быть неотъемлемой частью профессионально-

прикладной подготовки специалистов в сфере спортивной и профессиональной 

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. 

Поскольку координационные  способности широкое и емкое понятие, нельзя 

говорить по уровню баланса  испытуемых обо всех координационных 

способностях, и в данном  исследовании, мы  попытались разработать тестовую 

комбинацию, позволяющую оценить сразу несколько сторон координации. 

Таким образом, такой комплексный подход к оценке координации 

спортсменов  позволит нам получить наиболее полноценную картину  о 

стоянии координационных способностей испытуемых.  

Методы:  

1. Тренажерные методики.  

2.Педагогическое тестирование. 

3. Методы математической статистики 

Тренажерная методика. Тренажерный комплекс баланс-система 

«Биодекс» позволяет  оценивать и тренировать нейромышечный контроль 

спортсменов с помощью определения их способности поддерживать 

динамическую одностороннюю или двустороннюю постуральную стабильность 

на статической или динамической поверхности.  

Система предоставляет следующие программы тестирования:  

Постуральная устойчивость (Postural Stability).  Постуральная 

устойчивость – способность поддерживать вертикальное положение тела, что 

сопряжено со способностью поддержания центра давления тела внутри границ 

площади опоры. 

Пределы устойчивости (Limits of Stability).  ЛОС- определяющий 

максимальное расстояние, которое  человек может намеренно смещать Центр 

Тяжести (COG) [6] . 

Педагогическое тестирование. Комплекс упражнений классической  
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(базовой) аэробики. 

Освоение  комплексом упражнений классической  (базовой) аэробики 

состоит из нескольких этапов.  

  Первый  этап, освоение  шагов  классической (базовой) аэробики. 

Классическая (базовая) аэробика состоит из простых базовых шагов, 

большинство из которых мы используем в каждодневной жизни. Поэтому 

освоить шаги классической (базовой)  аэробики достаточно просто. Однако  

изученные простые шаги можно модифицировать, выполнять их с вращением, 

со сменой  направлений.   

 Следующий  этап,  добавление движений  руками  на каждый  шаг. Эти 

движения могут быть простыми или сложными (координационными). 

После того, как комбинация  шагов с руками освоена, можно приступить 

к заключительному этапу – выполнение данной комбинации в новых условиях: 

добавление  вращений, прыжков, смена  направлений, смена  ведущий ноги.  

Таким образом, выполнение комбинации классической (базовой) 

аэробики может решить сразу несколько задач по оценке координационных 

способностей: освоение новых двигательных действий, усложнение изученных 

двигательных действий и выполнение освоенной  комбинации в новых, 

меняющихся условиях.   

Организация исследования. Исследования проводились в лаборатории 

НИИ спорта и на кафедре ТиМ танцевального спорта РГУФКСМиТ. В 

исследовании были задействованы спортсмены группы  спортивных 

единоборств и спортивные гимнастов,  квалификацией 1 разряд и выше, в 

возрасте  18-25 лет.  От каждого вида 10 человек,  всего  40 испытуемых.    

Результаты исследования. 

1. Параметры  оценки постуральной устойчивости 

Оценка постуральной устойчивости в Баланс-системе «Биодекс» 

производится в условных единицах (УЕ).  Шкала оценки условных единиц от 0 

и выше. Чем  полученные при тестировании единицы  ближе к 0, тем уровень 

постуральной устойчивости испытуемого  лучше [6].  

Для проведения тестирования  по оценке постуральной устойчивости 

необходимо соблюдать  следующие параметры выполнения:  

a) выполнение упражнения без рук;  

б) уровень подвижности платформы – 6;  

в) количество повторений –2;  

г) длительность нагрузки – 20 сек.;  

д) интервал отдыха 10 сек. 

По такому  же принципу был определен протокол тестирования  для 

оценки лимита  стабильности спортсменов, который выглядит следующим 

образом: 

a) выполнение упражнения без рук;  

б) уровень подвижности платформы – 6;  

в) количество повторений – 2;  

г) длительность нагрузки – 20 сек.;  

д) интервал отдыха 10 сек.; 



18 

 

е) уровень разброса мишеней –2 [1] . 

Таким образом, каждый испытуемый проходил  3 протокола 

тестирования, что позволило оценить пределы стабильности на динамической и 

неподвижной платформе. Выполнение  заданных протоколов тестирования без 

рук, а также на правой и левой ноге, позволило получить дополнительные 

результаты  по постуральной устойчивости. 

В табл.1 представлен сравнительный анализ лимита стабильности 

спортсменов спортивных единоборств 

Таблица 1 

Сравнительный анализ лимита стабильности спортсменов  

разных видов спорта 

 
Вид спорта Лимиты стабильности  

Общей Передней Задней Правой Левой 

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

Восточные 

единоборства 

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

Спортивная 

гимнастика 

24,5±7,0 39,0±4,2 31,7±6,5 33,2±11,1 43,2±10,6 

Бальные танцы 45,0±7,0 54,3±7,2 49,5±6,5 53,0±10,1 52,5±9,6 
 

Как видно из табл.1  наивысшие значения показателей лимитов 

стабильности у спортсменов спортивных бальных танцев, с максимальным 

значением  лимита общей стабильности 51,3. Наименьший показатель по 

группе у спортсменов спортивных гимнастов в лимите общей стабильности 

28,2. Остальные значения  лежат в пределах от 37 до 50. Что касается  

спортсменов борцов показатели лимита стабильности лучше, чем у 

спортсменов восточных единоборцев, однако значительно ниже, чем у 

спортсменов представителей спортивной гимнастики и бальных танцев. Самые 

большие отличия в показателях лимита передней стабильности: борцы – 23,9, 

восточные единоборцы – 25,2, спортивные гимнасты – 39,0, бальные танцы – 

54,3. Также значительные  отличия в показателях левой стабильности: 

стабильности борцы – 23,2, восточные единоборцы – 23,2, спортивные 

гимнасты – 43,2, бальные танцы – 52,5. Это подтверждает предположение, что в 

технической  подготовке спортсменов борцов и восточных единоборцев  не 

достаточно времени уделяется таким важным параметрам, как умение 

удерживать статическое и динамическое равновесие. 

Следующим  этапом исследования была проведена оценка 

координационных способностей с помощью  комплекса упражнений на основе 

движений классической (базовой) аэробики.  

Освоение  комбинации проводилось в несколько  этапов: 

–  разучивание комбинации из базовых шагов без рук, темп музыкального 

сопровождения 110- 120 уд/мин.; 

–  к освоенной комбинации из базовых шагов добавились движения 



19 

 

руками. Темп музыкального сопровождения 110- 120 уд/мин. ; 

– к освоенной комбинации из базовых шагов, выполняемых с 

движением рук, добавились вращения, темп музыкального сопровождения 

составил 120 -135 уд/мин. Таким образом, интенсивность выполнения тестовой 

комбинации значительно повышается [2].   

Комбинация состояла из следующих базовых шагов: March( марш), V-

Step (В-шаг), grape-vane (скрестный шаг), knee  up (колено вверх),  open-step 

(открытый шаг), cross-step (скрестный шаг впереди), step-line (дорожка 

приставных шагов), Step –Touch (приставной шаг), Pivot Turn  (шаг с поворотом 

кругом) [3]. Выбранное музыкальное сопровождение соответствует средней – 

высокой интенсивности. Каждые пять минут темп музыки увеличивается от 120 

уд/мин до 135 уд/мин.   

Для оценки самостоятельного времени освоения испытуемыми 

предложенной  тестовой комбинации  на основе  движений  классической 

(базовой)  аэробики было приглашено пять тренеров-судей (специалистов)  по 

аэробике.   

Время фиксировалось в минутах, затем  было пересчитано на баллы, 

которые ему соответствовали. 

Таблица 2 

 

Сравнительная оценка координационных способностей спортсменов 

разных видов спорта при выполнении комплекса упражнений на основе 

движений  классической  (базовой)  аэробики. 

Что касается  спортсменов группы спортивные единоборства, освоение 

движений ногами и руками шло очень медленно, сложно, при этом они набрали 

минимальный 1 балл. Это объясняется выполнением однообразных 

свойственных соревновательной деятельности движений ногами и отсутствие 

сложных - координационных движений руками. С третьей частью задания – 

выполнение изученной  комбинации в меняющихся  условиях они справились 

быстро, набрав средние 3 балла, что объясняется  использованием в 

тренировочной  и соревновательной деятельности упражнений, позволяющих 

быстро реагировать на изменения условий выполнения движений. В отличии от 

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 

Восточные 

единоборства 
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 

Спортивная 

гимнастика 

6,3±0,8 3,0±0,5 6,8±1,1 2,5±0,5 2,9±1 4,6±0,7 16,6±1,4 10,1±0,6 

Бальные 

танцы 

6,1± 1,1 2,5±0,5 5,0 ±1,8 4±0,8 2,6±1 4,8±0,5 13,7±3,3 11,3±1,8 
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упомянутых спортсменов, спортсмены представители спортивной гимнастики и 

бальных танцев с предложенным тестовым заданием справились достаточно 

быстро, все показатели легли в пределах средних и выше средних значений, 

таким образом данным представителям удалось набрать максимальное 

количество балов: спортивным гимнастам – 10,1, танцорам – 11,3. 

Таким образом, видно, что выполнение тестовой комбинации 

построенной  на движениях классической (базовой) аэробики является  

показательным и во многом отражает слабые моменты в тренировочной  

деятельности  испытуемых.  

Выводы 

1.  Проведенная оценка координационных способностей спортсменов 

единоборцев, борцов, спортивных гимнастов и танцоров спортивных танцев, 

позволила сделать вывод, что выделенные показатели координационных 

способностей спортсменов: лимит стабильности и умение осваивать новые 

двигательные действия, у спортсменов борцов и единоборцев находятся на 

весьма низком уровне. Таким образом, мы можем заключить, что в 

тренировочной деятельности борцов и единоборцев уделено не достаточное 

время на тренировку координационных способностей. 

2. Предложенные тестовые методики, могут использоваться не только к 

для оценки координационных способностей, но и как средства тренировки 

выделенных показателей координационных способностей спортсменов.  
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ, МЕТОДИКИ И ПРАКТИКИ ОБУЧЕНИЯ  

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И СОТРУДНИКОВ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
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Резюме. В статье обобщены основные результаты теоретико-

экспериментальных исследований актуальных проблем обучения 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур рукопашному 

бою и  прикладным единоборствам, выполненных в Военном институте 

физической культуры и ряде других вызов за последние десятилетия ХХ века и 

до настоящего времени. Обобщены психолого-педагогические условия и 

факторы, влияющие на эффективность обучения рукопашному бою.  

Ключевые слова: научные исследования, рукопашный бой, прикладные 

единоборства, теория и практика рукопашного боя, условия и факторы 

эффективного обучения рукопашному бою. 

Summary. The paper summarizes the main results of theoretical and 

experimental studies of actual problems of educating military forces and law 

enforcement structures and applications hand-to-hand combat martial arts performed 

in the military Institute of physical culture and some other call in the last decades of 

the 20th century and up to the present time. Generalized psycho-pedagogical 

conditions and factors affecting the efficiency of learning hand-to-hand fighting. 

Keywords: research, hand-to-hand fighting, applied martial arts,  theory and 

practice of hand-to-hand fighting, conditions and factors of effective learning hand-

to-hand fighting. 

 

Введение. При всем разнообразии разделов, средств и методов 

физической подготовки военнослужащих и сотрудников силовых структур 

рукопашный бой (РБ) и прикладные единоборства занимают в ней совершенно 

особое место. На наш взгляд, это связано, с уникальностью практики 

рукопашного  боя и прикладных единоборств для военнослужащих по 

сравнению с другими разделами физической подготовки [2, 3, 4, 5, 6]. Эта 

уникальность состоит в том, что в процессе занятий с различной степенью 

условности моделируются ситуации прямого, лицом к лицу столкновения и 

противоборства с противником (правонарушителем).  Именно психологический 

аспект данной ситуации для  военнослужащих и сотрудников является 

чрезвычайно важным.  А умелая организация схваток и условных боев  в 

процессе занятий по рукопашному бою (или боевым приемам борьбы – в 

правоохранительных органах) позволяет  формировать  и совершенствовать у 

воинов и сотрудников важнейшие качества: смелость, решительность в 

действиях, уверенность  в собственных силах при сближении с противником,  

настойчивость и упорство, стремление первым атаковать и победить. Несмотря 
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на развитие военной техники и высокоточного оружия, это остается актуальным 

для всех военнослужащих, но особенно для таких категорий, как разведчики, 

десантники, морские пехотинцы, личный состав противодиверсионных 

формирований, ведь для них готовность к рукопашному бою является одним из 

компонентов их военно-профессиональной подготовленности.  

Мы утверждаем, что благодаря этим возможностям рукопашный бой 

будет и дальше занимать важное место в боевой подготовке и системе 

воинского обучения и воспитания военнослужащих [2, 3, 4, 5, 6]. 

Основные положения. В первые годы после Великой отечественной 

войны военные ученые не слишком активно занимались научными проблемами 

подготовки военнослужащих к рукопашному бою. До 1956 года были 

выполнено только два диссертационных исследования: С.Е.Фельдманом [41] и 

А.П. Варакиным [10]. 

Активизация научных исследований в этой области началась в начале 80-х 

годов после первого опыта боевых действий в Афганистане. В последующие 

годы в Военном институте физической культуры была выполнена серия 

специализированных исследований, направленных на решение общих и 

частных проблем обучения рукопашному бою различных категорий 

военнослужащих. Их выводы и практические рекомендации реализованы в трех 

последних Наставлениях по физической подготовке (НФП-1987, НФП-2001 и 

НФП-2009) и «Требованиях по проверке и оценке состояния физической 

подготовленности военнослужащих Вооруженных Сил РФ» (2001). Анализ 

результатов этих исследований дает основание утверждать, что обоснованные в 

них содержание, принципы, организационные  и психолого-педагогические 

условия эффективного обучения военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных структур к рукопашному бою вносят существенный вклад 

в военную и военно-физкультурную дидактику, в теорию и практику 

рукопашного боя.  Обзор наиболее важных результатов проведенных 

исследований будет представлен ниже. 

Так, в диссертационной работе А.Ю.Чихачева (научный руководитель 

д.пс.н., профессор Марищук В.Л.) [44]  были раскрыты особенности 

организации обучения рукопашному бою в частях морской пехоты, при этом 

была обоснована необходимость существенного увеличения времени на раздел 

«Рукопашный бой». 

В исследованиях В.М.Князева (научный руководитель д. пс.н., 

профессор Плахтиенко В.А.) [18] показана значимость приемов бокса для 

овладения приемами рукопашного боя военнослужащими. Диссертант провел 

факторный  анализ параметров спортивной надежности боксеров высшей 

квалификации  и выявил так называемый «интегральный фактор», который 

интерпретировал как «психобиомеханический». Он объединил в себе такие 

характеристики, как эмоциональная устойчивость, оперативное мышление, 

лабильность нервной системы, а также целый ряд координационных 

способностей: точность и соразмерность движений и усилий, быстроту и 

точность двигательной реакции, способность к проявлению максимального 

импульсного мышечного усилия.   
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В работах белорусских исследователей В.И.Плиско [34] и В.В.Крутого 

[22] изучались частные вопросы обучения сотрудников МВД: техника 

обезвреживания противника, угрожающего длинноствольным оружием и 

контроль специальной подготовленности при обезоруживании противника, 

вооруженного пистолетом. С применением инструментальных методик 

экспериментально была доказана эффективность применения техники «волна» 

при выполнении приемов обезоруживания при угрозе огнестрельным оружием. 

В кандидатской диссертации В.П.Липовки (научный руководитель 

д.пс.н., профессор Марищук В.Л.) [26] разработано содержание обучения РБ 

особой категории военнослужащих – боевых пловцов. В диссертации показано, 

что в условиях водной среды техника единоборств должна строиться на других 

принципах по сравнению с техникой боя в условиях твердой опоры. 

Кандидатская диссертация С.М.Ашкинази (научный руководитель д.п.н., 

профессор Сидоров А.А., научный консультант - д.пс.н., профессор Марищук 

В.Л.) [2] была посвящена обоснованию педагогических условий и правил 

эффективного обучения рукопашному бою, необходимости внедрения так 

называемой “контактной” методики обучения, без которой невозможна 

качественная подготовка к ведению рукопашного боя (рис.1). В дальнейшем 

С.М.Ашкинази в докторской диссертации (научный консультант - д.пс.н., 

профессор Марищук В.Л.) был обобщен комплекс многолетних исследований 

и разработаны военно-педагогические основы  и факторы эффективного 

обучения рукопашному бою военнослужащих различных родов войск в системе 

многолетней подготовки, намечены пути дальнейших исследований в этом 

направлении [3]. 

В диссертации А.А.Михеева (научный руководитель д.пс.н., профессор 

Марищук В.Л.) [28] разработан базово-кустовой подход к обучению группе 

приемов без оружия – ударов ногами. На основе двух критериев – изменения в 

процессе движения «программ места и ориентации» определены 4 группы 

ударов и обоснованы базовые удары (в каждой группе), с которых необходимо 

начинать обучение. 

Положительный опыт обучения единоборствам в ведущих армиях мира 

изучал Н.Г.Цед (научный руководитель д.п.н., профессор Горелов А.А., 

научный консультант д.п.н., профессор Ашкинази С.М.) [42]. В исследовании 

на основе сравнительного анализа содержательной части и организационно-

методических условий обучения в армиях различных стран, выявления 

прогрессивных элементов в их системе подготовки, были обоснованы 

практические рекомендации для российских Вооруженных сил. 

В исследованиях А.А.Косачева (научный руководитель к.п.н., доцент 

Варжеленко И.И., научный консультант д.п.н., профессор Ашкинази С.М.) 

[19] были выявлены и обоснованы условия и особенности ускоренной 

подготовки по рукопашному бою. Они коснулись временных затрат на 

овладение различными группами приемов, особенностей планирования 

учебных схваток в процессе обучения (последовательности, содержания и др.). 
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Рис. 1. Педагогические правила эффективного обучения военнослужащих 

рукопашному бою [2, 3, 4]. 

 

И.Л.Борщев (научный руководитель д.пс.н., профессор Марищук В.Л., 

научный консультант д.п.н., профессор Ашкинази С.М.) [8] разработал 

базово-кустовой подход к обучению рукопашному бою военнослужащих 

противодиверсионных формирований РВСН и изучил возможности применения 

вращательно-круговой техники выполнения приемов РБ. Путем применения 

комплекса биомеханических, психофизиологических и физиологических 

методик автор научно доказал необходимость построения техники приемов 

рукопашного боя на основе применения вращательно-круговых принципов. 

Однако было показано, что данная техника применима и эффективна при 

достаточно длительном и концентрированном обучении.  

Оригинальный подход к разработке комплексных упражнений, 

сочетающих ускоренное передвижение, преодоление препятствий, метание 

гранат и рукопашный бой, и применению этих упражнений на различных 

этапах боевой подготовки (на примере мотострелковых подразделений) 

обосновал И.Б.Смирнов (научный руководитель д.п.н., профессор Хуббиев 

Ш.З., научный консультант д.п.н., профессор Ашкинази С.М.) [37]. Эти 

упражнения строились на базе изученного ранее материала и обеспечивали 

освоение и качественное решение задач тактической подготовки на различных 

этапах слаживания подразделений. 

Информативность и надежность различных вариантов проверки и оценки 

по рукопашному бою изучал И.О.Киреев (научный руководитель д.п.н., 

профессор Шейченко В.А., научный консультант д.п.н., профессор Ашкинази 
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С.М.) [15]. В исследовании была количественно оценена информативность 

бинарной, трех- и четырехбалльной системы оценивания подготовленности 

военнослужащих при выполнении отдельного приема, а также была доказана 

необходимость включения в систему проверки так называемой «боевой 

ситуации».  Автором разработан перспективный проект этой системы для 

различных категорий военнослужащих, который затем был успешно реализован 

в НФП-2001 и НФП-2009.  

Разработке содержания комплексных упражнений, а также вариантов и 

тактического содержания индивидуальных и групповых рукопашных схваток  в 

процессе этих упражнений на различных этапах боевой учебы посвятил свою 

диссертационную работу Ю.И.Логинов (научный руководитель д.п.н., 

профессор Ашкинази С.М.) [27]. 

В.В.Кузьмин (научный руководитель к.п.н., доцент Цед Н.Г., научный 

консультант д.п.н., профессор Ашкинази С.М.) [24] изучал психологические 

особенности овладения приемами РБ.   

Сравнительная характеристика средств и методов различных спортивных, 

прикладных единоборств и боевых искусств с точки зрения  необходимости их 

включения в программу по рукопашному бою, возможностей для 

использования в процессе спортивно-массовой работы проведена 

С.С.Прокопчуком (научный руководитель д.п.н., профессор Ашкинази С.М., 

научный консультант д.пс.н., профессор Марищук В.Л.) [36]. На базе этих 

исследований, а также исследований И.О.Киреева [15] был разработан новый 

военно-прикладной вид спорта – «Рукопашный бой – многоборье», который 

затем был включен в Военно-спортивную классификацию 1993–1996 г.г. и 

1996–2000 г.г. 

В эти же годы было проведено первое исследование, посвященное 

подготовке спортсменов по новому виду спорта – армейскому рукопашному 

бою. Его выполнил С.П. Киреев (научный руководитель д.пс.н., профессор 

Марищук В.Л.) [16]. В связи с тем, что данным видом спорта в армии 

начинали заниматься представители различных спортивных единоборств, 

диссертантом была изучена эта проблема и обоснован «принцип дополнения», 

раскрывающий  освоение комбинационной техники спортсменами – 

рукопашниками. 

Проблеме обоснования временных затрат на обучение различным 

группам приемов рукопашного боя было посвящено исследование 

А.В.Кузьмина (научный руководитель д.п.н., профессор Ашкинази С.М.) 

[23]. В диссертации впервые были  научно обоснованы подходы к разработке 

комплексов рукопашного боя на 8 счетов с оружием и без оружия, а также 

содержание специализированного варианта зарядки по РБ.  

Технику рукопашного боя с автоматом для ряда категорий 

военнослужащих и методику обучения обосновывал в своем исследовании В.П. 

Сущенко (научный руководитель к.п.н., доцент Кузнецов В.Г., научный 

консультант д.п.н., профессор Ашкинази С.М.) [38].  

Выпускниками Военного института физической культуры, перешедшими 

в структуры МВД,  В.В.Кадуриным (научный руководитель д.п.н., профессор 
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Ашкинази С.М.) [14] и А.Н.Кутасиным  (научный руководитель д.п.н., 

профессор Ашкинази С.М.) [25] были изучены особенности подготовки 

курсантов вузов МВД России к выполнению служебно-боевых задач. На основе 

их исследований были научно обоснованы рекомендации по обучению 

сотрудников применению различных подручных средств и приемам 

противодействия от нападения с ними, а также комплексная система проверки 

курсантов вузов МВД России на основе использования комплексных 

упражнений. 

А.О.Цыганок (научный руководитель д.п.н., профессор Ашкинази 

С.М.) [43]  научно разработал структуру,  содержание и последовательность 

подготовки по рукопашному бою курсантов ВВУЗов.  В его работе в качестве 

практической реализации обоснован тематический план обучения на 5 лет.  

А.Ф.Шестак (научный руководитель д.п.н., профессор Ашкинази С.М.) 

[45] изучал и уточнял особенности агрессии и проявления агрессивности в 

спорте, обосновал и апробировал методики трансформации (преобразования) 

и коррекции агрессивности в ходе подготовки единоборцев. 

В диссертационной работе сотрудника МВД (в настоящее время генерал-

майора полиции) А.А. Николаева (научный руководитель к.п.н., олимпийский 

чемпион Новиков С.П., научный консультант д.п.н., профессор Ашкинази 

С.М.) [32] были изучены  и доказаны большие возможности нового вида спорта 

– «Русский (универсальный) бой», как фактора повышения эффективности 

спортивной работы и профессиональной подготовки в вузах силовых структур.  

Развитию личностных свойств и физических качеств военнослужащих 

при обучении рукопашному бою, развитию у них нормативной агрессивности и 

эмоционально-волевой устойчивости была посвящена работа А.Н.Батурина 

(научный руководитель д.пс.н., профессор Марищук В.Л.) [7].  

В связи с огромной популярностью, которую имел спортивный 

рукопашный бой у школьников и допризывной молодежи, потребовалась 

научная разработка системы подготовки с учетом их возрастных и 

психологических особенностей. Этому посвящены диссертационные работы: 

А.Ю. Бурлакова (научный руководитель д.п.н., профессор Блахин Г.Н.) [9] – 

по направленному использованию приемов единоборств,  методов физической 

культуры и боевых искусств Востока  при подготовке юношей 14–17 лет к 

рукопашному бою, А.Х.Ариткулова (научный руководитель д.п.н., профессор 

Зюкин А.В.) [1] – по обоснованию психолого-педагогических условия 

формирования воинской направленности у школьников в процессе занятий 

армейским рукопашным боем. В русле этих же проблем выполнены 

диссертационные работы:  Я.Л. Пильника (научный руководитель д.пс.н., 

профессор Марищук В.Л.) [33] – обоснована начальная подготовка детей (9–

11 лет) по армейскому рукопашному бою при спортивной секции в условиях 

военного гарнизона;  А.В. Глазистова [12] – по обоснованию базовой технико-

тактической подготовки юных бойцов 10–13 лет по спортивному рукопашному 

бою и М.А. Факеева (РГПУ им. А.И.Герцена, научный руководитель к.п.н., 

профессор Митин Е.А.) [36] – по подготовке юных спортсменов к 

рукопашному бою на основе развития психомоторных функций. Параллельно 
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было выполнено исследование К.В. Климова (НГУ им. П.Ф.Лесгафта, научный 

руководитель д.п.н., профессор Ашкинази С.М.) [17], в котором на основе 

видеоанализа спортивных поединков ведущих спортсменов армейского 

рукопашного боя и универсального боя была обоснована система технико-

тактической подготовки в комплексных (смешанных) единоборствах. По 

результатам его исследований  написана и утверждена Госкомспортом России 

Программа подготовки по универсальному  бою для ДЮСШ, СДЮСШОР и 

ШВСМ. 

В последние годы также активно проводились научные исследования по 

совершенствованию российской системы подготовки по рукопашному бою и 

прикладным единоборствам. 

Сотрудник ФСКН, выпускник адъюнктуры Московского университета 

МВД России Р.А.Гавриленко (научный руководитель д.п.н., профессор Шиян 

В.В.)  [11]  разработал подходы по повышению результативности боевых 

приемов борьбы в ограниченном пространстве средствами рукопашного боя. 

А.Н. Кочергин (НГУ им. П.Ф.Лесгафта, научный руководитель д.п.н., 

профессор Ашкинази С.М.) в серии специальных исследований  [20, 21]   

разрабатывал проблему интеграции технико-тактической, физической и 

психологической подготовки к рукопашному бою.  Было доказано, что 

«цементирующим» компонентом системы подготовки к рукопашному бою 

является психологическая подготовка, а  тактическая направленность обучения 

должна строиться на  принципе силового доминирования, предполагающего 

активную, наступательную тактику ведения любой рукопашной схватки. 

Развитию и поддержанию специальной выносливости у военнослужащих 

Воздушно-десантных войск к рукопашной схватке при ведении боевых 

действий было посвящено исследование В.А.Исламова (научный руководитель 

д.п.н., профессор Дмитриев Г.Г.) [13]. 

Разработкой  технико-тактических алгоритмов действий военнослужащих 

при нападении диверсионных групп вероятного противника успешно занимался 

М.М.Науменко  (научный руководитель д.п.н., профессор Миронов В.В.) [30].  

Разработке модельных характеристик соревновательной деятельности 

спортсменов комплексного спортивного двоеборья «Универсальный бой» и 

совершенствованию системы их подготовки посвящено диссертационное 

исследование С.В.Полосина (научный руководитель к.п.н., доцент  

Варжеленко И.И.) [35]. 

Никифоров М.Ю. (НГУ им. П.Ф.Лесгафта, научный руководитель д.п.н., 

профессор Ашкинази С.М.) [31] научно обосновал и разработал содержание и 

методику обучения приемам рукопашного боя оперативных сотрудников МВД 

России на основе базово-кустового и комплексного подходов, что обеспечило 

значительный рост качества обучения и подготовки к выполнению служебно-

боевых задач. 

Заключение. Обобщение результатов собственных исследований, 

исследований учеников, а также результатов других ученых, занимавшихся 

проблемами обучения  рукопашному бою и прикладным единоборствам, 

показывают, что главными  факторами, влияющими  на темпы роста и качество 
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подготовки военнослужащих рукопашному бою, являются следующие: 

– построение содержания и методики обучения  на  основе  единой 

базовой техники и базовых алгоритмов тактических ситуаций ближнего боя; 

– концентрированность обучения на начальном этапе; 

– обязательное выделение на полуобусловленные схватки и вольные бои 

не менее 10–15% всего учебного времени; 

– активное моделирование на занятиях ситуаций боевой и служебно-

боевой деятельности; 

– реализация в обучении правил скоростно-силового, тактико-

ситуационного  и результативного  соответствия  с использованием 

специальных макетов оружия и защитного снаряжения, а также принципа 

силового доминирования; 

– формирование в процессе обучения активной, агрессивно-

наступательной тактики ведения рукопашного боя;  

– создание экстремального фона при проведении парных боевых 

упражнений; 

– обеспечение  систематичности  и согласованности в обучении РБ путем 

рационального сочетания различных форм физической  подготовки с 

тактической подготовкой; 

– интеграция технико-тактической, физической и психологической 

подготовки к рукопашному бою; 

– активное использование возможностей спортивно-массовой работы по 

прикладным, спортивным единоборствам, боевым искусствам и рукопашному 

бою. 

– нацеленность на решение проблемы заблаговременной 

психологической адаптации воинов (сотрудников) к стрессовым условиям 

реальной рукопашной схватки,  обеспечение  перевода в разряд познанных 

психологических и физических нагрузок, возможных болевых ощущений, 

сопровождающих схватку, повышение порога болевых ощущений и по 

возможности ликвидация чувства страха перед ними.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СМЕШАННЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

 

Ашкинази С. М., доктор педагогических наук, профессор, 

НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, 

Бавыкин Е.А., 

Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный»,  

Санкт-Петербург 

 

Аннотация. Изучались кумулятивные тренировочные эффекты 

воздействия различных вариантов физической нагрузки методом круговой 

тренировки для развития специальных физических качеств спортсменов, 

занимающихся смешанными единоборствами. В экспериментальной группе 

(ЭГ) работа выполнялась с исключением нагрузок гликолитической 

направленности, небольшим количеством повторений (от 3 до 5), с 

отягощением 70% от условного максимума. В контрольной группе (КГ) с 
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отягощением 70% от условного максимального, временем работы 30 сек и 

интервалами отдыха между подходами 30 сек.  

Полученные результаты свидетельствуют, что использование 

экспериментальных вариантов физической нагрузки позволяют увеличить 

показатели силовой выносливости, а также скорости восстановления после 

нагрузки.  

Ключевые слова: смешанные единоборства, физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, силовая выносливость, максимальная 

сила, силовая тренировка. 
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Annotation. We studied the cumulative effects of different training options 

exercise circuit training method for the development of special physical qualities of 

athletes involved in mixed martial arts. In the experimental group work was carried 

out with the exception of loads glycolytic direction, a small amount of reps (3 to 5), 

with weights of 70% of the maximum. In the control group with the weights 70% of 

the maximum, for 30 seconds running time.and intervals of rest between sets of 30 

seconds. 

Keywords: MMA, physical education, special physical training, strength 

endurance, maximal strength, strength training. 

Введение. Специальными физическими качествами для спортсменов 

смешанных единоборств являются  силовая выносливость мышц плечевого 

пояса, скоростно-силовые качества мышц спины и ног, а также специальная 

выносливость. Спортсменов разного уровня отличает степень развития 

специальной выносливости и скорость восстановления после нагрузки –  это 

отличие является основным и чем выше «рейтинг» спортсмена, тем выше 

уровень его функциональной готовности [1, 3]. 

Цель исследования заключалась в сравнительном анализе кумулятивных 

эффектов воздействия различных вариантов физической нагрузки на 

физическую подготовленность единоборцев и поиске оптимальных режимов 

работы, направленной на развитие специальных физических качеств. 

Методика и организация исследования. В эксперименте приняли 

участие студенты 16-18 лет в количестве 60 человек, члены сборных команд 
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Национального минерально-сырьевого университета «Горный» (Санкт-

Петербург) по различным видам единоборств: спортивно-боевое самбо, 

рукопашный бой, универсальный бой, джиу-джитсу. Из них 3 мастера спорта 

России, 10 кандидатов в мастера спорта и 47 спортсменов 1 и 2 разряда. 

В контрольной группе (КГ, 30 чел.) развитие специальных физических 

качеств выполнялось по методике, приведенной в учебной программе для 

детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-

юношеских спортивных школ, олимпийского резерва (СДЮСШОР), центров 

спортивной подготовки (ЦСП) по универсальному бою [2]. 

Основным методом тренировки был круговой. Время выполнения 

упражнения  30 сек., вес отягощения  70 % от максимального для базовых 

упражнений и 40-50% от максимального для изолированных, отдых между 

упражнениями  30 сек., отдых между кругами  2-3 мин., количество кругов  4-5. 

Пример тренировки круговым методом представлен в табл. 1. 

Для спортсменов экспериментальной группы (ЭГ, 30 чел.) мы 

предложили использовать высокоинтенсивные средства, задача которых 

заключается в совершенствовании способности спортсмена к мобилизации на 

проявление высококонцентрированных взрывных усилий и выведении 

функциональных возможностей организма на новый уровень рабочих 

напряжений.  

Для решения поставленных задач после специально организованной 

процедуры отбора мы отобрали следующие упражнения:  

1. Приседание со штангой на плечах – базовое упражнение для развития 

мышц ног. 

2. Становая тяга – базовое упражнение для развития мышц спины, 

наиболее близкое по структуре выполнения к практике единоборств. 

3. Подъем штанги на грудь – упражнение для развития взрывной силы 

мышц спины и ног, высокая степень переноса на практику единоборств. 

4. Толчок штанги со стоек – базовое упражнение для развития взрывной 

силы мышц плечевого пояса, благодаря своей биомеханике упражнение 

подходит, как представителям борьбы, так и бокса. 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях – базовое упражнение 

для развития мышц плечевого пояса. 

6. Выпрыгивания из положения присед – упражнения для развития 

взрывной силы мышц ног. 

Для индивидуализации процесса физической подготовки мы определили 

у каждого спортсмена экспериментальной группы максимальный результат в 

однократном выполнении следующих упражнений: приседание со штангой на 

плечах, становая тяга, толчок штанги и подъем штанги на грудь. В дальнейшем 

на протяжении всего эксперимента спортсмены экспериментальной группы 

выполняли силовые упражнения с весом отягощения 70% от максимального.  
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Таблица 1  

Круговая тренировка, применяемая в контрольной группе для развития 

специальных качеств единоборцев 

№ Упражнения Назначение 

1 
Приседание со штангой на 

плечах 

Упражнение для развития силовой выносливости 

мышц ног 

2 
Подтягивание на 

перекладине 

Упражнение для развития силовой выносливости 

мышц плечевого пояса 

3 Становая тяга Упражнение для развития длинных мышц спины 

4 
Сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях 

Упражнение для развития силовой выносливости 

мышц плечевого пояса 

5 
Выпрыгивания из 

положения присед 

Упражнение для развития силовой выносливости 

мышц ног 

6 
Сгибание и разгибание рук 

со штангой 

Упражнение для развития силовой выносливости 

мышц рук 

7 
Подъемы корпуса из 

положения лежа 

Упражнение для развития мышц брюшного 

пресса 

8 Толчок штанги Упражнение для развития мышц плечевого пояса 

 

На 1, 3 и 5 неделях подготовки спортсмены экспериментальной группы 

выполняли основную тренировочную работу развивающего характера. В 

рамках недельного микроцикла тренировочная работа для развития 

специальных физических качеств была разделена на два тренировочных дня 

(табл. 2). Упражнения были сгруппированы таким образом, чтобы в 

тренировочной работе были задействованы мышцы-антагонисты. 

Таблица 2 

Распределение тренировочной нагрузки на 1, 3 и 5 неделях 

 
Тренировочный 

день № 1 

Тренировочный 

день № 2 

Вес 

отягощения 

Кол-во 

повторений 

Подъем штанги на грудь Становая тяга 
70% 

 от max. 
3-5 Приседания со штангой на 

плечах  
Толчок штанги со стоек 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях 

Выпрыгивания из 

положения присед 

Без 

отягощения 
5 

 

Основным методом тренировки был также круговой. Вес отягощения   –

70% от максимального, количество повторений от 3 до 5, количество кругов – 

15, интервалы отдыха между кругами – 1 мин.  

На 2, 4 и 6 неделях подготовки тренировочная нагрузка для развития 

скоростно-силовых способностей носила тонизирующий характер и была 

ограниченна двумя базовыми упражнениями (табл. 3).  
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Таблица 3  

Распределение тренировочной нагрузки на 2, 4 и 6 неделях 

 
Тренировочный 

день № 1 

Тренировочный 

день № 2 
Интенсивность 

Кол-во 

подходов 

Кол-во 

повторений 

Приседания со 

штангой 
Становая тяга 70% от max. 5 5 

 

Результаты исследования. С целью выявления воздействия 

экспериментальной методики на различные стороны физической подготовки 

спортсменов в начале и конце исследования были проведены тестирования 

общей и специальной физической подготовленности.  

Результаты, показанные спортсменами КГ и ЭГ в упражнениях с весом 

отягощения равным 70% от максимального, показались нам несколько 

завышенными, поскольку известно, что количество повторений при работе с 

данной интенсивностью должно составлять порядка 8-10 повторов [7]. Здесь 

мы можем сделать вывод, что спортсмены не получив должную мотивацию и в 

отсутствии соревновательной обстановки не показали свой максимум, но при 

этом мы отмечаем спортсмены КГ и ЭГ при прохождении тестирования 

находились в абсолютно равных условиях. Поэтому результат, показанный в 

упражнениях для определения максимальной силы мышц, на наш взгляд было 

бы правильным называть   условным максимумом (УМах).   

До начала эксперимента показатели уровня силовой выносливости и 

скорости восстановления в контрольной и экспериментальной группе 

достоверно не различались (табл.4). 

По завершению эксперимента спортсмены обеих групп прошли 

тестирование на предмет выявления прироста в показателях силовой 

выносливости и скорости восстановления после выполнения нагрузки (табл. 5). 

Для этого мы предложили спортсменам выполнить упражнения: приседания со 

штангой на плечах, становую тягу и толчок штанги с весом, который был 

зафиксирован на предварительном этапе и составлял на тот момент 70% от 

УМах. Мы отметили увеличение количественных показателей в данных 

упражнениях, как в экспериментальной, так и в контрольной группах. 

Результаты в упражнениях приседание со штангой, становая тяга и толчок 

штанги достоверно выше у экспериментальной группы. Показатели скорости 

восстановления после выполнения упражнений методом до «отказа» также 

имеют достоверные различия между двумя группами. 

Таблица 4  

Сравнительный анализ показателей силовой выносливости и скорости 

восстановления у контрольной и экспериментальной группы до эксперимента 

 

Название упражнения 
Группа испытуемых 

t P 
КГ ЭГ 

Приседания со штангой на плечах с весом 

70% от УМах (кол-во раз) 
11,3±0,2 11,5±0,1 0,894 P>0.05 

ЧСС сразу 154±0,4 153±0,4 1,414 P>0.05 
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ЧСС через 1 мин 136±1 134±1 1,344 P>0.05 

ЧСС через 2 мин 121±1,9 120±1,1 0,638 P>0.05 

ЧСС через 3 мин 100±0,4 100±0,5 0,156 P>0.05 

Становая тяга с весом 70% от УМах (кол-

во раз) 
10,8±0,2 11±0,1 0,894 P>0.05 

ЧСС сразу 151±0,3 152±0,3 0,236 P>0.05 

ЧСС через 1 мин 136±1 137±0,8 0,469 P>0.05 

ЧСС через 2 мин 119±1,6 121±1,2 0,7 P>0.05 

ЧСС через 3 мин 101±0,4 99,9±0,3 1,237 P>0.05 

Толчок штанги с весом 70% от УМах 

(кол-во раз) 
11±0,2 11,1±0,2 0,354 P>0.05 

ЧСС сразу 135±1,1 132±0,8 1,691 P>0.05 

ЧСС через 1 мин 118±1,3 119±0,4 0,735 P>0.05 

ЧСС через 2 мин 102±1,4 103±0,8 0,124 P>0.05 

ЧСС через 3 мин 91,7±1,1 91,3±1 0,269 P>0.05 

ЧСС сразу после выполнения серии - 

двойка+бросок за 1 мин 
141±1,1 142±1,4 0,225 P>0.05 

ЧСС через 2 мин после выполнения серии 

– двойка руками+бросок 
108,6±1,5 107,9±2,1 0,271 P>0.05 

 

Результат теста – ЧСС после серии: двойка руками +бросок за 1 мин 

показывает, что обе группы в равной степени подвержены утомлению после 

выполнения специфической нагрузки, однако скорость восстановления в 

экспериментальной группе достоверно выше, чем скорость восстановления в 

контрольной группе. 

Это говорит о том, что экспериментальная методика помимо роста 

силовой выносливости, позволяет увеличить скорость восстановления после 

выполнения нагрузки, что для специфики смешанных единоборств является 

значимым фактом.  

Таблица 5   

Сравнительный анализ показателей силовой выносливости и скорости 

восстановления у контрольной и экспериментальной группы после 

эксперимента 

 

Название упражнения 
Группа испытуемых 

t P 
КГ ЭГ 

Приседания со штангой на плечах с весом 

70% от УМах (кол-во раз) 
13±0,2 17,2±0,1 18,917 P≤ 0.05 

ЧСС сразу 151±0,3 151±0,4 0,800 P> 0.05 

ЧСС через 1 мин 135±0,9 129±1,1 3,870 P≤ 0.05 

ЧСС через 2 мин 117±1,2 109±1,8 3,698 P≤ 0.05 

ЧСС через 3 мин 99,8±0,2 90,6±1,3 6,995 P≤ 0.05 

Становая тяга с весом 70% от УМах  

(кол-во раз) 
13,3±0,3 16±0,4 6,037 P≤ 0.05 

ЧСС сразу 151±0,3 155±0,5 5,659 P≤ 0.05 

ЧСС через 1 мин 137,1±0,9 121±1,2 10,733 P≤ 0.05 

ЧСС через 2 мин 117,8±1,2 100±0,9 11,867 P≤ 0.05 

ЧСС через 3 мин 100,8±0,4 88,1±0,6 17,612 P≤ 0.05 
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Толчок штанги с весом 70% от УМах (кол-

во раз) 
13,4±0,1 15,4±0,2 8,944 P≤ 0.05 

ЧСС сразу 135±0,8 122±1,4 7,690 P≤ 0.05 

ЧСС через 1 мин 121±1,4 106±1,1 8,425 P≤ 0.05 

ЧСС через 2 мин 102±1,4 94,8±0,8 4,465 P≤ 0.05 

ЧСС через 3 мин 92,9±1,1 84,7±0,3 7,192 P≤ 0.05 

ЧСС сразу после выполнения серии – 

двойка руками+бросок за 1 мин 
141±1 139±1,1 1,345 P> 0.05 

ЧСС через 2 мин после выполнения серии – 

двойка руками+бросок 
99,9±0,9 92,6±1,4 4,386 P≤ 0.05 

 

Обсуждение результатов и выводы. Режим работы экспериментальной 

группы предполагал большой объем работы, но через интервалы отдыха (1 

мин), что необходимо для исключения нагрузок гликолитической 

направленности. Утомление, наступающее в процессе выполнения 

тренировочной работы, происходит не вследствие повреждения мышечных 

волокон, а вследствие истощения, т.е. исчерпания запасов энергии. Работа в 

таком режиме приводит к гипертрофии, в первую очередь, медленных 

мышечных волокон [5]. 

Экспериментальная методика позволила увеличить показатели силовой 

выносливости мышц ног, спины и плечевого пояса спортсменов, а также 

увеличить скорость восстановления после выполнения нагрузки.  

Интервалы отдыха необходимы для создания условий повышения 

аэробной мощности мышц, в таком случае тренировка может носить 

«антигликолитическую направленность». Здесь становится возможным 

непрерывно повышать как силовые, так и аэробные возможности единоборцев 

в виде гиперплазированных миофибрилл и митохондрий [4]. 

При непосредственном выполнении комплекса упражнений для развития 

скоростно-силовых способностей нужно учитывать, что эффективное 

выполнение методики возможно при низком числе повторений (от 3 до 5), 

интервале отдыха (1 мин) и большом количестве кругов (от 15). Такая форма 

работы является обязательным условиям для исключения нагрузки 

гликолитической направленности в тренировке. При подобном планировании 

тренировочной нагрузки объемы работы могут быть очень высоки. 
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Аннотация. В данной статье на материалах прикладного 

этносоциологического исследования рассматривается специфика формирования 

личных качеств спортсмена-борца. Рассматриваются влияние этнокультурной 

специфики воспитания, особенностей которые были заложены в детстве и 

психологические качества, которыми должны обладать спортсмены-борцы.  
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Abstract. In this article, is applied on the materials of ethno-sociological 

research discusses the specific features of formation of personal qualities of the 

athlete-fighter. Examines the influence of ethno-cultural specifics of the education, 

characteristics that were established in childhood and psychological qualities that 

should be possessed by athletes wrestlers 

Keywords: martial arts, personal qualities, sambo, ethnic and cultural 

background, motivation, sport. 

                                                                                            

За последнее десятилетие сфера физической культуры и спорта и система 

профессиональной подготовки специалистов в этой области подвергались 

серьезным преобразованиям. В условиях новой общественно-экономической и 

политической системы России главным направлением в развитии 

профессионального спорта является ярко выраженный акцент на подготовку 

конкурентоспособных специалистов и жесткая их ориентация на потребности 

практики. 

Это делает актуальным задачи развития индивидуальных способностей, 

которые, в свою очередь, зависят от определенных личностных структур. 

Процесс формирования способностей носит долговременный характер, 

завоевание спортивных рекордов требует от спортсмена наивысшего 

напряжения физических и психологических сил. Именно от содержательных 

характеристик личности спортсмена зависит успешность его выступлений на 

соревнованиях и уровень подготовки к ним. В спорте происходит процесс 

освоения личностью новых ценностей, установок, смысложизненных 

ориентаций. Личность спортсмена формируется под влиянием различных видов 

деятельности, в которых он принимает участие. В результате совокупного 

влияния всех этих факторов у спортсмена складывается определенное 

мировоззрение, потребности и интересы. Поскольку влияние этих факторов на 

разных людей в той или иной степени различно и никогда не совпадает, 

личность спортсмена, как и человека вообще, всегда индивидуальна и 

неповторима. 

Для того чтобы личность нашла свое место в спортивной сфере, мало 

наличия только одного такого фактора, как интерес. Это долговременная и 

напряженная работа, основы которой закладываются с детства, под влиянием 

определенного воспитания, стимулов. Важную роль в этом процессе играет 

тренер, именно под его влиянием формируется будущий спортсмен. 

Достижения и результаты спортсмена становятся результатами работы и самого 

тренера. 

Теоретико-методологическая основа исследования представлена 

совокупностью приемов и методов, выработанных в отечественных и 

зарубежных концепциях социологии, и психологии. Теоретико-

методологические процедуры структурно-функционального анализа позволяют 

с социологической точки зрения рассмотреть сущность, структуру спортивной 

деятельности, ее влияние на формирование личности спортсмена, прохождение 

социализации. 
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Метод исследования - биографическое интервью. Выборочная 

совокупность 10 человек – спортсмены / тренеры. По национальной 

принадлежности все наши респонденты – адыги, проживающие на территории 

Теучежского района Республики Адыгея. Отбор респондентов происходил по 

методу «снежного кома». 

Характеризуя результаты исследования, отметим, что спорт оказывает 

широкое воздействие на основные сферы жизнедеятельности общества. Он 

влияет на национальные отношения, общественное положение, так же 

формирует образ жизни людей. Спорт формирует человека, многие спортсмены 

считают, что спорт сделал из них «человека» и развил необходимые качества 

жизни. Спортсмен (особенно спортсмен, добившийся выдающихся результатов) 

является культовой фигурой и ориентиром для подражания. 

Весь процесс подготовки изначально закладывается с детства, а 

дальнейшее развитие личности уже формирует насколько опытным в своей 

сфере станет будущий спортсмен. Как общее чувство уверенности, так и 

неуверенность в специфических спортивных ситуациях зарождаются в раннем 

детстве, и затем, уже в более поздние периоды жизни, формируются в условиях 

соревновательной борьбы. Исследование позволило выявить важные, на наш 

взгляд, характеристики жизненного пути личности в спорте на всех этапах 

социализации. 

Практически все респонденты были из обычных семей, в основном из 

сельской местности. Следует отметить, респондентами было выделено, что 

большое значение для них имело влияние старшего брата, который с детства 

приучил заниматься спортом, и тренер, к которому у них было уважительное 

отношение, и, который, непосредственно, помог построить спортивную 

карьеру. Вообще в интервью четко проявилось отношение к тренеру, в чем 

сказывается и особенности традиционной кавказской культуры.  

«С детства я любил спорт, так как мой старший брат Мугдин 

занимался борьбой самбо у Ахмеда Юнусовича Чича. И, постоянно, его друзья к 

нам приходили, говорили о спорте, радовались тому, что в ауле Понежукай 

открылась секция самбо. Она была открыта с 1977 года. Постоянно у нас 

занимались со штангами, на турнике висели и, сколько я себя помню, я любил 

именно этот вид спорта – борьба самбо.  И, вот когда мне уже стало лет 

семь, я пошел к Ахмед Юнусовичу заниматься борьбой» (Адам Батырбиевич, 39 

лет). 

На занятие борьбой важное значение оказала и специфика региона – 

Северного Кавказа, так один из наших респондентов отмечал, что до прихода в 

секцию борьбы самбо он, по настоянию родителей, учился в музыкальной 

школе, и не скрывал тот факт, что из-за этого над ним надсмехались его 

сверстники.  

«Ну, детство как у всех – бурное.  Был шалуном, заводилой в школе. Я 

учился в музыкальной школе. Потом, уже с возрастом, когда я учился в 8-ом 

классе, мои одноклассники ходили на секцию борьбы, а я ходил в музыкальную 

школу. И надо мной все надсмехались, мол такой парень и ходишь в 

музыкальную школу в аул Понежукай. Потом, я «перебрался на борьбу» и я 
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стал посещать секцию борьбы самбо в ауле Понежукай. Все мои 

одноклассники ходили на борьбу, а я, единственный пацанчик в классе, ходил в 

музыкальную школу, с девочками дружил» (Сагид Заурбичериевич, 46 лет). 

На такое отношение повлиял и национальный фактор, так как в 

традиционном адыгском селе посещение мужчинами музыкальной школы не 

было распространено, статус спортсмена, особенно борца, был гораздо выше. 

Многие респонденты были из простых многодетных семей. В то время не 

было таких условий, которые есть на сегодняшний день, не было помещений, 

но было огромное желание тренироваться. По сути для сельских ребят 

которыми были в то время были наши респонденты, спортивные достижения 

были неким «социальным лифтом», давали возможность не только заслужить 

почет и уважение спортивными достижениями, но и получить новые знания, 

возможность учиться дальше.  

«Ну, в то время, во всех семьях было много детей, самое минимальное – 

это 5-6 человек. Я вырос в многодетной семье, нас было 8 человек. Почти все 

получили высшее образование. Тогда, воспитание было такое, что родители 

ставили планки, и дети должны были перейти эту планку. Ну, я не знаю, как 

лучше сказать, сейчас дети тоже хотят дальше продолжать учебу, но рвения 

к познанию жизни тогда больше было. Я так думаю, люди были более 

открыты, больше тянулись к знаниям, больше желания было. Может кто-то 

по-другому думает сейчас, но у меня такое мнение. Тогда люди больше 

тянулись к знаниям, ну вот так вот...» (Алий Теучежевич,42 г.) 

«Я воспитывался в городе Адыгейске, нас трое детей было, две сестры и 

я старший брат. Отец мой, покойный работал на МЖК (Краснодарский 

масложиркомбинат) практически всю жизнь, сколько я себя помню. Он 40 лет 

проработал там. Мать тоже работала, потом уже по инвалидности не могла 

работать. Я учился в этой школе №2» (Адам Заурбиевич, 42 г.) 

Несмотря на то, что были сложные условия для занятий спортом, 

респонденты отмечают большое желание и стремление. Так один из 

респондентов рассказал о том, что зал, в котором они занимались, во время 

оккупации немцы использовали как конюшню, которое они ремонтировали 

всей командой. 

«Нас было пять братьев, я самый младший. Первым тренером у меня 

был Шартан Алий. Он был родоначальником борьбы самбо в нашем ауле. Это 

был 1965 год, где-то так… У нас в старой школе был маленький спортивный 

зал. Во время войны в этом зале немецкие захватчики держали лошадей, 

конюшня была там. Но мы его отремонтировали, это было самое большое 

здание в этой школе. Ну и мы там занимались. Там было обычное половое 

покрытие батареи чугунные, мы клали гимнастические маты, и вот на этих 

матах мы изучали основы борьбы самбо и дзюдо. Занимались мы три или 

четыре раза в неделю, а если погода была хорошая, выходили на улицу и там 

тренировались. Ну, вот так» (Вячеслав Гиссович, 60 лет). 

В ходе опроса, респонденты акцентировали так же внимание на 

психологических качествах, которыми, по их мнению, должны обладать 

спортсмены. Одно из качеств выделенное большинством наших респондентов – 



42 

 

это упорство. Именно упорство должно присутствовать в любых начинаниях и 

занимать центральное место в сознании спортсмена.  

«Первым делом - это устойчивость в любых начинаниях, хоть и в 

спорте, хоть и в учебе. В любом случае, упорство должно быть. И, если 

человек не обладает такими качествами как, в первую очередь, упорство и 

такими волевыми качествами, то как добиваться своих целей?! Никаких 

преград не должно быть, на первом месте должно быть вот то, что ты 

поставил. А это уже характер жесткий, характер мужчины. В любом случае, 

не оглядываться назад, не отступать. Прежде всего, упорство» (Адам 

Батырбиевич, 39 лет). 

В числе других основных психологических качеств для спортсмена, по 

мнению респондентов, являются спокойствие и уверенность в себе. Спортсмен, 

прежде всего, должен чувствовать уверенность в своих силах, перед тем как 

выходить на площадку. 

 «Первое самое основное - это спокойствие, уверенность в себе. Если 

юный спортсмен не чувствует спокойствия или не уверен в себе, тогда не надо 

выходить на ковер или на площадку. Кроме этого - хороший эгоизм в хорошем 

смысле этого слова, так же чувство собственного достоинства. Без этого 

никуда» (Вячеслав Гиссович, 60 лет). 

Большинство респондентов сегодня работают тренерами и они выделяли 

ряд качеств и условий способствующих развитию личности спортсмена.  

«В моей жизни много было одаренных детей, но у них не хватало 

упорства, работоспособности. Бог им дал силу, но желание было не у всех. 

Одни бросали, а другие шли дальше, боролись и становились чемпионами 

России, призерами мира и Европы» (Алий Теучежевич, 43 г.). 

«Спорт без соперников - это уже не спорт. Вот, вне спорта, мы все 

друзья, и Тахтамукайский район и Теучежский район и город Майкоп.  А вот, 

когда мы уже выходим на поле, мы уже ярые соперники.  А, когда игра 

закончилась, схватка закончилась, все, мы обнимаемся, садимся за один стол и 

ужинаем, и чай пьем, и делимся опытами кто на что горазд» (Сагид 

Заурбичериевич, 46 лет). 

Респондентами было отмечено, что адыги всегда славились своим 

упорством, своими достижениями. Акцентируя внимание на том, что спорт 

воспитывает характер и побуждает к победе, они объясняли тот факт, что те, 

которые занимаются спортом, отличаются от тех, которые не занимаются 

спортом. 

Таким образом, спорт, как важный социальный феномен, пронизывает все 

уровни социального социума, оказывая широкое воздействие на основные 

сферы жизнедеятельности общества. Феномен спорта обладает мощной 

социализирующей силой. Спорт формирует человека, многие спортсмены 

считают, что спорт сделал из них «человека» и развил необходимые качества 

жизни. Спортсмен (особенно спортсмен, добившийся выдающихся результатов) 

является культовой фигурой и ориентиром для подражания, особенно в 

кавказском обществе. Это подчеркивали и наши респонденты, отмечая, что для 
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них спорт стал «жизненным трамплинам», способствовал дальнейшему 

развитию. 

Подводя итог анализу воздействия занятия спортом на личность, можно с 

уверенностью утверждать, что спорт играет положительную роль. Человек 

развивается, приобретает новые способности. Следует отметить, что в ходе 

беседы, респонденты акцентировали свое внимание на том, насколько развита 

личность, которая занимается спортом, и насколько развита личность, которая 

не занимается спортом. Высказывали такую точку зрения, что в любом случае, 

занятия физической культурой и спортом идут только на пользу развитию 

личности.  
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Аннотация. На основании проведенных профессиографических 

исследований, в статье рассматривается значимость профессионально важных 

физических качеств, проявляемых сотрудниками органов внутренних дел при 
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профессиография, экстремальные условия деятельности, профессионально-

прикладная физическая подготовка. 

Summary. Examining the importance of professionally significant physical 

qualities based on conducted proffesiography researches, shown by the internal 

affairs employees aimed on stopping the unlawful actions from side of the offenders. 

Keywords: Professionally significant physical qualities, professiography, 

extreme conditions activities, professional applied physical training. 

 

Введение. Профессиональная деятельность сотрудников криминальной 

милиции характеризуется высоким эмоциональным и интеллектуальным 

напряжением, необходимостью решения сложных и ответственных задач с 

повышенной ответственностью за их результаты. С другой стороны, 

описываемые «фоновые» условия сопровождаются стрессовыми ситуациями, 
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которые возникают при необходимости противодействия и силового 

задержания правонарушителей. 

Недостаточно высокая эффективность действий сотрудников в подобных 

экстремальных ситуациях объясняется низким уровнем физической 

(двигательной) подготовленности и недостаточным уровнем сформированности 

профессионально важных двигательных умений и навыков. Многочисленные 

попытки решения указанных проблем не имеют до настоящего времени 

должного практического эффекта, что во многом объясняется обобщенностью 

планируемых воздействий, либо их односторонностью.  

С целью решения аналогичных задач, в сфере военных специальностей  

активно проводятся профессиографические исследования [1, 3, 4 и др.], что 

позволяет системно представить  и обосновать на нормативном, экспертивном 

и эмпирическом уровнях модели служебной деятельности, а также состав и 

содержание требований, предъявляемых к профессионально важным качествам 

(ПВК) специалистов. Создаваемые в результате такой работы обобщенные 

модели выступают в качестве системообразующего фактора не только для 

оценки пригодности специалиста, но и при последующей постановке целей и 

задач профессиональной подготовки, оптимизации ее структуры и содержания. 

Тем не менее, несмотря на определенные достижения в разработке такого рода 

моделей, эта работа далека от окончательного завершения.  

Также важно понимать, что профессиональная деятельность оказывает 

существенное воздействие на личность субъекта деятельности, предъявляя к 

нему определенные требования. В ответ на эти требования у специалиста 

формируется и развивается достаточно устойчивая система ПВК, 

«профессионализирующая» его личностную структуру, и, в свою очередь, 

способствующая успешному выполнению избранного вида деятельности [1].  

Понятие «профессионализация» рассматривается как процесс 

формирования специфических видов трудовой деятельности личности на 

основе развития и структурирования совокупности профессионально 

ориентированных ее характеристик на этапах профессионального пути [3]. 

Системообразующим фактором профессионального становления личности 

выступает конвергенция индивидуальных (субъективных) и социальных 

(объективных) факторов, динамично меняющихся по мере профессионализации 

личности. Хронологическим основанием для периодизации является 

«профессиональный возраст» личности, то есть длительность ее 

профессионализации [8]. 

Тем не менее, целостная теория профессионализации, которая позволила 

бы раскрыть процесс становления профессионала в целом, до настоящего 

времени не разработана [3, 7, 8]. В числе причин, которые затрудняют решение 

этой важной проблемы, указываются сложности системного понимания 

феноменов и закономерностей развития взрослого человека во взаимосвязи с 

особенностями формирования и совершенствования личности в процессе ее 

профессионализации. 

В частности, в ходе единого процесса профессионального развития 

специалиста (его профессионализации) для выполнения трудовых задач на 



45 

 

каждом из этапов развития активизируются и реализуются функции 

определенных совокупностей личностных свойств, которые могут различаться 

между собой по своему составу, степени значимости интенсивности «загрузки» 

[1]. Однако особенности этих переходов, своеобразие личностных свойств на 

каждом из этапов конкретной деятельности, характер структурирования 

личностной сферы в динамике профессионализации – эти и многие другие 

вопросы взаимодействия личности и деятельности в ходе профессионализации 

требуют специального изучения. 

Вместе с тем вопрос о границах и выраженности влияния 

профессионализации на сотрудников органов внутренних дел на 

исследовательском уровне изучался фрагментарно. В частности, до настоящего 

времени не выявлена последовательность изменений ПВК в пролонгированном 

процессе профессиональной деятельности. В то же время, именно знание о 

закономерностях формирования, структуре, динамике и уровне развития ПВК 

должно лежать в основе разработки и совершенствования системы их 

профессионально-прикладной подготовки. 

Цель исследования – выявление особенностей изменений ПВК у 

сотрудников криминальной милиции в пролонгированном процессе 

профессиональной деятельности и самооценки этих качеств в процессе 

профессионализации. 

Методы и организация исследования. Профессиографические 

исследования проводились на базе Могилевского института МВД Республики 

Беларусь в период 2012-2015 учебного года. Респондентами были избраны 

сотрудники (находящиеся на курсах повышения квалификации), относящиеся к 

категории криминальной милиции (сотрудники уголовного розыска, n=51). 

Категории сотрудников были распределены на 4 подгруппы, в соответствии со 

стажем служебной деятельности (А – «1-5 лет», Б – «6 -10 лет», В – «11 -15 

лет», Г – «16 лет и св.»).  

Анкетирование проводилось на основе опросника, разработанного для 

оценки профессионально важных качеств специалистов гражданской и военной 

сфер [9]. Оценивались основные виды  двигательных способностей, 

структурированные на подвиды в соответствии с общепринятыми в теории 

физической культуры представлениями [7]. 

Выявление адекватности самооценки уровня развития профессионально 

важных двигательных способностей проводилось по авторской методике [4] 

путем сравнительного парного анализа оценок (соотношение результатов 

самооценки и тестовых оценочных показателей). Уровень и адекватность 

самооценки определялись на основании полученных коэффициентов 

адекватности (К ад): от 0 до 0,49 – неадекватная, заниженная самооценка; от 0,5 

до 0,89 – адекватная с тенденцией к занижению; от 0,90 до 1,09 – адекватная; от 

1,10 до 1,49 – адекватная с тенденцией к завышению; от 1,50 до 2,00 – 

неадекватная, завышенная.  

Педагогическое тестирование проводилось с целью определения уровня 

двигательно-координационной подготовленности испытуемых, для чего 
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использовались двигательные тесты, апробированные ранее в собственных 

научных исследованиях [2]. 

Результаты исследований. Полученные результаты  свидетельствуют о 

наличии определенных тенденций, характеризующих мнение респондентов о 

значимости ПВК для исследуемого модуля профессиональной деятельности и 

самооценки этих качеств в условиях профессионализации.  

Сравнение субъективных и объективных оценок, полученных в процессе 

анкетирования и тестирования группы сотрудников, относящихся к категории 

криминальной милиции, показало, что самооценка двигательно-

координационных способностей по большинству позиций является адекватной.  

В группе респондентов со стажем «1-5 лет» (рис. 1 А) выявлено 

наибольшее количество оценок, характеризуемых как «адекватные с 

завышением», среди всех выделенных групп респондентов. В частности, такие 

показатели зафиксированы при самооценке способности к проявлению 

максимальной силы (К ад — 1,19 при Р>0,05), скоростной силы (К ад — 1,12 при 

Р>0,05), силовой выносливости (К ад — 1,11 при Р>0,05), аэробной 

выносливости (К ад — 1,13 при   Р>0,05), специальной выносливости (К ад — 

1,13 при Р>0,05), гибкости (К ад — 1,12 при Р>0,05), способности к 

дифференцированию параметров движений (К ад — 1,12 при Р>0,05), 

способности к реагированию (К ад — 1,11 при Р>0,05); способности к 

манипуляторным движениям в пространстве (К ад — 1,12 при Р>0,05), 

способности к освоению новых движений (К ад — 1,17 при Р>0,05).  
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В                                                                        Г 
Условные обозначения: 1 – максимальная сила; 2 – скоростная сила;  3 – силовая  

выносливость; 4 – способность к реагированию; 5 – скорость одиночных движений; 6 –  
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способность к высокому темпу движений; 7–  общая аэробная выносливость; 8 –  общая 

анаэробная выносливость; 9 – специальная выносливость; 10 – гибкость; 11 – способность к 

дифференцированию параметров движений; 12 – способность к реагированию; 13 –  

способность к ориентированию; 14 –  способность к перестроению движений; 15 – 

способность к согласованию движений; 16 – способность к сохранению равновесия; 17 – 

способность к вестибулярной устойчивости; 18 – способность к ритму; 19 – способность к 

эффективной межмышечной координации; 20 – способность к проявлению КС в 

циклических двигательных действиях; 21 – способность к проявлению КС в ациклических 

двигательных действиях; 22 – способность к манипуляторным движениям; 23 – способность 

к проявлению КС в баллистических движениях на дальность;  24 – способность к 

проявлению КС в баллистических движениях на точность; 25 – способность к проявлению 

КС в процессе освоения двигательных действий.  

Рис. 1.  Субъективные и объективные оценочные показатели уровня 

развития двигательно-координационных способностей сотрудников милиции 

общественной безопасности в группах со стажем: А – 1-5 лет; Б – 6-10 лет; В – 

11-15 лет; Г – 16 лет и более 
 

В группе со стажем «6-10 лет» (рисунок 1.18 Б) самооценка, 

характеризуемая как «адекватная с завышением» выявлена в показателях 

силовой выносливости (К ад – 1,14 при Р>0,05), скорости одиночных движений 

(К ад – 1,16 при Р>0,05), способности к дифференцированию параметров 

движений (К ад – 1,13 при Р>0,05), способности  к выполнению 

манипуляторных движений в пространстве (К ад – 1,12 при Р>0,05), 

баллистических движениях на точность (К ад – 1,10 при Р>0,05).  

В группе со стажем «11-15 лет» (рис. 1.18 В) самооценка, 

характеризуемая как  «адекватная с завышением», зарегистрирована в 

показателях скорости одиночных движений (К ад – 1,11 при Р>0,05), 

способности к проявлению КС в баллистических движениях на дальность   

(К ад — 1,14 при Р>0,05).  

В группе со стажем «16 лет и свыше» (рис. 1.18 Г) самооценка, 

характеризуемая как «адекватная с завышением», зарегистрирована в 

показателях способности к перестроению движений (К ад – 1,11 при Р>0,05) и 

способности к освоению новых движений (К ад – 1,12 при Р>0,05).  

Выводы. Вышеизложенное позволяет утверждать, что подавляющее 

большинство сотрудников во всех выделенных группах адекватно оценивают 

уровень своей двигательно-координационной подготовленности. В то же время, 

следует отметить, что в группе сотрудников, имеющих начальный стаж 

служебной деятельности, выявлено наибольшее количество оценок, 

свидетельствующих о завышенных притязаниях молодых сотрудников, 

находящихся на начальной стадии профессионализации.  

При этом с увеличением стажа и возраста отдельные сотрудники в ряде 

случаев проявляют склонность к заниженной самооценке (в первую очередь, 

это касается скоростно-силовых проявлений). Данная тенденция характеризует 

«возрастное влияние» субъектного восприятия и самооценки своих 

двигательных возможностей. 
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ОБУЧЕНИЕ МАНЕВРИРОВАНИЮ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОЕДИНКАХ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 В КИОКУСИНКАЙ 
 

Белый К.В., соискатель  

Эпов О.Г.,  к.п.н., профессор 

НИИ спорта, РГУФКСМиТ,  

г. Москва, Россия 
 

В работе рассматриваются основные проблемы классификации, 

систематизации и технологии обучения маневрированию в киокусинкай, как 

недостаточного разработанного ресурса повышения эффективности ведения 

соревновательных поединков.  

Киокусинкай, маневрирование, перемещение, ось вращения, центр 

тяжести, шаг, подшаг, перескок, поворот, сайдстэп, разножка, таи-сабаки 
 

THE TRAINING OF THE MOVEMENTS TECHNIQUE IN THE 

SPORTS FIGHTS OF THE HIGHER QUALIFICATION FIGHTERS IN 

KYOKUSHINKAI 

 

Belyy K.V., Applicant scientific degree of PhD  

Epov O.G., Supervisor Ph.D., Professor  

SRI of Sports, RGUFKSMiT,  

Moscow, Russia 

The paper analyzes the main problems of classification, systematization and 

technology of training the movements technique in kyokushinkai is insufficient 

investigated resource to increase the efficiency of the sports fights. 

Kyokushin, maneuvering, movement, the axis of rotation, the center of gravity, 

switch step, sliding step, short step, jump step, turn, side step, tai-sabaki 
 

Постановка проблемы. Киокусинкай – первый в истории вид 

спортивного контактного каратэ, созданный в конце 50-ых годов Масутацу 

Оямой, и получивший огромное развитие во всем мире. В СССР в 1990 году, а 

впоследствии в Российской Федерации в 1991 году он был официально признан 

Государственным комитетом по физической культуре и спорту как вид спорта 

«кёкусинкай». Однако, после смерти основателя киокусинкай в 1994 году 

произошел массовый раскол в Международной Организации Киокусинкай, что 

привело к появлению большого количества новых международных организаций 

по виду спорта и фактической изоляции различных ветвей киокусинкай на 10-

15 лет.  

Это привело к существенным отличиям в технико-тактических рисунках 

ведения спортивных поединков спортсменами различных ветвей киокусинкай, 

что связано с потенциальной многовариантностью критериев определения 

победителя в спортивном поединке. В результате в различных организациях 

киокусинкай сложилась и закрепилась различная последовательность 

приоритета того или иного критерия. Соответственно были скорректированы 
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правила и сформировались технологии подготовки спортсменов, 

соответствующие этим правилам и критериям. В 2002 году различия достигли 

такого уровня, что вид спорта «кёкусинкай» прекратил свое существование и 

был включен в качестве нескольких отдельных групп дисциплин в вид спорта 

«каратэ». В 2004 году Федеральное агентство по физической культуре, спорту и 

туризму Российской Федерации вновь признало киокусинкай как вид спорта, но 

выделило 4 группы дисциплин, развиваемых различными (пятью) 

общероссийскими спортивными федерациями, объединенными 

Общероссийской спортивной федерацией «Ассоциация Киокусинкай России». 

В 2015 году с появлением нового вида спорта «всестилевое каратэ» и 

«Федерации Всестилевого каратэ России», другая часть общероссийских 

федераций, развивающих киокусинкай, вошли в ее состав для развития группы 

дисциплин «полный контакт». Таким образом, к настоящему времени, 

существуют 5 групп дисциплин, имеющих изначальную базу киокусинкай: 

«киокусинкай», «синкёкусинкай», «кёкусин», «кёкусинкан» вида спорта 

«киокусинкай», а также «полный контакт» вида спорта «всестилевое каратэ» 

[22].  

Узкая специализация внутри групп дисциплин и подготовка спортсменов 

в рамках жестких критериев определения победителя в каждой конкретной 

группе дисциплин привела к тому, что в целом техника маневрирования и 

связанные с этим тактические задачи оказались практически не 

разработанными в киокусинкай. В настоящее время существующие программы 

обучения киокусинкай как для специализированных спортивных 

образовательных учреждений [12, 14, 18], так и для учреждений 

дополнительного образования [2] практически не уделяют внимания обучению 

маневрированию как основы тактической подготовки спортсмена средней и 

высшей квалификации.  

Однако, наметившиеся последние несколько лет в мировом киокусинкай 

интеграционные процессы и появление международных союзов Федераций, 

развивающих киокусинкай, привели к тому, что спортсмены разных ветвей 

киокусинкай стали принимать участие в соревнованиях по другим 

дисциплинам вида спорта. Это сразу выявило существенные пробелы в 

технико-тактической подготовке спортсменов, специализирующихся на 

особенностях своих дисциплин. Узкоспециализированный подход в подготовке 

спортсмена представляется ошибочным и не соответствующим первоначальной 

концепции единого универсального вида контактного каратэ киокусинкай. 

Кроме того, важность универсальной подготовки подчеркивается 

продолжающимися интеграционными процессами и движением киокусинкай к 

включению в Олимпийскую программу, что, безусловно, приведет к встрече в 

спортивных поединках по унифицированным правилам спортсменов, 

воспитанных нее только в различных дисциплинах киокусинкай, но и в других 

видах контактного каратэ. 

Цель исследования. Основной гипотезой исследования является 

предположение о том, что маневрирование, как основа построения технико-

тактических структур и тактического рисунка в целом, может и должно 
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являться основой подготовки универсального бойца киокусинкай высшей 

квалификации. Расширение технико-тактическим структур за счет включения в 

них более разнообразного маневрирования, представляется наиболее емким 

ресурсом повышения результативности на соревнованиях, что связано с тем, 

что методики функциональной и физической подготовки в киокусинкай в 

целом уже разработаны и широко известны. При этом ожидается значительное 

увеличение эффективности соревновательной деятельности именно для 

спортсменов средней и высшей квалификации, которые в настоящее время 

регулярно принимают участие в соревнованиях по различным дисциплинам 

киокусинкай. 

Следует отметить, что маневрирование как основа тактической 

подготовки хорошо разработано во многих видах единоборств: бокс [1, 11], 

фехтование [15, 16, 17], есть примеры отдельных работ в других видах спорта, 

например, самбо [19], джиу-джитсу [13]. За последние 15 лет огромный прорыв 

сделан в разработке этого направления в тхэквондо/таэквондо [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 20, 21]. Однако особенности киокусинкай как единоборства с 

многовариантными критериями определения победителя не позволяют 

использовать опыт других видов спорта напрямую – требуется не только 

адаптация, но и разработка новых способов маневрирования, связанных со 

спецификой вида спорта. 

Схема исследования. Проверка гипотезы проводится последовательным 

решением ряда задач. В настоящее время часть задач уже решена. 

Первой задачей является классификация и выработка единообразной 

терминологии для идентификации различных видов маневрирования, чего в 

киокусинкай ранее не было сделано. Выработка единой терминологии 

исключает неоднозначность в трактовке используемых терминов, в том числе 

самого термина «маневрирование» в киокусинкай.  

На основе анализа используемых в киокусинкай тактических рисунков и с 

использованием разработанной терминологии проведена систематизация 

способов маневрирования, что являлось нетривиальной задачей в связи с 

многовариантностью тактических рисунков в киокусинкай. Подобной работы в 

киокусинкай еще не проводилось. 

Для систематизации основными критериями выделения способов 

маневрирования в отдельные базовые группы были выбраны следующие 

объективные параметры: 

1. Цель маневрирования: контроль, разрыв или сокращение дистанции, 

уход с линии атаки, контратака, опережение, подготовка технических действий, 

усиление своего удара за счет движения, восстановление физических кондиций, 

провоцирование соперника и др. 

2. Позиция маневрирования: без смены / со сменой типа стойки, без 

изменения / с изменением «стороны» стойки (изменение левосторонней стойки 

на правостороннюю и наоборот), повороты через грудь / спину, на передней / 

задней ноге, комбинированные и др. 
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3. Способы маневрирования: движение с задней ноги (полный шаг, 

подшаг, перескок) / с передней ноги (скользящий шаг, подскок) / двумя ногами 

одновременно (разножка, прыжок), комбинированные и др. 

4. Направление маневрирования: прямолинейное, латеральное (в 

сторону), диагональное, круговое, комбинированное и др. 

5. Физические аспекты маневрирования: по изменению положения центра 

тяжести: вертикальное – перемещение без изменения / с понижением / с 

подъемом центра тяжести, горизонтальное – с переносом / без переноса центра 

тяжести на переднюю / заднюю ногу; по отрыву от опоры одной / двух ног в 

момент перемещения. 

6. Технические аспекты маневрирования: способы, применяемые с 

использованием технических приемов (удары  руками / ногами / защита) / без 

использования технических приемов. 

Основной сложностью систематизации перемещений является 

взаимосвязанность различных критериев группировки. Например, смена ног 

разножкой может одновременно иметь следствием горизонтальное или 

вертикальное перемещение центра тяжести с переносом веса на переднюю или 

заднюю ногу, а скользящий шаг в сторону может сочетаться с одновременным 

изменением позиции по отношению к сопернику. 

Следующей задачей должна являться разработка способов 

комбинирования различных способов маневрирования с целью 

совершенствования тактико-технических структур соревновательных 

поединков. Представляется оптимальным применение сформулированных 

выше целей маневрирования также и для систематизации тактико-технических 

структур соревновательных поединков. 

Результаты исследования. На основе разработанных способов 

разрабатываются и опробываются методики обучения маневрированию и 

корректировки имеющихся навыков спортсменов средней и высшей 

квалификации. В конечном итоге методики должны позволить решить две 

задачи: 

1) расширить технико-тактических потенциал спортсмена, что позволит 

ему эффективно выступать на соревнованиях по различным дисциплинам 

киокусинкай; 

2) максимально эффективно использовать физические и психические 

особенности спортсмена, путем отбора для него оптимальных технико-

тактических структур и способов маневрирования, и последующей 

корректировки технического арсенала спортсмена и его физической 

подготовки. 

Выводы. Уже полученные результаты в рамках исследуемой гипотезы 

показывают увеличение эффективности соревновательной деятельности 

спортсменов, что доказывает перспективность дальнейшего исследования 

особенностей маневрирования в киокусинкай особенно в свете происходящих 

изменений в этом виде спорта. 

 

 



53 

 

Литература 

1. Джероян Г.О. Тактическая подготовка боксеров / Г.О.Джероян.  – М.: 

Физкультура и спорт. 1970. – 110 с. 

2. Демченко Н.С. Киокусинкай. Типовая образовательная программа для 

учреждений дополнительного образования / Н.С.Демченко, А.Б.Качан, 

А.Г.Дорофеев. – М. : Принтграфик, 2009. –112 с. 

3. Калашников Ю.Б. Взаимокоординация действий таэквондистов в 

конфликтном взаимодействии в схватке / Ю.Б. Калашников, О.Б. Малков // 

Тактика ведения спарринга в таэквондо ИТФ: Сб.науч-метод.статей. – М.: 

ФОН, 2000. – С.15-18. 

4. Калашников Ю.Б. Обучение конфликтному взаимодействию 

таэквондистов в степе в сочетании с проведением угроз и игрой дистанцией / 

Ю.Б. Калашников, О.Б. Малков // Таэквондо: Сб.научно-метод.матер. – 

М.:ФОН, 1998. –  С.43-54. 

5. Калашников Ю.Б. Обыгрывание противника по линии удара при 

выполнении заднего челнока / Ю.Б. Калашников, В.Н. Филиппов, О.Б.  Малков 

// Тактика ведения спарринга в таэквондо ИТФ: Сб.науч-метод.статей. – М.: 

ФОН, 2000. – С.36-39. 

6. Калашников Ю.Б. Обыгрывание противника при изменении линии 

атаки / Ю.Б. Калашников, О.Б. Малков, С.В. Смородин // Тактика ведения 

спарринга в таэквондо ИТФ: Сб.науч-метод.статей. – М.:ФОН, 2000. – С.61-79. 

7. Калашников Ю.Б. Построение комбинаций боевых действий в 

таэквондо / Ю.Б. Калашников, О.Б. Малков, Т.В. Басик // Тактика ведения 

спарринга в таэквондо ИТФ: Сб.науч-метод.статей. – М.: ФОН, 2000. – С.56-61. 

8. Калашников Ю.Б. Тактика маневрирования «степом» в сочетании с 

проведением угроз, вызовов и игры дистанцией в таэквондо // Тактика ведения 

спарринга в таэквондо ИТФ: Сб.науч-метод.статей. -М.: ФОН, 2000. С. 19-26. 

9. Калашников Ю.Б. Тактическая структура схватки в таэквондо  /Ю.Б. 

Калашников // Моделирование соревновательной деятельности в 

единоборствах: тактика таэквондо и дзюдо, основы тренировки: Сб.науч-

метод.статей. Выпуск 1. – М.: ФОН, 1999. – С. 4-9. 

10. Малков О.Б. Теоретические аспекты тактики конфликтного 

взаимодействия в таэквондо / О.Б. Малков // Тактика ведения спарринга в 

таэквондо ИТФ: Сб.науч-метод.статей. – М.: ФОН, 2000. – С. 80-103. 

11. Никифоров Ю.Б. Чувство дистанции у боксера / Ю.Б. Никифоров. –

М.: Физкультура и спорт, 1971. – 64 с. 

12. Программа по кекусин-каратэ и производных дисциплин по 

единоборствам / Каф. спорт. видов един. Инст. физ. культ. Урал . гос. техн. ун-

т; сост. С.В.Степанов, Е.В.Головихин. – Екатеринбург, 2006. – 114 с. 

13. Тедески М. Искусство захватов / Марк Тедески. – Пер. с англ. 

Ю.Бондарева. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 248 с.: ил. 

14. Теоретические и методические основы многолетней спортивной 

подготовки в кёкусин каратэ / Каф. спорт. видов един. Инст. физ. культ. Урал . 

гос. техн. ун-т; сост. С.В.Степанов, Е.В.Головихин. – Екатеринбург, 2006. 



54 

 

15. Тышлер Д.А. Методы технико-тактического совершенствования в 

фехтовании / Д.А.Тышлер, А.Д.  Мовшович // Теория и практика физической 

культуры.  – 1993. –  № 4. –  С. 27-28. 

16. Тышлер Д.А. Фехтование. Что должен знать спортсмен о технике и 

тактике / Д.А.Тышлер, Г.Д.  Тышлер.  –  М.: ФОН, 1995. – 170 с. 

17. Тышлер Д.А. Фехтование на саблях. Техническая и тактическая 

подготовка / Д.А.Тышлер, Г.Д. Тышлер.  – М.: ФОН, 1998. –  195 с. 

18. Учебно-образовательная программа по кекусин-кан каратэ и 

производных дисциплин по единоборствам / Каф. спорт. видов един. Инст. физ. 

культ. Урал. гос. техн. ун-т; сост. С.В.Степанов, Е.В.Головихин. – 

Екатеринбург, 2007. 

19. Харлампиев А.А. Тактика борьбы самбо / А.А. Харлампиев. – М.: 

Физкультура и спорт, 1958. –144 с. 

20. Эпов О.Г. Конфликтное взаимодействие тхэквондистов в тактико-

технических структурах при выполнении бокового маневрирования : Дис. ... 

канд. пед. наук : 13.00.04 : Москва, 2000 131 c. РГБ ОД, 61:01-13/84-7 

21. Эпов О.Г. Основы маневрирования в тхэквондо ВТФ / ОЛ.Г. Эпов.  – 

М.: Физическая культура, 2009. – 176 с. 

22. Министерство спорта Российской Федерации / Признание видов 

спорта, Всероссийский реестр видов спорта  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: http://minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/, 

свободный. 

 

 

T/C-ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА AGT АССОЦИИРОВАН С УРОВНЕМ 

СПОРТИВНОЙ УСПЕШНОСТИ В САМБО 

 

Бондарева Э.А., канд. биол. наук, 

 старший научный сотрудник НИИ 

 и Музея антропологии  
ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В.Ломоносова», 

 Россия, Москва 

Блеер А.Н., доктор пед. наук, профессор,  

ректор ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК),  
Россия, Москва 

Година Е.З., доктор биол. наук, профессор,  

зав. кафедрой анатомии и биологической антропологии  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма» (ГЦОЛИФК), 

 Россия, Москва 

 

Аннотация. В исследовании представлены результаты изучения влияния 

Т/С-замены гена AGT на спортивную успешность в группе мужчин, 

занимающихся борьбой самбо. Показано, что в целом обследованная группа 
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борцов-самбистов (N=226) демонстрирует отбор носителей мутантного С-

аллеля гена, кодирующего ангиотензиноген. Частоты встречаемости аллелей 

достоверно отличаются от таковых в контрольной группе в подгруппе 

спортсменов международного уровня – мастеров спорта международного 

класса и заслуженных мастеров спорта (χ
2 

= 6,09, p=,01). В подгруппе 

высококвалифицированных спортсменов – мастеров спорта различия находятся 

на границе достоверности (χ
2 

 = 3,85, p=,049), а в подгруппе спортсменов 

массовых разрядов – кандидатов в мастера спорта не отличаются от 

контрольной группы. Таким образом, Т/С-полиморфизм гена AGT может быть 

использован в качестве одного из факторов, влияющих на спортивные 

достижения у спортсменов-мужчин, занимающихся борьбой самбо. 

Ключевые слова: AGT, спортивный отбор, молекулярно-генетические 

маркеры спортивной успешности, самбо. 

 

T/C-POLYMORPHISM OF THE AGT IS ASSOCIATED WITH 

SPORTS ACHIEVEMENT IN SAMBO WRESTLING 
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Abstract. Associations of T/C replacement in the AGT gene with competitive 

success in male sambo wrestlers were studied. Selection of the carriers of a mutant C-

allele encoding  angiotensinogen was found in the studied group of wrestlers 

(N=226). Alleles’ frequencies in the subsample of elite athletes (International Master 

of Sports and Honored Master of Sports) significantly differ from those in the control 

group (χ
2 

= 6.09, p=.01). In the subsample of highly qualified athletes (Master of 

Sports) the differences were at the borderline of significance level (χ
2 

 = 3.85, 

p=.049), while in the subsample of mass sports categories no differences was found. 

It is concluded that T/C polymorphism of the AGT gene can be used as one of the 

factors influencing sports achievements in male sambo wrestlers. 

Key words: AGT gene, sport selection, molecular-genetic markers of sports 

achievement, sambo.  

 

Введение. Ген AGT кодирует белок ангиотензиноген, является важным 

участником ренин-ангиотензиновой системы организма, которая регулирует 

вазоконстрикцию и давление крови. Замена тимина на цитозин во втором 

экзоне AGT (Т704С) приводит к изменению аминокислотной 
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последовательности зрелого белка – в положении 235 метионин заменяется на 

треонин (М235Т). В спортивной генетике хорошо известен инсерционно-

делеционный полиморфизм гена ACE, в то время как ассоциации замен в гене 

AGT с предрасположенностью к различным видам спорта изучены значительно 

меньше.  

Мутантный аллель ангиотензиногена (AGT*235T, AGT*C) приводит к 

увеличению концентрации ангиотензиногена в плазме крови (Mehri et al., 2011), 

что в свою очередь, повышает риск развития гипертенезии, гипертрофической 

кардиомиопатии и ишемической болезни сердца (Luo et al., 2013; Yao et al., 

2015). Одним из проявлений гипертрофической кардиомиопатии является 

гипертрофия миокарда левого желудочка, которая обусловливает одну из 

причин смертей среди молодых людей и спортсменов (Marian et al., 1995; 

Marian 2000). В исследованиях, посвященных индивидуальной генетической 

предрасположенности к определенному виду спорта, мутантный С-аллель 

ассоциирован с успешностью в скоростно-силовых видах спорта.  

Целью данного исследования является поиск ассоциаций Т/С замены 

гена AGT со спортивной успешностью в борьбе самбо. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 318 мужчин 

этнических русских в возрасте от 18 до 30 лет. Из них 92 человека 

представляют контрольную группу не занимающихся спортом и 226 человек – 

спортсмены, представляющие борьбу самбо. Образцы буккального эпителия 

спортсменов были собраны на Чемпионате России по самбо в 2008 году (г. 

Москва). Представители контрольной группы были обследованы в 2009 г. на 

базе Российского государственного университета физической культуры спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). В качестве биологического материала для 

выделения геномной ДНК был использован образец буккального эпителия. 

Забор биологического материала проводили при помощи стерильных 

урогенитальных зондов (Тип А «Универсальный»), "Jingsu Suyun Medical 

Materials Co LTD", Китай. Для каждого испытуемого, участвовавшего в 

исследовании, был определен генотип по полиморфной системе AGT (rs699). 

Генотипирование было проведено на базе ООО «Литех», г. Москва. Все 

испытуемые были проинформированы о целях исследования и дали свои 

информированные согласия. Экспериментальная группа включает в себя 

спортсменов, достигших на момент исследования различного спортивного 

уровня: спортсмены массовых разрядов - КМС (кандидаты в мастера спорта, 

N=25), спортсмены высокой квалификации - МС (мастера спорта, N=141) и 

спортсмены международного класса - МСМК (мастера спорта международного 

класса, N=59). Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием пакета прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft, США). 

Для оценки достоверности различий в распределениях генотипов использовали 

непараметрический критерий χ2. 

Результаты. В целом группа спортсменов, занимающихся самбо, 

демонстрирует некоторый отбор носителей СС генотипа гена AGT. Однако 

различия между двумя группами находятся на границе достоверности (χ
2 
= 5,98, 

p=0,05). Тем не менее, частота встречаемости С-аллеля гена AGT в группе 
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спортсменов, занимающихся самбо, достоверно выше, чем в контрольной 

группе (χ
2 

 = 4,66, p=,03). Далее, обследованная выборка спортсменов была 

разделена на три группы согласно спортивной успешности (табл. 1).  

 

Таблица 1  

 Численное распределение спортсменов обследованной выборки согласно 

уровню спортивной успешности 

 

Генотип 
Спортивная успешность 

КМС МС МСМК 

AGT*CC 6 39 14 

AGT*CT 9 69 40 

AGT*TT 11 33 5 

Всего 26 141 59 

 

Частоты встречаемости аллелей достоверно отличаются от таковых в 

контрольной группе в подгруппе спортсменов международного уровня – 

мастеров спорта международного класса и заслуженных мастеров спорта (χ
2 

= 

6,09, p=,01). В подгруппе высококвалифицированных спортсменов – мастеров 

спорта различия находятся на границе достоверности (χ
2 

 = 3,85, p=,049), а в 

подгруппе спортсменов массовых разрядов – кандидатов в мастера спорта не 

отличаются от контрольной группы. Анализ частот встречаемости генотипов в 

трех сформированных подгруппах выявил статистически неслучайные 

различия (χ
2 

= 14,9, p=0,005). Наблюдается увеличение доли гетерозигот 

(AGT*CT) от спортсменов массовых разрядов до спортсменов международного 

уровня (рис.1). При этом частота встречаемости СС генотипа остается 

практически неизменной, а количество носителей двух мутантных аллелей 

(AGT*TT) в группе элитных спортсменов сокращается в 5 раз (рис.1). Таким 

образом, гетерозиготный генотип в наибольшей степени способствует 

достижению высоких спортивных результатов у спортсменов-мужчин, 

занимающихся борьбой самбо. 

Спортсмены, вошедшие в экспериментальную группу, имели на момент 

исследования различный уровень спортивного мастерства: спортсмены 

массовых разрядов (КМС), высококвалифицированные спортсмены (МС) и 

спортсмены международного уровня (МСМК). Распределение генотипов AGT в 

трех подгруппах исследованной выборки спортсменов имеет неслучайные 

различия (χ
2 

= 14,9, p=0,005). Так в подгруппе спортсменов, имеющих низкий 

уровень спортивного мастерства, выявлено наибольшее число носителей ТТ-

генотипа ангиотензиногена (AGT*TT 42,3%) и наименьшее число носителей 

гетерозиготного генотипа (AGT*СT 34,6%). В подгруппе спортсменов, 

достигших наивысшего уровня спортивного мастерства в самбо, наблюдается 

противоположное распределение: для них характерно наименьшее количество 

носителей двух мутантных аллелей и самая высокая частота встречаемости 

гетерозиготного генотипа (AGT*TT 8,5% и AGT*СT 67,8%, соответственно) 
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(рис.1). Отношение шансов, рассчитанное для группы элитных спортсменов 

(МСМК) против контрольной группы составило 1,848 (95%CI 1,158-2,951).  

 
Рис.1. Распределение частот встречаемости генотипов гена AGT  

в подгруппах обследованной выборки мужчин,  

занимающихся борьбой самбо  

 

Частота встречаемости СС-генотипа гена AGT в трех подгруппах 

экспериментальной выборки остается практически неизменной. Отсутствие 

различий в частотах встречаемости данного генотипа между подгруппами 

спортсменов можно объяснить тем, что данный генотип оказывает 

значительное влияние на успешность в таких видах спорта как прыжки, 

спринтерский бег, пауэрлифтинг и т.п. Это группа видов спорта, где развитие 

аэробных возможностей не является принципиально важным для достижения 

высоких спортивных результатов, чего нельзя сказать о борьбе самбо. 

Вывод. Результаты исследования позволяют обоснованно предположить, 

что наибольшее преимущество для достижения высоких спортивных 

результатов в борьбе самбо имеют спортсмены-носители гетерозиготного 

генотипа AGT, в то время как носители двух мутантных Т-аллелей наименее 

предрасположены к данному виду спорта. Вероятно, сочетание исходного и 

мутантного аллелей в генотипе таких спортсменов обеспечивает с одной 

стороны улучшение скоростно-силовых качеств, необходимых в 

единоборствах, а с другой – сохранение достаточного уровня гибкости ренин-

ангиотензиновой системы, которая может оказывать влияние на уменьшение 

нагрузки на сердце во время тренировочной и соревновательной деятельности. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В 
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Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки развития 

детско-юношеского смешанного боевого единоборства (ММА). 

Обосновываются основные подходы к работе с детьми в группах начальной 

подготовки (НП). Анализируется применение средств и методов спортивной 

подготовки на начальном этапе обучения. 

Ключевые слова: смешанные единоборства, ММА, начальная 

подготовка, детско-юношеское ММА, сенситивные периоды развития. 
 

PEDAGOGICAL FEATURES OF TRAINING IN MMA FOR 

EXAMPLE GROUPS OF INITIAL TRAINING 

 

Annotation. This article examines the preconditions for development of youth 

mixed martial arts (MMA). Justified the main approaches to working with children in 

the initial training group (NP). Examines the use of means and methods in athletic 

training at an early stage.  

Keywords: mixed martial arts, MMA, initial training, children's and youthful 

MMA, sensitive periods of development. 
 

Наряду с традиционными видами единоборств в России активно 

развивается смешанное боевое единоборство (ММА) (далее – СБЕ (ММА). В 

2016 году в системе официальных соревнований чемпионата России по СБЕ 

(ММА) участвовало около 10 тысяч спортсменов. Известность «топовых» 

бойцов привлекает в спортивные залы большое количество поклонников этого 

вида спорта. Выдающиеся российские спортсмены, прославившиеся на 

мировых рингах О.Тактаров, Ф.Емельяненко И.Якимов, М.Газматханов, К. 
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Сидельников и десятки других, вдохновляют молодежь на активные занятия 

смешанным единоборством, соединившим в себе наилучшие приемы для 

ведения реального поединка. К популярности СБЕ (ММА) следует также 

отнести простоту спортивных правил, понятных даже рядовому обывателю. 

 За годы развития СБЕ (ММА) накоплен эмпирический опыт подготовки 

взрослых спортсменов, в основе которого методики смежных видов: боевое 

самбо, рукопашный бой,  панкратион, грэпплинг, классический бокс, тайский 

бокс в стойке (ударная техника ног), вольная борьба (бросковая техника).  

Необходимо отметить, что в каждом из перечисленных видов единоборств 

имеется огромный потенциал для развивающих тренировок спортсменов, 

выступающих в СБЕ (ММА). Признавая вклад смежных видов единоборств в 

развитие СБЕ (ММА), большинство специалистов, не обладающих научно-

методической базой спортивной подготовки именно в СБЕ (ММА), 

сталкиваются с целым рядом практических проблем. Например, при 

использовании подготовки самбиста или дзюдоиста может возникнуть 

проблема защитных действий в позиции лежа на животе. В правилах самбо и 

дзюдо  нет ударов и добиваний в партере, это положение не дает никаких 

баллов атакующему (верхняя позиция), в партере судьи не дают работать 

долгое время – все эти особенности формируют у спортсмена неприемлемый 

для СБЕ (ММА) навык. В реальном бою он часто играет решающую роль. Все 

техническое превосходство в борцовской  или ударной технике может свестись 

к досадному поражению из-за одной технической ошибки, которая видна даже 

не искушенному в спорте болельщику. 

Согласно проведенным исследованиям (М.П. Анисимов, 2014; П.И. 

Дягель, Т.А. Банку, 2014), становится очевидным, что ни один из смежных 

видов единоборств полностью не отвечает требованиям разносторонней 

подготовки в СБЕ (ММА). Такие отличительные черты как: умение спортсмена 

навязать свою тактику, где он имеет преимущество, определить ее по ходу 

поединка, перестроить план и добиться победы, свойственны только СБЕ 

(ММА). Специалисты, осознавая эти различия, формируют собственное 

технико-тактическое мастерство спортсменов, которое с успехом применяется 

и способствует достижению высоких результатов на международной арене. 

Согласно мониторингу, проводимому на чемпионатах России, СБЕ 

(ММА) обладает невысоким уровнем травматичности. Мониторинг в течение 

нескольких лет осуществлялся Общероссийской общественной организацией 

«Союз смешанных боевых единоборств (ММА) России» путем анализа 

медицинских протоколов на всех официальных турнирах, проводимых под 

эгидой спортивной федерации.  

Полученные данные о невысоком уровне травматизма, популярность вида 

спорта, а также возможность адаптации спортивных правил без изменения 

сущности вида спорта – явились предпосылками для официального проведения 

в Российской Федерации детско-юношеских соревнований по СБЕ (ММА), 

начиная с 2016 года.   

В целях соблюдения принципов повышенной безопасности юных 

спортсменов правила детско-юношеского СБЕ (ММА) предусматривают 
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большую защиту в амуниции и содержат большее, по сравнению со 

«взрослыми» количество запрещенных действий. В настоящее время 

осуществляется апробация разработанной Программы подготовки для детей 

разных возрастных групп с учетом физиологических и психологических 

особенностей. Необходимо подчеркнуть, что подготовка юных спортсменов 

ММА находится в стадии становления и требует дальнейшей детальной 

разработки отдельных элементов и системы в целом.  

В данной статье собран обзорный материал по особенностям работы с 

группами начальной подготовки 10 – 12 лет. 

В связи с тем, что в соревновательной практике в данном возрасте  

запрещено использование ударной техники, в подготовке акцент делается на 

борьбу, как вид спорта, наиболее гармонично развивающий физические 

качества, необходимые в будущем для спортсмена. При этом целесообразно 

начинать первоначальное знакомство с ударной техникой и на этапе начальной 

подготовки. Замечено, что ударная техника «подтягивается» значительно 

быстрее  борьбы в стойке.    

В группах НП наиболее эффективно начинать работу с обучения умению 

правильного падения и страховки партнера, а также акробатическим 

упражнениям, развивающим вестибулярный аппарат и способствующим 

устранению чувства страха при падениях. Наиболее целесообразными для 

гармоничного физического развития будущего спортсмена будут 

общеразвивающие упражнения и приемы борьбы, упражнения на развитие 

координации и ловкости. 

Кланом Грейси (бразильское джиу-джитсу) накоплен огромный опыт 

работы с детьми, в частности  разработаны так называемые «дриллы» –  

многократное повторение техники в партере. Важно, что акцент ставится не на 

скорости и силе, а только на правильной технике и точном выполнении всех 

деталей приема. « Дриллы» можно сравнить с «утикоми» в дзюдо, с выходами 

на броски в самбо. В книге Андре Гальвао «Drill to win» подробно описано 

применение этих упражнений. Уже на этапах НП 2–3 года обучения 

целесообразно вводить в программу тренировок «дриллы». Это способ 

наиболее быстрого усвоения технических действий, доведение их до 

автоматизма. При этом работа в партере наименее травматична, особенно для 

детей, которые еще не выработали устойчивый навык падений. Использование 

«дриллов» позволяет вывести технические действия и связки технических 

действий на рефлекторный уровень. Кроме мышечной памяти «дриллы» 

развивают координацию, чувство пространства и партнера. На сегодняшний 

момент нет научно-обоснованных рекомендаций по объему тренировочного 

времени, которое необходимо тратить на «дриллы». Все индивидуально. 

Можно предположить, что в этом вопросе, как и в подтягивании на 

перекладине: чем больше, тем лучше.  

Рекомендуется выполнение малоамплитудных бросков. Юные 

спортсмены должны предварительно освоить все варианты падений. 

Проведение в группах соревнований по акробатике и падениям способствует 

оттачиванию навыка и позволяет наилучшим образом заинтересовать 
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учащихся.   

Овладение техникой страховки является одним из важнейших элементов 

для детей в группах НП. Умение страховать партнера значительно сокращает 

травматизм и снижает страх падения, дает возможность увеличить количество 

бросков за тренировку и соответственно ускорить обучение. В известной 

монографии Д.Л. Рудмана «Техника борьбы лежа, нападение и защита» (1983) 

поэтапно описаны базовые приемы, удержания, болевые приемы и техника их 

выполнения. Особое внимание в книге уделяется переходам от одного приема к 

другому, от защиты к атаке – это очень важно заложить в сознание юных 

спортсменов. 

Начиная с первых тренировок акцент в обучении ставится на умении 

проводить контроль позиций с выходом на «доминирующую позицию» 

(позиция, при которой имеется преимущество в продолжении атакующих 

действий спортсмена). 

В ходе учебно-тренировочных занятий обязательно должна 

использоваться защитная амуниция: защита на голень, шлем, перчатки для 

бокса. 

Особенное внимание на этапе НП уделяется теоретической подготовке, в 

нее входит знание запрещенных приемов, четкое понимание команд рефери, 

знание правил соревнований, основы поведения на соревнованиях. 

 Допуск к первым соревнованиям возможен в случае, когда тренер 

уверен, что ученик полностью готов к ним, в том числе психологически. 

Именно тренер несет персональную ответственность за компоненты 

комплексной подготовленности спортсмена. Зачастую талантливые спортсмены 

после нескольких турниров, так и не успев раскрыть свой потенциал, 

заканчивают со спортом. Это связано, в том числе, с недостаточной 

подготовленностью и преждевременным «выходом в ринг», а также 

неустойчивым интересом к спорту. 

Наиважнейшей задачей тренера на этапе начальной подготовки является 

формирование устойчивого интереса к избранному виду спорта, стремление 

«замотивировать» юных спортсменов на годы совершенствования в нем. 

Различные игры и эстафеты помогут сделать занятия яркими, эмоционально 

окрашенными, а грамотно подобранные упражнения и их чередование в 

круговых тренировках будут гармонично развивать спортсменов. Тренеру 

очень важно найти такие  формы работы с детьми, которые будут 

стимулировать интерес к занятиям ММА.  

Педагогически оправдано применение строевых упражнений, при 

быстром их освоении тренер добьется хорошей организации и дисциплины в 

группе. 

  В теории и практике спортивной тренировки отмечен тот факт, что у 

разных учеников разный темп обучения. Тренеру необходимо, при овладении 

новыми техническими действиями привлекать себе в помощь тех учеников, 

которые овладели ими раньше других; взаимообучение значительно ускорит 

темп развития группы. 

 В педагогической теории и практике фундаментально описана роль и 
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влияние первого тренера на дальнейшее становление спортсмена. В 

исследованиях М.В. Прохоровой, А.Г. Семенова, И.Д. Посошкова и многих 

других, отмечается влияние тренера на становление личности спортсмена, на 

выбор пути и достижения ребенка, впервые пришедшего в спортзал.  Первого 

тренера, как учителя, запоминают на всю жизнь. Не все станут чемпионами, но 

тренер должен осознавать важность подготовки к дальнейшей жизни юного 

спортсмена. Задача тренера сделать каждого, кто выбирает секцию СБЕ (ММА) 

сильными физически, психологически устойчивыми, научить не бояться 

трудностей, стимулировать талант «терпеть» и неустанно трудиться.  

  Задача оздоровления и укрепления здоровья является приоритетной на 

начальном этапе спортивной подготовки в СБЕ (ММА), от тренера требуется не 

форсировать достижения юных спортсменов, осуществляя подготовку в 

соответствии с физическим и психологическим развитием, применять 

доступные методы и средства обучения. Для новичков необходимо опираться 

на принцип наглядности при изучении новых двигательных действий, 

демонстрацию правильности выполнения техники. Наилучшим методом 

обучения является игровой, стимулирующий усвояемость тренировки. 

  Особое значение на начальном этапе подготовки отводится авторитету 

тренера, который нарабатывается годами и соответствует таким формулам, как 

«слово тренера не расходится с делом», «к каждому ученику одинаковое 

требование и равное отношение», «требование безоговорочной дисциплины и 

соблюдение дистанции в общении между тренером и учеником», «желание 

учить и самому учиться».  В дальнейшем, от авторитета тренера будет зависеть 

успех учебно-тренировочного процесса, мировоззренческие и нравственные 

устои спортивного коллектива, достижения личностного развития спортсменов. 

 Эффективность обучения на этапе НП зависит от правильного 

применения основных педагогических принципов: 

– последовательности и непрерывности процесса спортивной тренировки; 

– доступности обучения (развитие спортсмена в соответствии с 

сенситивными периодами) и развивающего обучения; 

– наглядности и визуального восприятия; 

– безопасности (соблюдение техники безопасности во время тренировок). 
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Аннотация. На основе положений спортивной адаптологии был 

разработан макроцикл физической подготовки профессионального боксера к 

бою за титул Чемпиона Мира. Макроцикл включал два этапа по 4 недели. 

Выполнение силовых статодинамических упражнений, скоростных и 

скоростно-силовых интервальных тренировок позволило увеличить силу рук на 

5%, а мышечную выносливость (АнП) на 80%. Боксер завоевал титул Чемпиона 

мира. 

Ключевые слова: физическая подготовка, функциональное 

тестирование, бокс. 

 

PHYSICAL TRAINING OF A PROFESSIONAL BOXER FOR A FIGHT 

FOR THE WORLD BOXING CHAMPIONSHIP TITLE, TAKING INTO 

ACCOUNT THE PROVISIONS OF SPORTS ADAPTOLOGY 
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Abstract. On the basis of the provisions of the sports adaptology it was 

designed macrocycle physical training professional boxers to fight for a World Title. 

Macrocycle included two stages for 4 weeks. Perform power static-dynamic 
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exercises, high-speed and power-speed interval training has allowed to increase arm 

strength by 5%, and muscular endurance (AnT) by 80%. Boxer has won the title of 

World Champion.  

Key words: physical training, functional testing, boxing 

 

Введение. Проблема физической подготовки всегда рассматривалась в 

качестве одной из наиболее важных, определяющих уровень спортивных 

достижений в единоборствах, в том числе и в профессиональном боксе. Однако 

пути и способы решения этой проблемы имеют существенные отличия в 

зависимости от методологии планирования тренировочных нагрузок. 

Обычный подход для определения методов тренировки основан на 

эмпирических закономерностях, понятиях и положениях, которые формально 

описывают явления спортивной тренировки. Например, физические качества 

принято воспитывать или развивать, однако, с позиции теоретического подхода 

(читай биологического), например, физическое качество сила есть явление, 

которое можно измерить, но появляется она в результате сокращения мышц. 

Поэтому воспитывать или развивать силу бессмысленно – в результате 

тренировки развивается мышца, в ней происходят морфологические изменения. 

В спортивной адаптологии, на основе моделирования функциональных 

систем организма спортсмена разрабатываются средства, методы и планы 

подготовки спортсменов [1]. Пример теоретического и практического 

применения основ спортивной адаптологии для физической подготовки 

профессионального спортсмена – чемпиона мира по боксу в полутяжелой 

весовой категории к двум титульным боям представлен в данной статье.   

Цель исследования – физическая подготовка профессионального 

боксера к двум титульным боям за звание Чемпиона Мира на основе 

положений спортивной адаптологии. 

Методика.  В эксперименте принимал участие профессиональный боксер 

полутяжелой весовой категории, который провел два титульных боя за звание 

Чемпиона Мира. До и после эксперимента спортсмен проходил лабораторное и 

педагогическое тестирование. В соревновательной деятельности в боксе  

основными мышечными группами являются  мышц рук, плечевого пояса, 

туловища и ног. Наиболее активно эти мышцы работают при педалировании на 

велоэргометре и при вращении рукояток ручного эргометра. Следовательно, 

информативные показатели локальной мышечной работоспособности можно 

получить при тестировании боксеров на ножном и ручном эргометрах. 

Тестирование включало в себя определение скоростно-силовых (МАМ) и 

аэробных возможностей мышц ног, плечевого пояса и рук (мощность АнП).  

 Для оценки аэробных возможностей мышц выполнялся ступенчатый 

тест. Он выполнялся на ножном и ручном эргометрах Monark 839 и 891. 

Процедура тестирования: начальная нагрузка 5Н, ступенька – 5Н, длительность 

ступеньки 2 мин, работа выполнялась до отказа. Темп 75 об/мин. 

Регистрировали: мощность, легочную вентиляцию, ЧСС. По 

экспериментальным данным определяли показатели мощности и ЧСС на 

уровне АнП [2,4]. Максимальную алактатную мощность определяли на 
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велоэргометре «Monark 834», в виде спринта, нагрузку устанавливали в 

соответствии с массой тела спортсмена. Сила (Н)=к* масса тела (кг), где к=0,7. 

В качестве педагогического контроля физического состояния боксера 

применялись следующие методики и тесты: 

–  жим штанги лежа (фиксировался одноповторный максимум, кг); 

–  запрыгивание на возвышение (фиксировалась максимальная высота, 

см); 

– пульсометрия во время спаррингов; 

– измерение концентрации лактата во время спаррингов. 

Подготовка к каждому титульному бою длилась 8 недель и состояла из 

двух этапов: 

 –  первый этап – подготовительный (ОФП), длительностью 4 недели; 

 – второй этап – предсоревновательный (спарринги), также 

длительностью 4 недели.  

Методологические основы планирования нагрузок. В спортивной 

адаптологии для роста физической подготовленности надо увеличивать силу, а 

значит обеспечить гиперплазию миофибрилл в ОМВ и ГМВ, а для достижения 

мышечной выносливости необходимо добиться гиперплазии митохондрий в 

ПМВ и ГМВ, что косвенно оценивается по мощности АнП. Для роста силы 

использовались рекомендации, изложенные в руководствах по спортивной 

адаптологии [1, 2, 3, 4]. На основные мышечные группы для ОМВ выполнялись 

статодинамические, а для ГМВ динамические силовые упражнения. Для роста 

массы митохондрий в ГМВ использовали интервальные скоростные и 

скоростно-силовые методы тренировки. 

Результаты исследования. В течение подготовительного и 

предсоревновательного  этапов боксер выполнил по 4 недельных микроцикла. 

Содержание их представлено в таблицах 1 и 2. При разработке микроцикла 

физической подготовки было принято во внимание что уровень силовой 

подготовленности мышц ног и рук был удовлетворительный. Уровень аэробной 

подготовленности мышц ног и, особенно, рук, был неудовлетворительным 

(таблицы 3 и 4). Поэтому сила мышц поддерживалась с помощью силовых 

статодинамических и динамических упражнений. Аэробные возможности 

повышались с помощью скоростных и скоростно-силовых упражнений. Они 

вызывали рекрутирование всех ДЕ, в мышечных волокнах тратились АТФ и 

КрФ, но продолжительность была такой, чтобы анаэробный гликолиз не 

успевал активироваться, т.е. длительность упражнений была в пределах 7-10 с. 

В интервале отдыха активируется аэробный и анаэробный гликолиз, что 

вызывает дыхание митохондрий и создает условия для их гиперплазии. 
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Таблица  1  

Содержание микроцикла на подготовительном этапе 

 

Дни Тр-ка Направ-ть Упр - я ПУ ИС ИУ ИО КП 

ПН 
Утро Сила /руки-ноги 

Жим лежа, бицепс, махи 

гантелями, жим ногами 
40 -70 сек 30 – 50% 20% 5 мин 6 

Вечер Аэро/Бокс Лапы, мешок 10 сек 70-80% 90% 40 сек 10 

ВТ 

Утро Аэро/ноги Спринты в гору 10 сек. 70-80% 90% 40 сек 40 

Вечер Аэро/руки Спринты в бассейне 10 сек 70-80% 90% 40 сек 40 

СР 
Утро Сила/руки-ноги 

Брусья, махи с гантелями, 

подтягивания 
40 сек 70 – 80% 50% 5 мин 6 

Вечер Аэро/Бокс Лапы, мешок 10 сек 70-80% 90% 40 сек 10 

ПТ 

Утро Сила/руки-ноги 
Жим лежа, бицепс, махи 

гантелями, жим ногами 
40 -70 сек 30 – 50% 20% 5 мин 6 

Вечер Аэро/руки Спринты в бассейне 10 сек 70-80% 90% 40 сек 40 

СБ Утро Аэро/ноги Спринты в гору 10 сек. 70-80% 90% 40 сек 40 

 

Таблица   2  

Содержание микроцикла на предсоревновательном этапе 

 

Дни Тр-ка Направ - ть Упр-я ПУ ИС ИУ ИО КП 

ПН 
Утро Аэро/бокс Бой с тенью, лапы 3 мин 70-80% АнП 1 мин 6 - 12 

Вечер Аэро/бокс Спарринги 3 мин - - 1 8 

ВТ 

Утро Аэро/ноги Ускорения 10  сек. 70-80% 90% 40 сек 10 

Вечер Аэро/бокс Лапы, мешок 10 сек. 70-80% 90% 40 сек 20 

СР 
Утро Аэро/бокс Бой с тенью, лапы 3 мин 70-80% АнП 1 мин 6 - 12 

Вечер Аэро/бокс Спарринги 3 мин - - 1 10 

ПТ 
Утро Аэро/бокс Бой с тенью, лапы 3 мин 70-80% АнП 1 мин 6 - 12 

Вечер Аэро/бокс Спарринги 3 мин - - 1 мин 12 

СБ Утро Аэро/ноги Ускорения 10  сек. 70-80% 90% 40 сек 10 

 

Примечание. Условные обозначения: ПУ – продолжительность упражнения; ИС – 

интенсивность сокращения мышц; ИУ – средняя интенсивность упражнения; ИО – интервал 

отдыха; КП – количество повторений упражнения; АэП – аэробный порог; АнП – 

анаэробный порог; Аэро – аэробная тренировка; Сила – силовая тренировка.  
 

В течение эксперимента спортсмен дважды прошел функциональное 

тестирование в лаборатории – в начале подготовительного этапа и в конце 

предсоревновательного (табл. 3). Видно, что уровень силовой 

подготовленности мышц ног и рук существенно не поменялся. Улучшение 
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отмечено на 9% для МАМ рук. Особенно выделяется прибавка в величине 

потреблении кислорода на уровне АнП для мышц рук 80%. 

Таблица   3  

 

Изменение функциональных показателей за время эксперимента 

 

Параметры 
Мышцы ног Мышцы рук 

До После До После 

АнП, 

мл/кг/мин 
40 45 25 40 

ЧСС АнП, 

уд/мин 
149 155 158 160 

МАМ, Вт/кг 12 11,8 11,6 12.5 

 

Таблица   4  

Результаты педагогического тестирования 

 
Тест Жим лежа, % Запрыгивание на 

возвышение, % 

ЧСС макс, 

уд/мин 

ЧСС сред, 

уд/мин 

Снижение 

ЧСС, сред, 

уд/мин 

Лактат, 

ммоль/л 

1 100% 100%     

2 115% 110% 175 156 20 7,9 

3 115% 95% 180 159 24 5,5 

 

Результаты педагогического тестирования согласуются с данными 

функционального тестирования. Видно (таблица - 4), что жим лежа вырос после 

подготовительного периода, а скоростно-силовые возможности мышц ног 

остались на прежнем уровне. Снижение лактата после спаррингов и увеличение 

средней величины падения ЧСС подтверждают рост аэробных возможностей у 

спортсмена. Выступление в соревнованиях показало, что спортсмен обладает 

высоким уровнем функциональной подготовленности. В первом бою он 

одержал победу единогласным решением судей, во втором бою выиграл 

техническим нокаутом в 9 раунде. По мнению экспертов, спортсмен был 

физически готов превосходно [5,6]. 

Вывод. Физическая подготовка профессионального боксера с учетом 

положение спортивной адаптологии позволяет выводить спортсмена на 

высочайший уровень функциональной подготовленности за 8 недель. 
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Аннотация. Изучались показатели соревновательной деятельности (СД) 

боксеров-профессионалов в начале их профессиональной карьеры и в ее конце: 

20 – 30 лет спустя. Изучались взаимосвязи показателей СД, как у молодых, так 

и у возрастных боксеров. Определены наиболее и менее стабильные 

взаимосвязи показателей СД.  

Ключевые слова: профессиональный бокс, соревновательная 

деятельность, динамика показателей соревновательной деятельности, ранговый 

коэффициент корреляции. 
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Abstract. The competitive activity indicators of boxers-professionals early 

in their career and at the end: 20-30 years later were studied. The correlation 

between the competitive activity indicators of young and aged boxers were studied. 

The most and less stable correlations between the competitive activity indicators 

are identified. 

 

Актуальность. Изучение требований СД, является необходимым 

условием создания эффективных средств и методик подготовки, направленных 

на формирование готовности спортсмена к условиям соревнований самого 

высшего уровня достижений. В этой связи, изучение показателей СД боксеров-

профессионалов и определение динамики взаимосвязей между ними на 

протяжении их профессиональной карьеры, в высшей степени актуально. 

Анализ соревновательной деятельности высококвалифицированных боксеров, 

может дать материал, необходимый для детального изучения особенностей их 

приспособления к условиям соревнований высшего уровня. 

Цель исследования – изучить динамику корреляционных отношений 

между показателями СД боксеров-профессионалов, как условия получения 

информации, направленной на оптимизацию подготовки 

высококвалифицированных боксеров. 

Методы исследования:  
1. Анализ научно-методической литературы.  

2. Регистрация показателей СД, посредством просмотра и анализа 

видеозаписей поединков.  

3. Методы математической статистики.  
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Организация исследования. Изучение показателей СД велось нами на 

материале видео боев лучших боксеров-профессионалов: Мухаммед Али, Майк 

Та́йсон, Рой Джонс (младший), Флойд Мейвезер (младший), Шугар Рэй 

Леонард, Джордж Форман, Риддик Боуи, Мэнни Пакьяо, Костя Цзю, Томас 

Хирнс, Эвандер Холифилд. Изучались данные, полученные в начале их 

профессиональной карьеры и в ее конце (20 – 30 лет спустя) в конкурентных 

поединках. 

В нашем случае, мы анализировали показатели СД боксеров-

профессионалов в первом раунде конкурентного боя в начале их карьеры, и в ее 

конце (соперник равного уровня, конкурентный бой, первый раунд).  

Первый раунд боя отличается от всех раундов тем, что здесь основное 

время распределяется на разведку, на определение сильных и слабых сторон 

противника, корректировку тактики и т. д. В то же время, он может начинаться 

очень активно. Здесь наиболее ярко выражена новизна ситуации: выявляются 

текущие кондиции соперника, его возможности применительно к условиям боя. 

Изучались следующие показатели СД: 

1) количество ударов, нанесенных боксером; 

2) количество одиночных ударов; 

3) количество комбинаций состоящих из двух ударов; 

4) количество комбинаций, состоящих из трех ударов; 

5) количество комбинаций, состоящих из четырех и более ударов; 

6) количество прямых ударов, нанесенных ближней к сопернику рукой; 

7) количество прямых ударов, нанесенных дальней к сопернику рукой; 

8) количество боковых ударов, нанесенных ближней к сопернику рукой; 

9) количество боковых ударов, нанесенных дальней к сопернику рукой; 

10) количество ударов снизу, нанесенных ближней к сопернику рукой; 

11) количество ударов снизу, нанесенных дальней к сопернику рукой; 

12) количество прямых ударов, нанесенных ближней к сопернику рукой в 

туловище; 

13) количество прямых ударов, нанесенных дальней к сопернику рукой в 

туловище. 

Для каждой возрастной группы, мы рассчитывали коэффициент ранговой 

корреляции, определяя тесноту и направленность связей между изучаемыми 

нами показателей СД боксеров-профессионалов. 

Результаты исследований и их обсуждение. В данном случае, более 

полно, мы рассматриваем взаимосвязи между показателями СД боксеров, 

которые сохранились на протяжении их профессиональной карьеры. По 

нашему мнению, обнаруженные связи меду показателями СД, позволяют 

охарактеризовать их как наиболее устойчивые, стабильные, несмотря на 

различные факторы, способных прямо или косвенно влиять на их параметры 

(возраст спортсменов, изменение правил соревнований, внедрение новых 

средств и методик подготовки и др.). 

В табл. 1 и 2, представлены взаимосвязи между показателями СД 

боксеров-профессионалов в начале и в конце их карьеры. Их анализ показал, 

что: 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=980.mPYiOsOeHxqxLGCOsAdqYRbtt9ErPptRr1K3Itu4Bl1UepE5Cs2jzOFE51_WfX94.45733077bcea5f9e794aaf0885054c5513cf78e9&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxalZZbHMzWEt0VEVrZUdFLTJBN0ZMYy1uOEVSek1IbVVJR3dTeXV6aGh5M1FGbDlzTEc5WjE2bXFmTHEzSXdsOUU5c1VGZDdiVElCbTkzcDF4UmVBTkZxUTZIX1ZHZDlhY0hRUEpxZnFqb3VGbGdfM2lVOHpSTQ&b64e=2&sign=bd54c45d880f7830d472396105853b0b&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwSABySzSCVnhZB_Btmq9sa77R333IzaPe-sCUW-ypBZw8AcxakMgYIZmB_h8IuQ26k3Crb06Dd-DWolLDUyV0Lu4qs5hJ8CF8TFS4E-Uyp3l9_lXGXocqZPKvxssD7KzIRB5oWHZl9yhjici3qBiukz9ba135m38WA2SrWP_zvlmV61TvvhikUBG1rQnlAF5Xxn_-k5LER-N7jXzX7M66g&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpHzF5VVqzF9OwWX3NSeuiUgY9cZegWaiHOW9-b5wqGkNPyCmHHY9FBRZefWC7aC2Fg3I7cO6lezeWBHpsr7BN1EEgMQBE4sN3qtHOFjJkMLAwv3ieDiFi7IxxQE-tSeRtojhwrCTpGeChIsn0qUml0IhIHnwxNZPE_z1XAq5ftdWcqUMYv2qJE56MwoMZeQwZ9dUhXAFMXK_xmfVxW6qBIb8qQ-2uEvYuRpJKcAleg8JKbQgMvBERyIbnMJ-ITamW5fySOEPucqmwfg7MOqVmlPjDY6uqJFkceSlIsWKMKRu7e0WwogFS0C2ROK-JbYFVELYLZ2KjwwiVRdhfDvc2HBOnd1b6Dn-ZYxZXhL2PbbPzW6pJwE67bRuAgsCZq5O6Q4FBegC-OEHLgTEth7qryUoChLURoljC12EeeDVAfkQSIFl-7Sa-stS3Sj_bJYXVvfeiiKUGsX_uzbEsc4FxOROPfKCxoYjsHODgjckex-Dx6EgNMcYqag&l10n=ru&cts=1456840729437&mc=5.3193311439839634
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Количество нанесенных ударов у молодых боксеров за первый раунд боя 

положительно связаны с количеством комбинаций, состоящих из 2 ударов 

ρ=0,63 (Р<0,05), из 3 ударов ρ=0,52 (Р<0,05), из 4 и более ударов ρ=0,79 

(Р<0,01). Молодые спортсмены мало уделяют внимание одиночным ударам, 

которые, в основном, используются для подготовки атаки, переключение 

внимания соперника, выход на удобную дистанцию и др. Они пытаются 

захватить инициативу уже в начале боя, за счет проведения серийных ударов, 

что характеризует их, как боксеров более рискованных, стремящихся занять 

доминирующее положение над соперником как можно раньше, и одержать 

победу эффектно. 

1. У взрослых боксеров наблюдается достоверная связь между 

количеством нанесенных ударов и комбинациями, состоящими из 2 ударов  (с 

возрастом, эта связь возрастает по сравнению с молодыми спортсменами). 

Довольно тесная, положительная связь (но не достоверная) наблюдается между 

количеством ударов, и одиночными ударами. По нашему мнению, частое 

использование в поединке одиночных и двойных ударов возрастными 

боксерами,  позволяет им более рационально решать задачи, направленные на 

дезориентацию соперника: своевременно проводить защитные действия после 

проведения своих атакующих и контратакующих действий;  не терять 

равновесия и сохранять необходимую дистанцию боя,  разумно распределять 

силы на протяжении всего поединка. 

2. Количество ударов имеют положительные, достоверные связи с такими 

показателями СД как: прямой удар ближней к сопернику рукой, прямой удар 

дальней к сопернику рукой, боковой удар ближней к сопернику рукой, как у 

молодых, так и у возрастных спортсменов. Данный факт говорит о том, что 

основное количество ударов, набирается выше перечисленными ударами в 

различных сочетаниях. Эти удары и с возрастом не теряют популярности и 

остаются актуальными для боксеров на протяжении их профессиональной 

карьеры.  

Такие удары, как прямые в туловище, удары снизу, спортсмены проводят 

редко. В то же время, они могут быть и их индивидуальным оружием. 

Например, абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Риддик Боуи, 

эффективно пользовался такими ударами, как в сочетаниях с другими ударами, 

так и отдельно. 

3. Тесные связи обнаруживаются и между другими показателями СД, как 

у молодых боксеров, так и у взрослых. Но здесь они не имели тенденции к 

сохранению на протяжении профессиональной карьеры спортсменов, и скорее 

всего, имеют как временный, так и случайный характер. Так, например, 

достоверная связь наблюдается между следующими показателями СД – 

количество комбинаций, состоящих из 3 ударов и количеством ударов снизу 

ближней к сопернику рукой ρ=0,65 (Р<0,05) у молодых боксеров. У взрослых 

боксеров, такой связи не обнаруживается, но у них наблюдается тесная связь 

между количеством комбинаций, состоящих из 3 ударов и количеством ударов 

снизу дальней к сопернику рукой ρ=0,65 (Р<0,05).  
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По нашему мнению, такие связи характеризуются, с одной стороны, как 

случайные, с другой, связаны с различными условиями, возникающими на пути 

спорта высших достижений (изменение правил соревнований, внедрение новых 

средств и методик подготовки, возрастные изменения спортсменов и др). 

         Таблица 1 

 

Матрица коэффициентов ранговых корреляций между показателями 

соревновательной деятельности боксеров-профессионалов в начале их 

карьеры (n=11) 

 

 
Примечание: коэффициенты корреляций, значимые при Р≤0,05, помечаются одной 

звездочкой, при Р≤0,01 – двумя. 

Таблица 2 

 

Матрица коэффициентов ранговых корреляций между показателями 

соревновательной деятельности боксеров-профессионалов в конце их 

карьеры (n=11) 

 
Примечание: коэффициенты корреляций, значимые при Р≤0,05, помечаются одной 

звездочкой, при Р≤0,01 – двумя. 

 

Показа

тели

СД

Кол-во

ударов

(I)

1 удар

(II)

2 удара

(III)

3 удара

(IV)

4 и 

более

ударов

(V)

прямой

удар 

ближней 

к 

соперник

у рукой

(VI)

прямой

удар 

дальней к 

соперник

у рукой

(VII)

боковой 

удар 

ближней 

к 

соперник

у рукой

(VIII)

боковой 

удар 

дальней к 

соперник

у рукой

(IX)

удар 

снизу 

ближней 

к 

соперник

у рукой

(X)

удар снизу 

дальней к 

соперник

у рукой

(XI)

прямой

удар в 

туловище 

ближней к 

сопернику 

рукой

(XII)

прямой

удар в 

туловище 

дальней к 

сопернику 

рукой

(XIII)

(I)

(II) 0,07

(III) 0,63* -0,36

(IV) 0,53* -0,11 0,59*

(V) 0,79** -0,45 0,22 0,44

(VI) 0,57* 0,16 0,13 0,43 0,51

(VII) 0,81** 0,09 0,33 0,48 0,85** 0,48

(VIII) 0,72** 0,08 0,35 0,22 0,71* -0,02 0,68*

(IX) -0,07 0,08 0,24 0,11 -0,24 -0,46 -0,27 0,05

(X) 0,25 -0,3 0,36 0,65* 0,71* 0,48 0,81** 0,57* -0,29

(XI) 0,32 -0,04 0,7* 0,08 -0,19 -0,19 -0,13 0,27 0,51 -0,11

(XII) -0,14 -0,04 0,26 0,28 -0,43 -0,11 -0,5 -0,34 0,12 -0,43 0,44

(XIII) 0,14 -0,06 0,56* 0,01 -0,31 0,02 -0,37 -0,1 0,2 -0,31 0,75** 0,84**

Показа

тели

СД

Кол-во

ударов

(I)

1 удар

(II)

2 удара

(III)

3 удара

(IV)

4 и 

более

ударов

(V)

прямой

удар 

ближней 

к 

соперник

у рукой

(VI)

прямой

удар 

дальней к 

соперник

у рукой

(VII)

боковой 

удар 

ближней 

к 

соперник

у рукой

(VIII)

боковой 

удар 

дальней к 

соперник

у рукой

(IX)

удар 

снизу 

ближней 

к 

соперник

у рукой

(X)

удар снизу 

дальней к 

соперник

у рукой

(XI)

прямой

удар в 

туловище 

ближней к 

сопернику 

рукой

(XII)

прямой

удар в 

туловище 

дальней к 

сопернику 

рукой

(XIII)

(I)

(II) 0,48

(III) 0,83** 0,04

(IV) 0,15 -0,1 -0,05

(V) -0,01 -0,45 0,04 -0,04

(VI) 0,69* 0,23 0,75** -0,3 0,08

(VII) 0,78** 0,23 0,56* 0,38 0,32 0,44

(VIII) 0,59* 0,2 0,2 0,31 -0,1 0,02 0,36

(IX) -0,12 -0,25 -0,007 0,17 -0,09 -0,42 -0,28 0,3

(X) 0,11 0,09 0,16 -0,17 -0,1 0,4 -0,3 -0,25 0,19

(XI) 0,09 -0,07 -0,007 0,65* -0,12 -0,31 -0,1 0,48 0,63* 0,33

(XII) 0,19 0,7* -0,007 -0,47 -0,35 0,11 0,02 0,03 -0,44 -0,15 -0,5

(XIII) 0,21 0,4 -0,12 0,44 -0,21 -0,03 0,44 -0,24 0 -0,02 0 0,01
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Выводы 

1. Выявлены наиболее стабильные связи между показателями СД 

боксеров сохраняющиеся на протяжении их профессиональной карьеры. 

Количество ударов достоверно связаны с такими показателями СД как: прямой 

удар ближней к сопернику рукой, прямой удар дальней к сопернику рукой, 

боковой удар передней к сопернику рукой, как у молодых, так и у возрастных 

спортсменов.  

2. Полученные данные ориентируют на стабильные и вариативные 

взаимосвязи показателей СД вероятных противников, и соответственно, 

открывают возможность более адекватно планировать подготовку в целом. 

3. Полученная информация является материалом для осуществления 

воздействий на спортсмена (педагогических, психологических и др.), 

направленных на его подготовку к эффективным действиям в условиях бокса 

высших достижений. 

 

Литература 

1. Галочкин П.В. Формирование готовности боксера к поединку с 

представителями различных технико-тактических манер ведения боя: 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук  / 

П.В. Галочкин.  – Российский государственный университет физической 

культуры, спорта и туризма. – Москва, 2010. 

2. Градополов К.В. Бокс: Учеб. пособие / К.Б. Градополов. – М.: ФиС, 

1965. – 340 с. 

3. Клещев В.Н. Взаимосвязь показателей соревновательной деятельности 

как характеристика особенностей приспособления боксера к экстремальным 

условиям соревнований мирового уровня / В. Н. Клещев, П. В. Галочкин // 

Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. – 2013. – № 

1(26). – С. 4-5.  

4. Клещев В. Н. Оценка степени стабильности показателей 

соревновательной деятельности в экстремальных условиях поединка у ведущих 

представителей мирового любительского бокса / В. Н. Клещев, П. В. Галочкин 

// Теория и практика прикладных и экстремальных видов спорта. – 2013. – № 

4(29). – С. 35-37.  

 

ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПОДГОТОВКА В БОЕВЫХ ИСКУССТВАХ  

КАК КОМПЛЕКСНЫЙ, ДИНАМИЧЕСКИЙ  

И СТАДИАЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС  

 

Георгиу И., магистр педагогических наук,  

заслуженный тренер Республики Молдова,  

Федерация ММА Республики Молдова, 

Молдова, Кишинёв 

 

Аннотация. Многолетняя спортивная подготовка в боевых искусствах – 

это процесс, длящийся относительно продолжительный период времени (более 
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десяти лет), в основном из-за рисков, связанных с самостоятельной их 

целостностью, который включает в себя пять этапов. Каждый из этих этапов 

имеет конкретные цели, задачи и содержание которые должны соответствовать 

периоду развития и индивидуальным особенностям. 

Ключевые слова: этапы подготовки, единоборство, период развития 

 

MARTIAL ARTS TRAINING CONSIDERED AS A COMPLEX, 

DYNAMIC AND STADIAL PROCESS 

 

Gheorghiu Ivan, Master Degree, Honored coach  

of the Republic of Moldova, Moldavian Mixed Martial Arts Federation, 

 Moldova, Chisinau 
 

Annotation. The process of training in martial arts runs through a long period 

of time (over ten years) due to the main risks that a person is facing while integrating 

oneself in this art, that's why the process of training implements a lot of development 

stages. Each stages have its own specific objectives and tasks that have to correspond 

to each individual's particularities. 

The aim of this article is to set out the specific development particularities 

concerning each training step and to set out the main objectives and tasks of the 

training that must be achieved at each training step. 

Key words: stages of preparation, combat, stage of development 

 

Цель исследования – осуществить анализ применяемых средств, 

методов и организационных форм учебно-тренировочных занятий в 

многолетней подготовке боевых искусств. 

Продолжительность и структура подготовки единоборцев высокой 

квалификаций многофакторный процесс, предусматривающий структуру 

соревновательной деятельности, возрастные периоды проявления двигательных 

способностей и адаптацию организма к ним, темпы биологического созревания, 

возраст начала занятий, содержания тренировочного процесса, средств 

восстановления и их оптимальное планирование с учетом возрастных границ. 

(В.И. Платонов, 1987). 

Оптимальный период для начальной подготовки в боевых искусствах (И. 

Хантэу, 2005) приходится на 10-11 летний возраст, однако зачисление детей в 

секции боевых искусств может проводиться и в более раннем возрасте. Хантэу 

демонстрирует, что во многих странах, таких как Франция, Голландия, 

Германия или Италия, детей зачисляют в профильные клубы достаточно рано, 

начиная с 6-7 летнего возраста. 

Тренировочная подготовка в боевых искусствах делится на пять этапов 

подготовки: этап начальной подготовки (6-9 лет); этап предварительной базовой 

подготовки (10-14 лет); этап специализированной подготовки (14-18 лет); этап 

подготовки и достижения больших успехов (18-21 год); этап сохранения 

высших достижений (после 21 года). 
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На этапе начальной подготовки главными задачами являются укрепление 

здоровья детей, разносторонняя физическая подготовка, устранение недостатков 

физического развития, обучение техники боевых искусств и техники различных 

вспомогательных и специально подготовительных упражнений. 

Подготовка юных единоборцев предусматривает разнообразие средств и 

методов с применением материала различных видов спорта и подвижных игр, 

применением в основной игрового метода в комплексной форме занятий. На этом 

этапе не планируются тренировочные занятия со значительными физическими и 

психологическими нагрузками, предполагающие применение однообразных и 

монотонных средств. 

В технической подготовке не рекомендуется стабилизировать технику 

движений, добиваться ее жесткой стабилизаций с целью достижения 

определённых спортивных результатов. Такой подход основа для последующего 

технического совершенствования.  

Особая подготовка на этом этапе направлена не на прямую 

конфронтацию между детьми, а на овладения некоторыми простыми 

приветственными жестами и умиротворительным поведением, в виде сигналов, 

способных передать безопасность и вызвать состояние спокойствия у 

участвующих, но акцент делается на формирование навыков самозащиты и 

самострахования. Навыки самозащиты относятся к формированию 

специализированных восприятий, которые на практике известны под названием 

„чувство дистанции” или „чувство соперника”, а также навыков действия или 

относительно стабильного двигательного поведения, направленных на 

обеспечение высокой степени безопасности и повышенной эффективности. 

Этап значительно способствует проявлению сноровки, переходу действия 

от конкретного плана к умственному плану, тем не менее, это не избавляет от 

внешних принуждений, социальной и физической среды. Умственная 

деятельность остается сосредоточенной на практической адаптации, а 

единственным критерием оценивания является успех или неудача действия, но 

теперь ребенок имеет представление о практическом результате, который 

должен быть достигнут, и прилагает усилия в выявлении новых альтернатив 

для удовлетворения своих сиюминутных потребностей или желаний. 

Этап требует постановки задач, которые могут быть выполнены, 

одновременно с постепенным повышением степени сложности для выполнения 

с точностью и в безопасности некоторых все более сложных двигательных 

структур. В физическом плане необходимо использовать преимущественно 

динамические упражнения, из легкой атлетики, гимнастики, подвижных игр, 

выполняемые в различном темпе или приобщая различные структуры ритма, 

которые будут способствовать посредством обдуманного чередования нагрузок 

и отдыха, повышению функциональных возможностей и повышению общей 

физической подготовленности. 

На этапе предварительной базовой подготовки основными задачами 

является разностороннее развитие физических возможностей организма, 

укрепления здоровья, устранение недостатков физического развития и 

физической подготовленности, формирование «школы движений» с учётом 
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сопряжённости. Внимание уделяется формированию устойчивого интереса 

юных спортсменов и целенаправленной многолетней спортивной подготовки. 

Разносторонняя подготовка на этом этапе при небольшом объёме 

специальных упражнений более благоприятна для последующего спортивного 

совершенствования, чем специализированная. Юный спортсмен должен 

освоить технику многих специально-подготовительных упражнений 

соответствующий его морфофункциональным возможностям, обеспечивающая 

умение варьировать основными параметрами технического мастерства. 

Особое внимание уделяется развитию различных форм быстроты, 

координационных и скоростно-силовых способностей в условиях комплексной 

формы занятий. Данный этап соответствует пубертатному периоду, в котором 

происходит ряд глубоких преобразований как биологического, так 

психологического характера. Весь период отмечен процессами роста, 

созревания и научения, взаимодействие этих факторов может носить различный 

характер: нейтральный, синергический и антагонистический. 

Увеличение роста сопровождается увеличением мышечной массы, а вместе 

с этим значительно возрастает мышечная сила (особенно у мальчиков). 

Внутренние органы развиваются надлежаще, однако, сердце тяжело 

справляется с бременем этого стремительного развития, и все чаще начинают 

возникать моменты усталости (А. Деметер). 

На этом этапе реализуется освоение базовой техники, направленной в 

основном на формирование некоторых навыков самообороны и наращивание 

способности их применения в изменчивых или состязательных условиях, с 

целью удовлетворения повышенных потребностей безопасности и комфорта, а 

также направлены на повышение уверенности в своей способности справиться 

с новыми вызовами или конфликтными ситуациями. 

На этапе специализированной базовой подготовки основное место 

продолжает занимать общая и вспомогательная подготовка, широко 

применяются упражнения из смежных единоборств с постепенным наложением 

специализированными технико-тактическими действиями. 

Чрезмерно раннее освоение технико-тактических действий препятствует 

достижению высоких спортивных результатов в дальнейшем со скоростно-

силовой направленностью в связи с несформированной фосгенной 

энергетической системой (В. Л. Уткин, 1989) 

По мнению Т. Бомпа (2003), атлеты прошедшие в детско-юношеском 

возрасте надлежащую многоборную подготовку достигают наилучших 

спортивных результатов в старшем возрасте. Нетерпеливые тренера, спешащие 

добиться от детей высоких результатов, как правило терпят неудачу. 

Этап специализированной подготовки – это благоприятный период для 

приложения значительных и непрерывных усилий для совершенствования 

двигательных навыков и умений, повышения общих способностей и 

достижения высших показателей подготовки. 

Тренировочный процесс, в основном, направлен на повышение степени 

безопасности и контроля в реализации действий, а также на способность 

адаптации действий в зависимости от реакции соперника. Этим добивается 
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совершенствование технической подготовки и выстраивание тактических 

стратегий для участия в спортивных соревнованиях. 

Параллельно с технико-тактической подготовкой преследуется умение 

держать эмоции под контролем. Способность регулировать эмоции охватывает 

весь процесс восприятия, оценивания ситуации и изменения собственных 

эмоциональных реакций, процесс, который начинается довольно рано в детстве 

и окажет влияние не только на поведение на спортивных соревнованиях, но и 

наметит социальные отношения во всей их полноте. (M.В. Пассер, Р.Е. Смит) 

Деметер отмечает, что одновременно с окончанием „бурного периода” 

развития на пубертатном этапе, скорость роста замедляется, и к концу данного 

этапа организм приближается к стадии соматовегетативного созревания 

типичного для взрослого человека. Деметер считает этот этап чрезвычайно 

благоприятным для развития всех двигательных качеств, и, в частности, сила и 

выносливость будут пользоваться сейчас наилучшими условиями развития. 

Развитие силы происходит главным образом благодаря мышечной гипертрофии, 

что достигается в основном за счет сегментарных усилий со средними и 

большими нагрузками, будучи противопоказанными, максимальные напряжения 

и работа со штангой над головой.   

Молодым людям, которые систематически участвовали и выполняли 

непрерывные и постоянные тренировочные нагрузки, этот этап может принести 

удовлетворение в спортивных соревнованиях, что еще больше приблизит их 

профессиональной спортивной деятельности.   

На этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей 
увеличивается содержание средств специальной подготовки в общем объёме 

тренировочной работы в условиях избирательной формы занятий. 

Основная задача – максимальное использование тренировочных средств, 

способных вызвать необходимые адаптационные. суммарные величины объёма 

и интенсивности тренировочной работы максимума, широко используя занятия 

с большими нагрузками, редко возрастают соревновательная практика и объём 

специальной психологической и тактической подготовки. 

Этот этап представляет собой первый шаг к зрелости, которая 

устанавливается путем непрерывного усилия объективации, на фоне созревания 

процессов мышления и накопления большого объема фактических знаний.     

Многие знания, вытекают из практики, но изначально эти констатации 

необязательно являются правдивыми, только после научного обоснования и 

дополнения знаниями, соответствующей деятельности, обеспечивается гарантия 

того, что воплощенные в факты, приведут к высоким достижениям.  

На этом этапе необходимо обеспечить высокий уровень технико-

тактической подготовки, которая будет поддерживаться соразмерной 

физической и психологической подготовкой. 

Технико-тактическая подготовка ориентирована на выявление и 

обеспечение всех условий или требований к контролю и успешных действий. 

Рекомендуется построение комплексных стратегий, которыми должен 

руководствоваться атлет в безвыходных ситуациях.  
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На этом этапе уровень физической подготовки приближается к 

максимальным качественным показателям (И. Хантэу), не достигая 

„наивысших результатов старших соперников” (T. Бомпа). Физическая 

подготовка подчинена реализации высших адаптаций на уровне 

соревновательной нагрузки и достижению спортивной формы на период 

официальных соревнований. 

Для этапа сохранения достижений характерно стремление по 

возможности поддержать ранее достигнутый уровень функциональных 

возможностей основных систем организма при или даже меньшем объёме 

тренировочной работы. Одновременно внимание уделяется совершенствованию 

технического мастерства особенно «коронных» технико-тактических действий, 

устранению частных недостатков в физической подготовленности. 

Спортсмен пользуется богатым соревновательным опытом, а технико-

тактическая подготовка фокусируется на проведении спортсменом углубленного 

изучения своего участия в соревнованиях и в то же время изучения 

потенциальных соперников в целях дешифровки их метода действия и 

обнаружения возможных ошибок или брешей в обороне. 

На этом этапе подготовки, на фоне достижения максимальных 

результатов, особое внимание уделяется динамики тренировочной нагрузки, 

взаимосвязи нагрузки с отдыхом и восстановлению потенциала спортсмена. Со 

временем способность к адаптации немного снижается, а сохранение высших 

результатов достигается за счет сохранения функциональных возможностей 

путем обдуманного чередования объема с интенсивностью и обеспечения 

дополнительных способов восстановления (И. Хантэу, 2005). 

Формирование и совершенствование личности спортсменов должно быть 

непрерывным и постоянным занятием тренеров так как личность является той, 

которая использует в соревнованиях все накопления, сделанные спортсменами в 

своей повседневной работе, в течение многих лет (Никулеску, 2000, стр. 95). 

Никулеску демонстрирует, что на протяжении этих этапов реализуется 

последовательная интериоризация в плане личности специфики деятельности. 
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Abstract. In the article the problem of modernization of the process of 

technical-tactical training of wrestlers on the basis of improvement of skills of 

struggle for the seizure. 
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Введение. Грамотное и рациональное ведение борьбы за захват 

повышает вероятность проведения оцениваемого приема,  позволяет 

эффективно нейтрализовать атакующие действия соперника, а также 

демонстрировать судьям свое преимущество в спортивном поединке. Многие 

специалисты подчеркивают, что на данном этапе соревновательного 

взаимодействия двух борцов создаются необходимые условия для 

результативного выполнения атакующих действий [3, 10]. Г.П. Пархомович 

[6]  утверждает, что современный соревновательный поединок на 80% 

времени представляет собой борьбу соперников за захват, а умение правильно 

вести ее расширяет технико-тактические возможности борца. Существует 

большое количество вариантов захватов, множество тактических рисунков 
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ведения борьбы за захват, но чаще всего эти знания базируются на личном 

опыте спортсменов и тренеров и носят фрагментарный характер.  Стройной 

системы, а соответственно, и конкретных методик обучения и 

совершенствования борьбы за захват в научно-методической литературе не 

приводится. В то же время целенаправленное совершенствование умений и 

навыков ведения борьбы за «свой» («коронный») захват ведущими 

специалистами всегда рассматривалось как обязательная часть технико-

тактической подготовки борцов [3, 7, 9]. Это положение подчеркивает 

актуальность и значимость представленной работы. 

Цель исследования – разработка комплекса заданий, направленных на 

совершенствование борьбы за захват во взаимосвязи с индивидуальными 

технико-тактическими действиями (ТТД) спортсмена. 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, видеоанализ соревновательных схваток, 

интервьюирование и опрос тренеров, моделирование. 

Результаты исследования. В результате анализа специальной 

литературы стало совершенно очевидно,  что совершенствование умений и 

навыков борьбы за захват во взаимосвязи с личным арсеналом ТТД должно 

основываться на комплексном подходе, учитывающем индивидуальные 

особенности борца (морфологические, физические и психические). 

Большинство специалистов в своих исследованиях [4, 5 и др.] выделяют 3-4 

характерных типа борцов: силовик, темповик, игровик и универсал. 

Проведенные нами исследования позволили углубить индивидуальный подход 

при формировании личного арсенала ТТД борца на основе расширения 

типологии борцов и выделения следующих 9-и характерных типов:  

1) силовик атакующий динамичный; 

 2) силовик атакующий статодинамический; 

 3) силовик контратакующий динамичный;  

4) силовик контратакующий статодинамический;  

5) темповик динамичный;  

6) темповик статодинамический;  

7) игровик атакующий;  

8) игровик контратакующий;  

9) универсал [1, 2, 8].  

Это дало возможность более дифференцированно подойти к 

определению содержания и использованию средств и методов при 

осуществлении технико-тактической подготовки юных борцов, в том числе и 

при совершенствовании борьбы за захват во взаимосвязи с индивидуальными 

ТТД. 

Разработка комплекса заданий, направленных на совершенствование 

борьбы за захват с последующим переходом к проведению индивидуальных 

ТТД, проводилась на основе педагогических наблюдений, видеоанализа 

соревновательных схваток высококвалифицированных самбистов и 

дзюдоистов, интервьюирования и опроса тренеров высшей и первой 

категории, моделирования.  



82 

 

Нами было разработано 20 заданий, направленных на 

совершенствование борьбы за захват во взаимосвязи с индивидуальными ТТД, 

которые использовались на основе применения соревновательного метода в 

учебно-тренировочном процессе подготовки юных самбистов.  

1 задание. Первый номер (№1) выбирает «коронный» захват, пытается 

его взять, а второй номер (№2) быстрыми движениями встречает действия №1 

и не дает ему взять захват. Задание борцами выполняется серийно (по 3серии, 

каждая из которых по 30 с, а отдых между сериями 20 с) как №1, так и №2. 

2 задание. №1 берет свой «коронный» захват (беспрепятственно). Задача 

у №1 удержать захват, а у №2 сорвать его. Задание борцами выполняется 

серийно (по 3серии, каждая из которых по 30 с, а отдых между сериями 20 с). 

3 задание. №1 выбирает, какой взять «коронный» захват и пытается его 

взять. №2 быстрыми движениями встречает действия №1 (работает 50% 

сопротивления) и не дает взять захват, а если №1 все же его взял, срывает 

захват (работает 100% сопротивления). После срыва захвата №1 должен опять 

быстро взять тот же захват, а после его взятия борцы расходятся и начинают 

выполнять задание заново. Задание борцами выполняется серийно (по 3серии, 

каждая из которых по 1 мин, а отдых между сериями 30 с).  

4 задание. Борцы №1 и №2 находятся вне захвата. № 2 старается взять 

заданный захват, а № 1, используя его движение, берет свой «коронный» 

захват. Задание борцами выполняется серийно (по 3серии, каждая из которых 

по 30 с, а отдых между сериями 20 с). 

5 задание. № 2 держит неудобный захват для проведения борцом №1 

коронного приема. № 1 должен сорвать этот захват. Задание борцами 

выполняется серийно (по 3серии, каждая из которых по 30 с, а отдых между 

сериями 20 с). 

6 задание. № 2 держит неудобный захват для проведения борцом №1 

коронного приема. №1 должен сорвать этот захват и быстро взять свой захват. 

Задание борцами выполняется серийно (по 3серии, каждая из которых по 30 с, 

а отдых между сериями 30 с). 

7 задание. № 1 берет свой «коронный» захват (беспрепятственно), его 

задача сохранить этот захват и не дать борцу № 2 заблокировать возможность 

проведения из него атакующих ТТД. Задание борцами выполняется серийно 

(по 3серии, каждая из которых по 1 мин, а отдых между сериями 30 с). 

8 задание. №2 держит неудобный захват для проведения борцом № 1 

коронного приема. №1 должен, не срывая захвата борца № 2, пробиться к 

своему «коронному» захвату (используя перехватывание захвата, 

прокалывание захвата, раскачивание захватом, раздергивание захватом и т.п.). 

Задание борцами выполняется серийно (по 3серии, каждая из которых по 1 

мин, а отдых между сериями 30 с).  

9 задание. №1 выбирает, какой взять «коронный» захват, пытается его 

взять, а №2 быстрыми движениями встречает действия №1, не давая взять 

захват. После взятия захвата, №1 проводит резкий подворот на свой 

«коронный» прием, при этом №2 не сопротивляется. Задание борцами 
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выполняется серийно (по 3серии, каждая из которых по 1 мин, а отдых между 

сериями 30 с).  

10 задание. № 1 берет свой «коронный» захват (беспрепятственно). 

Задача №1 захват удержать, а №2 – сорвать. В процессе срыва захвата первый 

номер должен почувствовать момент и выполнить мощный подворот на 

прием. №2 подвороту не сопротивляется. Задание борцами выполняется 

серийно (по 3серии, каждая из которых по 1 мин, а отдых между сериями 30 

с).  

11 задание. № 1 выбирает какой взять «коронный» захват, пытается его 

взять, а №2 быстрыми движениями встречает (работает 50% сопротивления), 

не дает взять захват. Если №1 все же взял свой захват, №2 срывает его 

(работает 100% сопротивления), После срыва №1 должен опять быстро взять 

тот же захват и после его взятия должен провести мощный бросок (можно с 

падением). При этом №2 сопротивляется 25% от максимума. Задание борцами 

выполняется серийно (по 3серии, каждая из которых по 1 мин, а отдых между 

сериями 30 с).  

12 задание. Борцы находятся вне захвата. № 2 старается взять 

заданный захват, а №1, используя его движение, берет свой захват и 

проводит резкий подворот на «коронный» прием, № 2 подвороту не 

сопротивляется. Задание борцами выполняется серийно (по 3серии, каждая из 

которых по 1 мин, а отдых между сериями 30 с).  

13 задание. № 2 держит неудобный захват для проведения борцом № 1 

коронного приема. № 1 должен выполнять подготовку к своему «коронному» 

приему во время срыва и в момент срыва выполнить бросок. Задание борцами 

выполняется серийно (по 3серии, каждая из которых по 1 мин, а отдых между 

сериями 30 с). 

14 задание. № 2 держит неудобный захват для проведения борцом № 1 

коронного приема. № 1 должен сорвать этот захват, взять свой захват и 

выполнить «коронный» бросок. Задание борцами выполняется серийно (по 

3серии, каждая из которых по 1 мин, а отдых между сериями 30 с). 

15 задание. № 1 берет свой «коронный» захват (беспрепятственно), а № 

2 берет любой захват. Задача №1 сохранить свой захват и провести в нужный 

момент «коронный» бросок, не дав борцу №2 заблокировать возможность 

проведения приема. Задание борцами выполняется серийно (по 3серии, каждая 

из которых по 1 мин, а отдых между сериями 30 с). 

16 задание. № 2 держит неудобный захват для проведения борцом № 1 

коронного приема. № 1 должен, не срывая неудобного захвата, пробиться к 

своему захвату (используя перехватывание захвата, прокалывание захвата, 

раскачивание захватом, раздёргивание захватом и т.п.), далее провести свой 

«коронный» прием. Задание борцами выполняется серийно (по 3серии, каждая 

из которых по 1 мин, а отдых между сериями 30 с).   

17 задание. № 1 держит свой «коронный» захват, № 2 берет свой захват 

(без срыва) и пытается провести прием (рискует). Задача № 1 

проконтролировать своим захватом подворот на бросок № 2 и провести 

контратаку своим «коронным» приемом. Задание борцами выполняется 
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серийно (по 3серии, каждая из которых по 1 мин, а отдых между сериями  

30 с). 

18 задание. № 1 старается взять свой захват, а № 2 не дает его взять. 

После взятия № 1 своего захвата, № 2 начинает срывать его и брать свой 

захват или не срывая брать свой захват (используя перехватывание захвата, 

прокалывание захвата, раскачивание захватом, раздёргивание захватом и т.п.). 

№1 в течение всего этого процесса должен найти благоприятный момент (или 

создать его) и провести комбинацию приемов (подготовительный прием + 

«коронный» прием). № 2 во время проведения комбинации старается 

защищаться на 100% от первого приема и на 50% от второго. Задание борцами 

выполняется серийно (по 3серии, каждая из которых по 1,5 мин, а отдых 

между сериями 40 с). 

19 задание. № 1 старается взять свой захват, а № 2 не дает его взять, а 

после взятия старается срывать захват №1. Задача №1 после взятия выполнять 

индивидуальную тактическую задачу (н/р теснение за ковер, сбив в партер, 

заставить партнера поменять стойку и т.п.). Задание борцами выполняется 

серийно (по 3серии, каждая из которых по 1,5 мин, а отдых между сериями 40 

с). 

20 задание. № 2 старается взять свой захват, а № 1 не дает его взять и 

навязывает свой захват (если № 2 все же берет нужный ему захват, тогда № 1 

блокирует или срывает его и навязывает свой захват). После этого № 1  

выполняет индивидуальную тактическую задачу + проводит в нужный момент 

свой «коронный» прием или комбинацию с ним. Задание борцами 

выполняется серийно (по 3серии, каждая из которых по 2 мин, а отдых между 

сериями 45 с).  

При применении вышеприведенных заданий тренеру и борцу 

необходимо соблюдать следующие методические требования и рекомендации: 

– борцу, выступающему под № 1,  по возможности необходимо 

выполнять задания с партнерами (№ 2), относящимися к различным 

характерным типам борцов; 

– тренер вместе с борцом должен определить, к какому из 9-и 

характерному типу относится его воспитанник, что позволит наиболее 

эффективно использовать предлагаемые задания. Например, в заданиях 19 и 

20 можно подбирать тактические действия, наиболее подходящие каждому 

конкретному типу борца. При этом тренер вместе с борцом должны 

определить тактические действия в соответствии с его индивидуальными 

особенностями (типом борца) и особенностями выбранного «коронного» 

приема (например, ввести соперника в заблуждение, поставить в неудобное 

положение и т.п.). Для этого могут быть использованы различные ТТД, такие 

как маневрирование, сковывание в захвате, угроза, вызов и т.д.;  

–задания необходимо выполнять по возможности подбирая партнеров 

таким образом, чтобы для борца № 2 была присуща борьба: из какого-либо 

одного или нескольких положений соперника, стоящего в правой, левой, 

низкой, средней или высокой стойке; с дистанции – короткой, средней или 

длинной; в различных захватах – классических, плотных, косых и др.  
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– при выполнении данных заданий тренер должен контролировать 

правильность выполнения всех упражнений, корректировать сопротивление 

партнеров в схватках по заданию таким образом, чтобы спортсмены в 

соответствии с конкретным заданием сами научились чувствовать 

необходимость проявления усилия и помогать друг другу создавать нужные 

тактические ситуации, максимально приближенные к реальным 

соревновательным условиям; 

– тренеру необходимо следить за тем, чтобы спортсмены помогали друг 

другу выполнять задания, так как они требуют собранности, концентрации 

внимания, тактического мышления и т.д., а также контролировать выполнение 

«коронного» приема в заданиях с максимальной скоростью, мотивировать и 

настраивать борцов на ответственное выполнение заданий; 

– последовательность и дозировка использования заданий в 

тренировочном процессе определяется тренером.  

Выводы.  

1. Целенаправленное совершенствование умений и навыков ведения 

борьбы за «свой» захват является обязательной частью индивидуальной 

технико-тактической подготовки борца.  

2. Совершенствование борьбы за захват необходимо осуществлять во 

взаимосвязи с формированием «коронной» техники.  

3. Предлагаемый подход к совершенствованию борьбы за захват 

реализуется на основе отнесения юных спортсменов к той или иной 

характерной группе борцов (одной из 9-и типов) и последовательного 

усложнения соревновательного взаимодействия в поединке, представленного 

в предлагаемых заданиях, а также на базе выполнения методических 

требований и рекомендаций по использованию разработанных заданий.  
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Аннотация. В данной работе рассматриваются оценки 

профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь по спортивной 

борьбе. Приводятся сравнительные данные оценки профессиональных знаний 

тренеров еще в 9 видах спорта. 
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Введение. Сегодня произошли существенные преобразования в 

социально-экономической и культурной жизни Республики Беларусь. В 

условиях рыночной экономики специалисты отрасли "Физическая культура и 

спорт" сталкиваются с проблемами конкурентоспособности и адаптации к 

условиям профессиональной деятельности. Как показывает практика, для 

решения этой проблемы от него требуется не только высокий 

профессионализм, но и много различных смежных навыков, большой набор 

хорошо развитых дополнительных способностей, разностороннее развитие. 

Поэтому одним из важнейших требований рыночной экономики в 

подготовке и повышении квалификации специалистов области физкультуры и 

спорта является реализация компетентностного подхода. 

В психолого-педагогической литературе понятие "профессиональная 

компетентность" используется довольно широко. По мнению А.К. Марковой, 

В.А. Сластенина [2; 7], профессиональная компетентность - это cложное 

образование, включающее комплекс знаний, умений, свойств и качеств 

личности, которые обеспечивают вариативность, оптимальность и 

эффективность построения учебно-воспитательного процесса и конкретного 

построения преподавания той или иной дисциплины. 

Характеризуя профессионально-педагогические знания, мы исходим из 

определения знаний как системы понятий, усвоенных человеком (К.К. 

Платонов, Г.Г. Голубев), поэтому профессионально-педагогические знания - 



88 

 

это система понятий из области теории и практики педагогики спорта. Знание - 

одно из основных понятий, определяющих и качество специалиста, и 

требования к системе образования. Нет знаний, нет и специалиста [1; 3;4].  

Знания у человека образуются только в результате его познавательной 

деятельности. Одним из главных показателей сформированности такого 

качества, как зрелость личности специалиста является степень его активности, 

т.е. активности его жизненной позиции. Вопрос воспитания активной 

жизненной позиции специалиста по физической культуре и спорту тесно связан 

с проблемой приобретения высококвалифицированных знаний [5; 6; 8]. 

Анализ научной литературы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и др.] позволяет сделать 

вывод, что понятие "профессиональные знания" является одним из 

компонентов "профессиональной компетентности". Таким образом, 

актуальность выбранной проблемы для исследования не вызывает сомнений. 

Цель исследования – изучить результаты оценки профессиональных 

знаний тренеров Республики Беларусь по спортивной борьбе. 

Для выполнения поставленной цели нами решались следующие задачи: 

1. Определить уровень профессиональных знаний тренеров Республики 

Беларусь по спортивной борьбе. 

2. Дать сравнительный анализ уровня профессиональных знаний тренеров 

по спортивной борьбе с уровнем знаний тренеров по другим видам спорта. 

Методы исследования.  

1. Анализ специальной литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Методы математической статистики. 

Организация исследования. Данное исследование проводилось с января 

2015 г. по апрель 2016 г. на базе Института повышения квалификации 

Белорусского государственного университета физической культуры. 

В исследовании приняло участие 523 тренера Республики Беларусь по 10 

видам спорта (спортивной борьбе, плаванию, спортивным играм, легкой 

атлетике, футболу, каратэ, спортивным видам гимнастики, боксу, 

современному пятиборью, единаборствам). Из них 43% женщин и 57% мужчин. 

По квалификации тренеры распределились следующим образом: высшей 

квалификации – 22%, первой категории – 43%, второй категории – 35%. 

Тренеры без категории в данном исследовании участие не принимали. 

Оценка профессиональных знаний проводилась с помощью оценочной 

карты, которая включала в себя 13 вопросов по основным разделам с 4-мя 

предложенными вариантами ответов, 1 из которых был правильным. В ходе 

оценивания уровня профессиональных знаний тренеров Республики Беларусь 

определялось количество правильных и неправильных ответов на все вопросы 

оценочной карты и в отдельных вопросах так же.  

Результаты исследования. В ходе исследования нами рассмотрены 

средние количественные показатели профессиональных знаний тренеров 

Республики Беларусь по спортивной борьбе и другим 9 видам спорта (табл. 1) 
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Таблица 1  

Количественные показатели положительных ответов тренерами Республики 

Беларусь по спортивной борьбе и другим видам спорта 

 

Виды  
Количество 

исследуемых 

Показатели 

М(ср.знач.) % σ 

Гимнасты 95 6,53 50,23 1,41 

Сп.борьба 59 6,20 47,69 2,15 

Плавание 18 6,38 49,07 1,64 

Сп.игры 59 6,16 47,38 1,29 

Л.атл. 81 6,75 51,92 1,85 

Футбол 83 6,83 52,53 1,84 

Каратэ 12 8,41 64,69 1,23 

Единоборсва 65 5,95 45,76 1,27 

Бокс 26 7,61 58,53 1,77 

Пятиборье 25 6,50 50 1,52 

Итого 523 6,73 51,78 1,597 

 

Как видно из табл. 1 средние результаты положительных ответов у 

тренеров 10 видов спорта различны. В среднем число положительных ответов 

тренерами разных видов спорта составило 6,7 из 13, что составляет 51,5%.  

Наибольшее количество правильных ответов в среднем указали тренеры 

по каратэ (64,6 %), боксу (58,5 %) и легкой атлетике (52,5 %). Менее 

успешными в своих ответах были тренеры спортивных единоборств (45,7 %), 

спортивных игр (47,4 %) и спортивной борьбы (47,7 %). 

Что касается правильных ответов на конкретные вопросы, рассмотрим 

табл. 2. 

Таблица 2  

 Количественные показатели (%) правильных ответов  

тренерами спортивной борьбы и других видов спорта* 
Виды: № вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Бокс 76,9 46,1 38,5 53,8 15,4 53,8 38,5 38,5 15,4 69,2 15,4 46,1 38,5 

Гимнасты 76,9 7,7 30,8 69,2 30,8 38,5 46,1 30,8 46,1 53,8 15,4 38,5 30,8 

Единобор. 76,9 46,1 46,1 46,1 46,1 46,1 30,8 23,1 15,4 30,8 30,8 15,4 15,4 

Каратэ 69,2 15,4 69,2 69,2 69,2 46,1 61,5 15,4 38,5 53,8 69,2 46,1 15,4 

Л.атл. 76,9 30,8 46,1 46,1 61,5 46,1 46,1 30,8 38,5 53,8 30,8 15,4 23,1 

Плавание 61,5 30,8 15,4 23,1 15,4 38,5 38,5 7,7 30,8 53,8 23,1 53,8 7,7 

Пятиборье 76,9 15,4 61,5 46,1 38,5 46,1 46,1 15,4 30,8 30,8 38,5 23,1 0 

Сп.игры 69,2 30,8 53,8 69,2 30,8 53,8 46,1 15,4 30,8 30,8 38,5 38,5 23,1 

Сп.борьба 69,2 30,8 46,1 69,2 30,8 53,8 15,4 38,5 38,5 30,8 30,8 23,1 7,7 

Футбол 30,8 30,8 53,8 61,5 76,9 38,5 7,7 46,1 7,7 61,5 23,1 46,1  

Примечание. *Данные в таблице представлены посредством свободной выборки. 

 

Как видно из табл. 2, количество правильных ответов у тренеров по 

каждому конкретному вопросу весьма вариативны. 

В среднем наибольшее количество правильных ответов были получены 

от тренеров на первый вопрос (о специфических средствах спортивной 
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тренировки) – 68,5 %, на четвертый вопрос (что составляет основу 

двигательных способностей занимающихся) – 55,4 %, а также на десятый 

вопрос (из истории физической культуры) – 46,9 %. 

Наибольшее количество (в среднем) неправильных ответов было 

получено у тренеров в тринадцатом вопросе (расставить правильную 

последовательность благоприятного формирования физических качеств в 

онтогенезе ребенка) – 53,1 %, в восьмом вопросе (как называется система 

организационно-методических мероприятий для определения способностей 

детей в определенном виде спорта) – 50,8 % и во втором вопросе (дать 

характеристику принципам спортивной тренировки) – 48,5 %. 

Выводы 
1. Как показали результаты исследования уровень профессиональных 

знаний у тренеров Республики Беларусь по спортивной борьбе посредственный 

и составляет 47,7%, что на 16,9 % ниже по сравнению с лучшим показателем – 

у тренеров по каратэ (64,6 %). 

2. Средний уровень профессиональных знаний у тренеров 10 видов 

спорта весьма невысок и составляет 51,5 %, что объясняется объемной работой, 

которая включает в себя: 

  1) систему отбора и спортивную ориентацию; 

 2) систему соревнований;  

 3) систему спортивной тренировки;  

 4) систему факторов, повышающих эффективность тренировочной и 

соревновательной деятельности, где главенствующие вопросы относятся к: 

подготовке кадров; научно-методическому и информационному обеспечению; 

медико-биологическому обеспечению; материально-техническому 

обеспечению; финансированию; организационно-управленческим и факторам 

внешней среды. 

3. Данная оценка уровня профессиональных знаний выявила 

дисциплины в которых тренеры показали очень невысокие знания, а это может 

лечь в основу программ повышения их квалификации с учетом специализаций. 

4. Результаты настоящего исследования не претендуют на 

окончательное решение вопроса. Наоборот, они дали почву для размышлений, 

для совершенствования системы повышения квалификации и системы 

тарификации тренеров Республики Беларусь. 
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Аннотация. В статье представлена экспериментальная методика, 

направленная на повышение двигательно-координационной подготовленности 
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Annotation. In the article a methodology aimed to improve the coordination 

training of young judoists. Analysis of indicators of all-physical fitness motive and 

coordination training that’s conducted in the course of pedagogical experiment 

demonstrates the effectiveness of the developed method. 

Keywords: coordination training, methodology, young judoists. 
 

Актуальность. Многие специалисты по дзюдо в последние десять-

пятнадцать лет отмечают  значительно возросший объемом нагрузки, 

осуществляемый дзюдоистами в сложных вариативных ситуациях 

соревновательных поединков, что предъявляет высокие требования к быстроте 

двигательных реакций, к способности борца мгновенно принимать 

оптимальные решения и выполнять эффективные технико-тактические 

действия с максимально возможной скоростью [1].  

По мнению ряда авторов, основой подготовки начинающих дзюдоистов 

следует считать гармоничное физическое развитие, главной задачей которого, 

наряду с локальным укреплением звеньев опорно-двигательного аппарата, 

является развитие двигательно-координационных способностей [2, 3]. 

В этой связи, одной из важнейших проблем, требующих пересмотра и 

экспериментального обоснования, является совершенствование форм, средств, 

методов и методик, направленных на развитие двигательно-координационных 

способностей юных дзюдоистов. Развитие координационных способностей 

оказывает влияние на динамику формирования и совершенствование технико-

тактических действий, борцы быстрее осваивают координационно сложные 

двигательные навыки, приобретают специальный двигательный опыт, что 

существенно повышает качество соревновательной деятельности [2, 3].   

Цель исследования – экспериментальное  обоснование методики 

развития двигательно-координационных способностей дзюдоистов 7-8 лет на 

спортивно-оздоровительном этапе. 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 

методы исследований и инструментальные методики:  
1) анализ документальных материалов по теме исследования;  

2) педагогическое наблюдение;  

3) педагогические контрольные испытания;  

4) педагогический эксперимент; 

 5) программное обеспечение «Стабилан 01-02»;  

6) методы математической статистики. 

Методика. Основываясь на данных, содержащихся в научно-

методической литературе по теме исследования, и на результатах наших 

собственных исследований нами была разработана экспериментальная 

методика, апробированная в ходе педагогического эксперимента, в котором 

дзюдоисты экспериментальной и контрольной групп три раза в неделю по 60 

мин в течение полугода повышали двигательно-координационную 

подготовленность. При этом дзюдоисты ЭГ тренировались по разработанной 

нами методике, тогда как юные спортсмены КГ – по стандартной программе 

ДЮСШ. 
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Экспериментальная методика предусматривает следующую 

последовательность действий (рис. 1):  

1) формирование общей цели и конкретных задач двигательно-

координационной подготовки дзюдоистов;  

2) составление общего тренировочного плана;  

3) разработку тренировочных заданий, направленных на развитие 

двигательно-координационных способностей дзюдоистов;  

4) реализацию тренировочного плана в условиях педагогического 

эксперимента; 

 5) контроль эффективности и коррекция тренировочного плана. 

Результаты исследования. Сравнение результатов физической 

подготовленности показало, что дзюдоисты контрольной и экспериментальной 

групп, улучшили свои результаты в ходе эксперимента. Однако выявленные 

положительные изменения за период исследования были неодинаковыми. 

Вместе с тем установлены и статистически значимые различия (p<0,05) в их 

величинах у членов контрольной и экспериментальной групп. 

Сравнительный анализ результатов физической подготовленности 

дзюдоистов контрольной группы выявил достоверные приросты результатов к 

исходному уровню в контрольном упражнении «прыжок в длину с места» – 

4,8%,  «подъем туловища за 30 с» – 9,9%, «отжимание от скамейки  за 30 с» – 

12,3%, «прыжки через партнера за 30 с» – 9,6% (p<0,05). Приросты результатов 

в контрольных испытаниях: «вис на перекладине» – 9%, «челночный бег 5×5 м» 

– 3,7%, «кувырки через партнера за 30 с» – 3,4% оказались статистически 

недостоверными (p>0,05).  

Результаты тестирования юных дзюдоистов экспериментальной группы 

показали, что испытуемые данной группы статистически достоверно улучшили 

показатели физической подготовленности (p<0,05) в следующих контрольных 

упражнениях: «прыжок в длину с места» – 10,6%,  «подъем туловища за 30 с» – 

41,9%, «челночный бег 5×5 м» – 9,5%, «отжимание от скамейки  за 30 с» – 

26,4%, «прыжки через партнера за 30 с» – 44,8%, «кувырки через партнера за 30 

с» – 35,2% (p<0,05). Прирост результатов в контрольном испытании «вис на 

перекладине» – 18,6% оказался статистически недостоверным (p>0,05).  

Сравнительный анализ показателей равновесия и устойчивости юных 

борцов, принимавших участие в эксперименте, показал (табл. 1), что 

дзюдоисты обеих групп улучшили результаты в тестах, характеризующих 

двигательно-координационные способности. Однако эти результаты были 

неравноценны. Так, у юных дзюдоистов КГ были зарегистрированы следующие 

изменения в таких контрольных испытаниях, как: «качество функции 

равновесия» – 7,3% (p<0,05), «средняя скорость центра давления» – 3,9% 

(p>0,05), «общая площадь зоны перемещения» –4,7% (p<0,05). 
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Рис. 1.  Функциональная схема методики, направленной на развитие 

двигательно-координационных способностей дзюдоистов на спортивно-

оздоровительном этапе 
 

Таблица 1  

Сравнительный анализ результатов равновесия и устойчивости дзюдоистов 

контрольной и экспериментальной групп до и после педагогического 

эксперимента 

 

№ Показатель 
До эксперимента 

 (Х±σ) 

После эксперимента  

(Х±σ) 
Δ Δ% ρ 

1 

 

КФР,  

% 

КГ 74,8±5,49 80,3±6,12 5,5 7,3 <0,05 

ЭГ 76,6±4,39 89,5±5,92 12,9 16,8 <0,05 

2 
Ср. V ЦД,  

мм/с 

КГ 9,91±1,95 10,3±1,63 0,39 3,9 >0,05 

ЭГ 10,3±1,6 12,1±1,42 1,8 17,5 <0,05 

 
Общая площадь зоны 

перемещения, мм
2
 

КГ 8529,1±959,34 8934,8±865,9 405,7 4,7 <0,05 

ЭГ 8844,2±815,4 13359,5±932,3 4515,3 51,1 <0,05 

Примечания: КФР – качество функции равновесия; Ср. V ЦД – средняя скорость 

центра давления. 

 

В свою очередь, результаты в тестах, характеризующих двигательно-

координационные способности, дзюдоистов ЭГ оказались более 

существенными в сравнении с борцами КГ: «качество функции равновесия» – 
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16,8%, «средняя скорость центра давления» – 17,5%, «общая площадь зоны 

перемещения» – 51,1% (p<0,05). 

Выводы. В настоящий момент Министерством спорта РФ предпринята 

попытка по внедрению единых системных требований организации подготовки 

спортсменов во всех олимпийских видах спорта. Результатом этой 

деятельности стала разработка содержания профессиональных стандартов по 

разным вида спорта. Однако данные документы не всегда учитывают 

современные реалии, с которыми вынуждены считаться сотрудники различных 

спортивных учреждений. Например, профессиональный стандарт подготовки 

по виду спорта «Дзюдо» обязывает тренеров-преподавателей набирать юных 

дзюдоистов для занятий борьбой в группы НП только с 10 лет, тогда как на 

практике большинство родителей приводят своих детей в секции и спортивные 

клубы с 7 лет и раньше. В связи с этим для сохранения контингента 

занимающихся многие тренеры вынуждены создавать спортивно-

оздоровительные группы. При этом в настоящий момент в примерных 

программах по виду спорта «Дзюдо» полностью отсутствует содержание 

методики подготовки юных спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе. 

Вместе с тем большинство авторов указывают на высокую значимость развития 

у юных борцов именно двигательно-координационных способностей. 

Полученные данные указывают на целесообразность разработки 

экспериментальной методики, направленной на развитие двигательно-

координационных способностей дзюдоистов на спортивно-оздоровительном 

этапе.   
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ САНЧИН КАТА  

В ГОДЗЮ-РЮ КАРАТЭ-ДО 
 

Заулошнов В.А.,старший преподаватель  

кафедры ФВиОТ 

Волгоградский государственный университет, 

Россия, Волгоград 
 

Аннотация. В работе рассматриваются стороны подготовки в 

совершенствовании Санчин Ката. Обобщается опыт известных мастеров 

Годзю-Рю, так же анализируются основные принципы. Уделяется внимание 

терминологии. 

Ключевые слова: Санчин Ката, Годзю-Рю. Каратэ-До 

 

IMPROVING SANCHIN KATA IN GOJU-RYU KARATE-DO 
 

Zauloshnov VA 

Senior Lecturer of the Department FViOT 

Volgograd State University, 

Russia, Volgograd. 
 

Annotation. The work deals with the preparation of the parties in improving 

Sanchin Kata. The experience of well-known masters of Goju-Ryu, as analyzed by 

the basic principles. Attention is paid to terminology. 

Keywords: Sanchin Kata of Goju-Ryu. Karate-Do 

 

Введение. В настоящее время множество последователей каратэ из 

разных стилей практикуют Санчин Ката. При этом не все понимают их 

значение и то, как они могут использованы в качестве эффективного 

инструмента развития и совершенствования Каратэ-До. 

Цель исследования: Сделать анализ составляющих подготовки для 

изучения и совершенствования Санчин ката в Годзю-рю. 

Методы исседования: Анализ литературных источников, обобщение 

опыта мастеров Каратэ-до. 

Санчин переводится как «сан» – три и «син» – бой, конфликт, сражение. 

Сегодняшние мастера Годзю-Рю объясняют значение Санчин Ката как 

состояние боя, в котором выстраиваются и объединяются боевые качества Ума 

(Kokoro), Тела (Tai), Духа (Toukon). Мастера Окинавского Годзю-Рю считают 

Санчин (Sanchin), Санчин Дай Ни (Sanchin Dai Ni) и Теншо (Tensho) Ката 

фундаментом, на котором строится система Годзю-Рю. 

Кокоро переводится как «Ум» или «Сердце». Мушин (Mushin) дословно 

«отсутствие разума», это состояние ума жизненно важно не только в практике 

Санчин, но и для достижения общей эффективности воина. Мушин – свобода 

от мыслей в состоянии сознания. Ум здесь находится вне каких бы то ни было 

раздражителей, направлен в себя, сфокусирован. В этом состоянии ум должен 

быть чистым и пустым, только так возможно принятие верных решений, 
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быстрая реакция, мгновенное применение техник и тактики, не тратя времени 

на обдумывание. Если ум не сконцентрирован, тело не способно достичь 

максимума эффективности. 

Тай переводится как «тело». Боеготовность тела - результат постоянной 

практики, оттачивания принципов Годзю-Рю, закрепления основных элементов 

Будо (Путь воина), Ки (Внутренней энергии), Соку (Дыхания) и Тай (Тела). Эта 

цель может достигнута путем тренировок, чёткого следования за учителем и 

неустанного совершенствования боевых навыков. 

Тукон переводится как «Боевой дух» или «Несокрушимый дух». В любом 

бою решающий фактор – присутствие боевого духа. Сильный боевой дух 

укрепляет волю и выносливость, бесстрашие к ударам. 

Санчин является фундаментальным Ката Окинавского Годзю-рю, 

поскольку отражает простые, но глубочайшие принципы Годзю-Рю – 

выковывание и объединение Ки (внутренней энергии), Соку (дыхания) и Тай 

(тела). 

Конечна цель обучения Годзю-Рю – развития самоконтроля для создания 

сильного тела и духа. Санчин Ката – это инструмент для оттачивания боевой 

техники путём баланса Дачи (поза, укрепляющая связь с опорой и развивающая 

структуру тела), совершенствование Waza (техники), контроля дыхания, 

развивающего силу Танден, Кимэ (ментальная и физическая концентрация) и 

Мушин (ясный непоколебимы ум). 

Рассматривая Ки, Соку и Тай в связи с Санчин, в первую очередь. 

Необходима тренировка Тай – структуры и положения тела. Тренировку тела 

приводят в соответствие дыханию (Соку), что в целом укрепляет внутреннюю 

энергию Ки. 

Под структурой тела подразумевается постановка ступней, коленей, 

бёдер, головы, плеч, рук и кистей рук в стойке Дачи. Правильное положение 

выравнивает все тело таким образом, чтобы наиболее эффективно подключить 

и использовать силу мышц и сухожилий. 

В природе чем выше дерево, тем глубже и сильнее его корни. Это 

наблюдение верно и для развития боевых навыков. В первую очередь 

необходимо укрепиться на опоре «укорениться». При этом важно помнить, что 

чем сильнее связь с опорой. Тем интенсивнее реализуется физическая мощь 

тела. Наличие сильных корней создаст прочную основу для формирования и 

осознания центральной оси тела и, как следствие. Его сбалансированности. 

Хороший баланс означает, что сила мышц будет использовано наиболее 

естественным, эффективным и действенным образом. 

Основная поза Санчин – наиболее распространенная поза Годзю-Рю. 

Система Годзю-Рю создана для боя на средней и короткой дистанции, поэтому 

основная стойка должна обеспечивать надёжную устойчивость, должна 

защищать и амортизировать удары, давать энергию движениям и в тоже время 

быть маневренной и гибкой. Мастер Миядзато говорил, что 70% полной силы 

всего тела исходит из ступней, ног и бёдер. 

Соку (Soku), или дыхание. В Китае существует два типа дыхания. 

Применяемого в боевых искусствах. Их называют «Буддийский» и «Даосский». 
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«Буддийский» тип дыхания используют в Годзю-Рю, часто его ещё называет 

«Дыхание Танден». Центр Танден расположен в центре живота, в общем центре 

тяжести тела. 

Дыхание и Ки неразрывно связаны. В Санчин Ката внутренняя сила 

высвобождается и фокусируется через развитие Танден. Дыхание Танден 

необходимо для возникновение и накопление силы.  

В Санчин Ката техники Ваза синхронизируются с дыханием, вдохом и 

выдохом. Выдох должен быть всегда немного длиннее вдоха. Чошо (Chosho) 

или контроль дыхания требует тщательных тренировок и постоянного 

совершенствования. 

Ки переводиться как «Энергия». Танден – это центр зарождения и 

хранения Ки, отсюда Ки переходит в остальные части тела.  

Во внешних боевых искусствах Ки поддерживает силу мышц и 

сухожилий. Годзю-Рю классифицируется как внешнее боевое искусство. Ки 

используется для усиления мышц и сухожилий в выполнении техники. А так же 

в выращивании того, что в Китае называют «железная рубашка», или 

способность мышц противостоять ударам. 

Таким образом. В Санчин Ката внешние движения и ки (Го/Дзю или 

Инь/Янь) работают в согласии. Обеспечивая силу. Необходимую для 

выполнения Ваза. Ки также направляется на внешние мышцы для 

противостояния ударам. 

Только когда элементы Ки, Соку и Тай сбалансированы и сочетаются с 

Кокоро, Тай и Тукон, возможно достижение истинной силы и духа Каратэ-До. 

Мастера Хигаонна Канрё, Тедзюн мияги и Миядзато Эйичи всегда 

концентрировали внимание на необходимости Ходзё Ундо –дополнительные 

тренировки, включающие набор упражнений со специальным силовым 

оборудованием. Силовые тренировку улучшают структуру. синхронизируют 

работу Танден и Ваза, для достижения Кимэ фокуса. Укрепляют тело, 

обеспечивая правильную динамику энергии, необходимую в Годзю-Рю. Для 

улучшения техники Санчин Ката испошльзуют два типа оборудования – 

Нигири Гамэ (Nigiri Game) и Иши Саши (Ishi Sashi). 

Важной составной частью совершенствования Санчин Ката является 

Санчин тест одним или двумя проверяющими. Цель испытания – содействие в 

оттачивании техники Каратэ в бою, выстраивание и соединение боевых качеств 

Кокоро (Ум), Тай (тело) и Тукон (Дух) с принципами Ки (внутренняя энергия), 

Соку (дыхание) и Тай(тело). 

Важно, чтобы процесс испытания не влиял на способность выполнять 

санчин ката в привычном порядке и темпе. Также необходимо следить за 

возникающими ошибками или слабыми местами. 

Вывод. Таким образом Санчин Ката можно назвать медитацией в 

движении. Правильное исполнение Ката делает тело крепче. Создаёт броню из 

мускулатуры, развивает силу духа и улучшает здоровье, а также готовит 

человека к изучению и практике остальных Ката Годзю-Рю, так как все ката 

этого стиля связаны с Санчин. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ БОЕВЫХ ИСКУССТВ  

В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУМО 

 

Иванов Д. М., магистр журналистики,  

кандидат юридических наук,  

Заслуженный тренер России,  

Заслуженный наставник РСБИ 
Тверской филиал РСБИ, адвокатское бюро «Иванов и партнеры» 

Россия, Тверская обл., г. Тверь 

 

1.  Информационное пространство региона (Тверская область) – оценить 

его. 

Как?    Применить методику оценки медиапространства: 

Население, количество слушателей, читателей и пользователей интернет, 

предпочтения. 

2.  Медиа – план (составление, оценка медиа ресурса для продвижения) 

Количество публикаций, стоимость площадки (секунда, блок, 

публикация) 

3.  План информационной операции (Цели, задачи, силы, средства, 

методики, результаты, критерии успеха, обратная связь, контроль за 

изменением обстановки и выполнение плана, финансовый контроль, контроль 

эффективности) 

4. Расстановка акцентов 

– идеи продвижения – на чем она базируется; 

– внутренний смысл (контент) идеи; 

– акценты и принципы продвижения; 

– графики и циклы продвижения, к чему привязаны: медийные 

мероприятия, PR- мероприятия и информационные поводы. 

5. Формы и отображения: 

–пресс-релизы (тексты); 

–размещение в газетах (нюансы выхода и распространения газет, 

публикаций); 
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–размещение в электронных СМИ. Технология поддержки отношений с 

главным редактором и ведущими журналистами, а также с различными 

публичными фигурами и лидерами общественных мнений. 

– работа по тренду (куда идти?), общему (в стране, в регионе, в 

организации) – выборы, знаковые политические события, информационные 

поводы. 

6. Практический опыт Тверской областной Федерации сумо, на примере 

освещения: 

–чемпионат области по сумо; 

–районные соревнования по сумо; 

–чемпионаты России, Европы и Мира; 

–примерный план информационной операции. 

 

Литература 

1. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ 

УСЛУГИ В СФЕРЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ 

ЯПОНСКИХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ «САКУРА» 

 

Иванов Д. М.,магистр журналистики,  

кандидат юридических наук,  

Заслуженный тренер России,  

Заслуженный наставник РСБИ 
Тверской филиал РСБИ, адвокатское бюро «Иванов и партнеры» 

Россия, Тверская обл., г. Тверь 

 

 

1. Описание (краткое) характеристик рынка услуг в сфере боевых 

искусств на территории города Твери (параметры, объемы, количество 

спортивных залов, количество занимающихся, предпочтения потребителя 

услуги). 

2. Описание (характеристика) школы японских боевых искусств «Сакура» 

– юридическая, финансовая, организационная. 

3. Юридические аспекты управления: 

– оформление формы собственности организации (некоммерческая 

организация или общественная); 

– коллегиальность управления (блокируется конфликт интересов); 

– децентрализация оказания услуг (гибкость); 
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– проблемы, связанные с этим – юридические, организационные, 

финансовые, налоговые (учет и контроль финансовых потоков, усиление роли 

государственных проверок организации). 

4. Финансовые и экономические аспекты 

– муниципальная недвижимость, оценка, оформление договоров, 

перенастройка концепции при смене мэра города или Сити-менеджера;  

– формат у дома, у школы (детский сад для взрослых); 

– самофинансирование во всем: 

– хозрасчетное отделение – Пример: изготовление спортивной формы, 

аксессуаров, символики, информационные и  юридические услуги. 

5. Перспективы развития негосударственных услуг 

Конкуренция  с гос. школами в сфере услуг боевых искусств (двойной 

стандарт) – попытки выдавливания с рынка 

6. Конкуренция вообще с другими видами спорта (футбол, гребля,…) 

7. Летний отдых воспитанников школы (проблема летнего отдыха –

безопасность). 

8. Важность юридической и финансовой составляющей. Контроль 

юридический и финансовый. Методика контроля.Проверка школы надзорными 

ведомствами. Совмещение юридической и финансовой политики и учебно- 

тренировочного процесса в школе на примере Школы японский единоборств 

«Сакура»  

9. Перспективы развития негосударственных услуг в сфере боевых 

искусств (на приеме Японии и Запада) – личный опыт (Кипр, Япония) 

 

Литература 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
 

СФП  В ВОДЕ КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ТЕХНИКИ ДЫХАНИЯ В ЕДИНОБОРСТВАХ 

 

Ильин А.Б., Хананаев Ю.Ю. 

  РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются средства специальной физической 

подготовки в воде, для совершенствования техники дыхания в единоборствах. 

 

Важность работы над дыханием в единоборствах показали в своих трудах 

многие исследователи, среди которых Е.М.Чумаков, Ю.А.Шахмурадов, и 

многие другие.  

И если в циклических видах спорта дыхание носит строго формальный 

характер, когда на каждый цикл двигательных действий (серию циклов, при 

повышении квалификации) выполняется один дыхательный цикл, то в 
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единоборствах проблема согласования дыхания с двигательными действиями 

расценивается значительно более сложно и неоднозначно.  

С данной позиции выделяются (В.И. Силин, И. Мацумото, и др.) 

несколько подходов к технике дыхания.  

Широко распространен подход, в котором технические элементы 

выполняются на задержке дыхания, с последующим выдохом, вдох 

выполняется на переходах и промежуточных позициях ведения поединка.  

Существует практика свободно-расслабленного дыхания, в которой 

подразумевается, что с ростом мастерства дыхание становится менее глубоким, 

менее заметным, и менее привязанным к техническим действиям.  

Выражено также направление, в котором технические действия не 

привязываются к дыханию. Аргументом служит то, что привязка движения к 

дыханию создает формальную ритмику движений, которую противник может 

разгадать и использовать.  

Совершенно очевидно, что все направления имеют положительные 

стороны в зависимости от характера решаемых задач подготовки и уровня 

квалификации единоборца, анализ последнего может являться темой 

отдельного исследования.  

Априорным принимается лишь положение, согласно которому уровень 

квалификации единоборца положительно связан с показателями 

работоспособности, среди которых максимальное потребление кислорода, 

дыхательный коэффициент и др.  

Иными словами с возможностью выполнять большее количество 

технико-тактических действий с меньшим дыхательным дефицитом.  

Для решения данной задачи применяется широкий арсенал методов 

специальной физической подготовки, включая интервальный, повторный и 

другие.  

Широкие возможности тренировки различных вариантов совмещения 

технических действий с дыхательными циклами предоставляет специальная 

физическая подготовка в воде, выполняемая в рамках занятий по подводной 

борьбе на кафедре экстремальных и прикладных видов РГУФКСМиТ (зав. 

кафедрой проф., д.п.н. А.Н.Блеер).  

Методом исследования был видеоанализ основных элементов техники 

подводной борьбы.  

В результате исследования были выделены основные элементы техники 

включающие вход в ринг, сближение, захват, перехват, перевод, блокировка, 

освобождение от захвата, отбор ленты, всплытие.  

Обработка результатов продолжается, разработаны основные элементы 

методики, позволяющие решать проблемы целенаправленной тренировки 

различных вариантов согласования техники дыхания и технико-тактических 

действий единоборцев. Разработан план тренировочных занятий, включающий 

22 тренировки для отработки техники совмещения дыхания и технико-

тактических действий.  

Дополнительным аргументом целесообразности применения методики 

подводной борьбы в системе совершенствования подготовки споросменов 
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единоборцев, в том числе сотрудников силовых ведомств является возможность 

расширения нормативов прикладных видах спорта в системе ГТО и физическом 

воспитании военнослужащих.  
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Аннотация. В настоящей работе рассматриваются «бои года» по версии 

американского журнала «Ринг», как модель наиболее успешной 

соревновательной деятельности боксера-профессионала. Анализируется 

среднее количество ударов за раунд «боя года» у победителя и проигравшего; 

соотношение количества ударов за раунд боя у победителя и проигравшего; 

плотность ведения боя, возраст на момент боя; весовая категория боксера; 

являлся ли бой титульным?; особенности стиля боя исходя из принятых его 

классификаций; страна, где сформировался боксер; результат боя (характер 

победы). Был проанализирован материал, относящийся к  24-ём спортсменам-

номинантам звания «Бой года». Бои проводились в период с 1974 по 2009 год.  

Ключевые слова: профессиональный бокс, экстремальные условия 

деятельности, «бои года», спортивно-важные показатели деятельности, 
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Annotation. In the present work discusses the "fight of the year" by the 

American magazine "the Ring", as a model of the most successful competitive 

activity of boxer-professional. Analyzed the average number of punches per round 

"fight of the year"  of winner and loser; the ratio of  the number of punches per 

round of  fight  of  winner and loser; the density of  fight, the age at the time of the 

fight; weight category of  boxer; and it was a title fight or not?; features fighting 

style based on adopted its classifications; country, where he formed the boxer; the 

character of the fight (victory). Analyzed material relating to 24-eating athletes 

nominees for the title of "fight of the year". Fights were held in the period from 

1974 to 2009. 

 

Введение. Информации относительно характеристик особенностей 

соревновательной деятельности боксеров-профессионалов  относительно 

немного, особенно, если ее сравнивать с имеющимися данными по боксерам-

любителям. Вместе с тем, оба направления развития бокса  взаимосвязаны, 

взаимно обогащают друг друга. В этой связи изучение особенностей 

профессионального бокса, в высшей степени, актуально. Особенно это 

касается «боев года» наиболее интересных в отношении зрелищности, 

обуславливаемой высоким классом противоборствующих сторон, интересом 

публики, высоким гонораром, разыгрывающимся титулом и т.д. Условия 

деятельности здесь наиболее экстремальные. Изучение того, как спортсмен 

ведет себя в этих условиях, а это выражено в показателях его 

соревновательной деятельности дает важный материал для понимания 

данного вида спорта и создания наиболее совершенных программ подготовки 

спортсменов. 

Цель  нашего исследования – изучение характеристик особенностей 

соревновательной деятельности боксеров-профессионалов в поединках, 

отмеченных номинацией «бой года». 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

изучение анкетных данных спортсменов, особенностей их спортивной 

биографии, анализ видеозаписей поединков и регистрация особенностей 

соревновательной деятельности участников боя, экспертная оценка, 

математико-статистические методы. 

Основным показателем особенностей соревновательной деятельности 

боксеров-профессионалов в данном исследовании являлась ее активность, 

выраженная в среднем количестве ударов, наносимых за раунд боя. Их 
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количество подсчитывалось в ходе просмотра поединка. Нас интересовал 

также  возраст боксера на момент боя; весовая категория боксера; являлся ли 

бой титульным; особенности стиля боя исходя из принятых его 

классификаций; страна, где сформировался боксер; результат боя (характер 

победы). 

Результаты исследования и их обсуждение. Среднее количество 

ударов за раунд «боя года» составляет 73,3 удара при стандартном 

отклонении ±22,3 удара; коэффициент вариации равен  30,4%.Учитывая 

характер обсуждаемого показателя и то, что здесь усреднены данные 

боксеров различных весовых категории и стилей данный коэффициент 

вариации следует считать относительно невысоким. Сравнивая показатели 

активности соревновательной деятельности с уже имеющимися в нашем 

распоряжении следует сказать, что активность боя достаточно высокая и 

несколько превышающая средние цифры однако весьма далека от 

имеющихся максимальных значений показателя как у любителей, так и у 

профессионалов. Эта плотность боя, можно считать, позволяет наносить 

достаточно тяжелые удары и при этом показывать высокую технику боя.  

По нашим данным, победу в поединке за редким исключением отдают 

боксеру, наносящему большее количество ударов за раунд в среднем. Данная 

закономерность нарушается в случае нанесения нокаутирующего удара или 

действия, приводящего к преждевременной остановке боя. 

Для основной массы наших боев средние показатели количества ударов 

за раунд незначительно отличаются друг от друга у соперников, что говорит 

о равенстве их сил по этому показателю. Это характеризует бой как 

конкурентный. Инициатива достаточно часто переходит из рук в руки.  

Экспертная оценка, произведенная нами, говорит о высоком уровне 

развития физических качеств, прекрасной психологической готовности 

соперников, высоких кондициях в отношении техники и тактики – это 

условия, дающие бой, отличающийся высокой зрелищностью. Таким 

образом, зрелищный бой даёт особый подбор соперников. 

Номинанты «боя года» по результатам экспертной оценки и анализа 

характера их побед обладают нокаутирующим ударом и способны вести бой 

в самых сложных условиях. Среди номинантов «бой года» нет спортсменов 

«безударных», демонстрирующих чисто игровую манеру ведения боя. 

Говоря об особенностях соревновательной деятельности боксеров-

номинантов «боя года» необходимо сказать и о ряде условий, при которых 

чаще всего получается «бой года». Они уточняют и дополняют данные о 

«боях года» и очень важны для понимания данного феномена. Итак. 

Возрастной диапазон спортсменов – номинантов «боя года» - 

достаточно широк. Бои такого уровня показывают спортсмены относительно 

молодые и достаточно возрастные(25-47 лет). Таким образом, возрастные 

рамки для этих боёв охватывают практически весь возрастной спектр, 

позволяющий выступать в боях по профессиональным правилам. 

По нашим данным, «бои года» не связаны с принадлежностью к той 

или иной весовой категории. Основное здесь – уровень подготовленности 
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спортсменов, их нацеленность на высокий результат и максимальное 

проявление своих возможностей, степень их реализации, класс спортсменов. 

Незначительный перевес, по нашим данным, имеют тяжеловесы – 3 «боя 

года». Также  3 «боя года» показали представители полусреднего веса. 

«Бои года» – это в основном титульные бои. Здесь разыгрывается титул 

чемпиона мира среди профессионалов, с соответствующей подготовкой и 

гонораром. Однако, в номинацию «бой года» попадают и бои не титульные. 

Это подтверждает мнение о том, что номинация «бой года», в большей 

степени, отражает уровень подготовленности спортсменов, их класс, 

соотношение сил, степень реализации возможностей в бою. 

По нашим данным  из 24-х спортсменов, показавших зрелищные бои - 

14 из США, 8 – из Мексики, по одному из Панамы и Пуэрто-Рико. Таким 

образом, наибольшее число зрелищных боксёров поставляют на мировой 

ринг США и Мексика. Эти страны имеют свою школу, свои методы 

подготовки зрелищных бойцов. Исходя из приводимых данных мы можем 

говорить о том, что пока именно в этих странах созданы наиболее 

подходящие условия для прогресса и развития профессионального бокса. 

Вместе с тем, следует считать, что они оказывают существенное влияние на 

особенности развития не только профессионального бокса, но и 

любительского. 

Из 12 боёв, удостоенных номинации «бой года» 5 боёв закончились 

нокаутом (42%). Боев, в которых рефери не открывал счёт– пять (42%). 

Остальные бои имели различное количество нокдаунов : более или менее 

сильных, более или менее зрелищных и т.д. Таким образом, несмотря на 

расхожее мнение о том, что наиболее зрелищным является бой , 

закончившийся досрочно, это не всегда так. Значительное количество «боёв 

года» протекают без открытия счета. По-видимому это компенсируется 

великолепной техникой, тактикой, высоким уровнем проявления 

двигательных возможностей. «Бои года», как правило, отличает высокий 

гонорар, а совершенствование спортивного мастерства и проявление его в 

экстремальных условиях поединка, является реальным путём к высшим 

достижениям в профессиональном боксе.  

Выводы  

1. Активность соревновательной деятельности в «боях года» 

достаточно высокая, однако весьма далека от имеющихся максимальных 

значении показателя как у любителей, так и у профессионалов. Эта 

плотность боя, позволяет наносить достаточно тяжелые удары и при этом 

показывать высокую технику боя.  

2. По нашим данным, победу в поединке за редким исключением 

отдают боксеру, наносящему большее количество ударов за раунд боя в 

среднем.  

3. Для основной массы наших боев средние показатели количества 

ударов за раунд незначительно отличаются друг от друга у соперников, что 

говорит о равенстве их сил по этому показателю. Это характеризует бой как, 

в высшей степени конкурентный.  
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4. Номинанты «боя года» обладают нокаутирующим ударом и 

способны вести бой в самых сложных условиях.  

5. Возрастные рамки для «боёв года» охватывают практически весь 

возрастной спектр, позволяющий выступать в боях по профессиональным 

правилам.  

6. «Бои года» не связаны с принадлежностью спортсменов к той или 

иной весовой категории. Основное здесь – уровень подготовленности, 

нацеленность на высокий результат и максимальное проявление своих 

возможностей, степень их реализации, класс спортсменов.  

7. «Бои года» – это в основном титульные бои.  

8. Однако, в номинацию «бой года» попадают и бои не титульные.  

9. Наибольшее число зрелищных боксёров поставляют на мировой ринг 

США и Мексика. Именно в этих странах созданы наиболее подходящие 

условия для прогресса и развития профессионального бокса. Вместе с тем, 

следует считать, что они оказывают существенное влияние на особенности 

развития не только профессионального бокса, но и любительского.  

10. Значительное количество «боёв года» протекают без открытия 

счета.  

11. Изучение особенностей соревновательной деятельности в «боях 

года» и условий, при которых показываются «бои года» позволяют глубже 

понять современный бокс, движущие силы его развития и создавать 

современные технологии подготовки боксеров высокого класса не только в 

профессиональном, но и в любительском боксе. 
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практика прикладных и экстремальных видов спорта. Научно-метод. журнал. 
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КРЕАТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ ЕДИНОБОРЦЕВ 

 

Исмаилов А.И., Костикова Н.В. 

РГУФКСМиТ,  

г.Москва 
 

Знаниевая парадигма, господствовавшая в образовании на протяжении 

длительного времени, нуждается в модификации и обновлении. Во-первых, 

потому что эволюционирует наука, и объем знаний с каждым годом возрастает. 

Во-вторых, по мере развития общества  знания и новые технологии 

стремительно обновляются и за время обучения в вузе они уже успевают 

устареть.  

Наиболее приемлемый подход, основанный на платоновских идеях, 

который в основном широко используется это учить студента учиться, учить 

мышлению, рефлексии, учить фундаментальным обобщенным знаниям, 

которые позволят в течение всей жизни быстро овладевать меняющейся 

условиям. 

Как показывает социально-педагогические и психологические 

исследования, проводимые в последние годы, эти требования и цели 

достаточно успешно реализуются в креативной системе образования. Под  

креативностью мы понимаем совокупность мыслительных и личностных 

способностей и качеств, способствующих становлению и проявлению 

творчества.  Креативность – продуктивно-созидательная «ипостась» личности 

плюс преобразование, плюс самореализация.  

Исходным положением при разработке креативных технологий явилось 

утверждение отечественных и зарубежных исследователей, что каждый 

нормальный человек обладает определенным творческим потенциалом, 

творческими способностями, которые надо развивать, и как можно раньше. 

Основная цель креативной технологии в системе образования и 

подготовки высококвалифицированных спортсменов – «пробудить» в человеке 

творца и развить в нем заложенный творческий потенциал, воспитать смелость 

мысли, уверенность в своих творческих силах, способность генерировать новые 

нестандартные идеи, имеющие общечеловеческую ценность и в то же время не 

наносящие вреда социальной среде и природе, воспитать потребность в 

творческом образе жизни. Важное педагогическое требование к креативному 

образовательному процессу – его непрерывность, преемственность и 

включение учащегося в активную образовательную среду, умение 

самостоятельно управлять творческим процессом.  

Креативный образовательный процесс предоставляет возможность 

каждому обучаемому на каждом образовательном уровне усвоить современную 

методологию творчества, учит целенаправленно использовать социальные, 

экономические, законы, которые формируют системное мышление, позволяет 

не только развить исходный творческий потенциал, но и сформировать 
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потребность в дальнейшем сапопознании и сформировать у человека 

объективную самооценку. А это создает предпосылки реализации себя в 

познании, в учебной деятельности, а впоследствии – в профессиональной 

творческой деятельности. 

Анализ литературных представлений, посвященных проблеме 

креативности показывает, что различными авторами и в разные годы были 

исследованы несколько направлений креативного мышления. Первое 

направление креативного мышления рассматривается как результат 

деятельности, связанный с созданием нового продукта (С.Л. Рубинштейн, Л.С. 

Выготский, Ж.Тейлор, Р. Уайсберг). В рамках второго направления креативное 

мышление изучается как созидательный психический процесс. (А.В. 

Брушлинский, Н.К. Вахтомин, Я.А. Пономарев, О.К. Тихомиров и др.) 

Следующим направлением рассматривает креативное мышление как свойство 

личности в целом. Такой подход характерен для гуманистического (А.Маслоу) 

и феноменологического (К.Роджерс) направлений в теории личности. 

Креативное мышление в работах данных авторов связано с главенствующей 

тенденцией, мотивом человеческого, личностного развития – тенденции к 

актуализации (самоактуализации). Исследователи четвертого направления 

рассматривают креативное мышление как совокупность качественных 

характеристик. (Дж. Гилфорд, Э.П. Торренс). 

Большинство исследователей признают узким взгляд на творчество как 

свойство интеллекта и рассматривают их соотношение следующим образом: 

– интеллект и креативность – это два разных названия для одного и того 

же процесса;  

– интеллект и креативность – это различные, но взаимосвязанные 

процессы;  

– интеллект и креативность – это абсолютно различные процессы, и они 

должны быть разведены.  

Проведенный нами анализ частных теорий креативности  позволяет 

выделить основные механизмы креативности, важнейшими среди которых 

являются:  

– дивергентность;  

– диалектичность;  

– децентрация;  

– идентификация. 

Исходя из вышеизложенного в качестве объекта исследования нами 

определены креативные способности спортсменов единоборцев, а в качестве 

предмета исследования – структура креативных способностей единоборцев, 

способствующие формированию у студентов гуманитарного профиля 

творческого мышления и общей и специальной компетенции, обеспечивающие 

развитие креативности. 

Цель исследования  – выявить структуру мыслительных, личностных и 

профессиональных способностей, способствующие проявлению креативности 

единоборцев как важное качество в системе тактической подготовки. Основные 

задачи исследования:  
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1) выявление структуры знаний, умений и навыков, характеризующие 

креативные способности спортсменов единоборцев; 

2) определение степени значимости мыслительных, личностных и 

профессиональных способностей для формирования соответствующих важных 

креативных способностей спортсменов единоборцев. 

В качестве основной гипотезы нами было выдвинуто предположение о 

том, что креативные способности спортсменов позволяют развитию исходного 

творческого потенциала, формированию потребности в самопознании, 

творческого саморазвития спортсменов единоборцев. Основными методами 

исследования явились: социологический опрос, метод экспертных оценок, где в 

роли экспертов выступали ведущие преподаватели, доценты и профессора 

РГУФКСМиТ в количестве 7 человек, заслуженные работники физической 

культуры, доктора наук, кандидаты наук, мастера спорта международного 

класса, мастера спорта России. В качестве испытуемых были выбраны 

студенты 2-4 курсов РГУФКСМиТ, количество единоборцев было 44 человека, 

53 спортсмена из спортивной школы “Самбо - 70”.   

Структура личностных, мыслительных и профессиональных 

способностей спортсменов единоборцев представлены в табл.1.   Анализ 

полученных результатов на основе оценки экспертов показывает, что наиболее 

высокие баллы получили такие мыслительные способности как способность 

учиться, способность к анализу и синтезу.                                                                                                                                                        

Таблица1 

Структура креативных способностей спортсменов единоборцев 

 

Креативные способности 
Оценка в баллах  

(от 0 до 6)  

Мыслительные 

способности  

1.Способность учиться  

2. Базовые знания в различных областях  

3. Способность к анализу и синтезу  

4. Знания второго языка  

5. Исследовательские навыки  

3,2  

3,5  

3,1  

3,0  

2,8  

Личностные 

способности  

1.Способность работать самостоятельно  

2.Способность к решению проблем  

3.Стремление к успеху  

4.Навыки межличностных отношений  

5.Забота о качестве  

3,2 

3,4 

4,2 

4,5 

3,0  

Профессиональные 

способности 

1.Способность применять знания на 

практике  

2.Подготовка по основам 

профессиональных знаний  

3.Простые навыки  управления командой 

(группой)  

4.Навыки управления информацией  

5.Письменная и устная коммуникация  

4,0 

3,6 

 

3,0 

 

3,3 

3,5  
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Из структуры личностных способностей выделяются такие как навыки 

межличностных отношений и стремление к успеху. Что касается 

профессиональных креативных способностей наивысшие оценки получили 

такие, которые связаны с применением знаний на практике, подготовке по 

основам профессиональных знаний, а также письменные и устные 

коммуникации.  

       Результаты важных креативных способностей спортсменов 

единоборцев представлены в табл. 2. При сравнительном анализе экспертных 

оценок важных креативных способностей нами было обнаружено, что наиболее 

высокие ранговые места занимают в первую очередь мыслительные 

способности, которые составляют их основу, что свидетельствует о целевой 

ориентации на будущую профессиональную деятельность.  

 Таблица 2 

Экспертная оценка важных креативных способностей  

спортсменов единоборцев 

 

Важные креативные способности Ранговая оценка спортсменов 

единоборцев 

Способность применять знания на практике 2 

Исследовательские навыки 9 

Подготовка по основам профессиональных знаний 8 

Способность к анализу и синтезу 3 

Решение проблем 10 

Способность учиться 6 

Способность работать самостоятельно 1 

Навыки управления информацией 7 

Знание второго языка 15 

Навыки межличностных отношений 5 

Стремление к успеху 4 

Способность порождать новые идеи 13 

Базовые знания в различных областях 11 

Способность к организации и планированию 12 

Разработка и управление проектами 16 

Забота о качестве 18 

Письменная и устная коммуникация 14 

         

      Хочется отметить, что при сравнении ранговой структуры важных 

креативных способностей спортсменов единоборцев наиболее высокие места 
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занимают такие показатели, как  способность работать самостоятельно,  

способность применять знания на практике, способность к анализу и синтезу,  

стремление к успеху, навыки межличностных отношений.  Такая же 

приблизительная картина наблюдается в структуре мыслительных и 

профессиональных креативных способностей. По-видимому,  спортсмены 

единоборцы больше ориентированы на профессиональную спортивную 

деятельность с одной стороны, а с другой,  с учетом специфических 

особенностей большинства видов единоборств, они придают большое значение 

мыслительным процессам как важный компонент тактической подготовки в 

тренировочной и соревновательной деятельности.  
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Аннотация. Проанализировано соотношение различных технических 

действий успешного выступления по комплексной программе единоборств на 

основе видеоанализа выступлений. Полученные данные позволили выявить 

наиболее часто встречающиеся действия в поединках. Это дает возможность 

корректировать тренировочный процесс подготовки бойцов. 

Ключевые слова: рукопашный бой, удар, спортивная техника, 

тренировка, анализ выступлений. 

 

THE RATIO OF TECHNICAL ACTIONS, SUCCESSFUL 

PERFORMANCE ON A COMPREHENSIVE PROGRAM OF MARTIAL 

ARTS BASED ON VIDEO ANALYSIS  
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          Abstract. Analyzed the ratio of different technical actions of successful 

performance on a comprehensive program of martial arts based on video analysis of 

performances. The data obtained allowed to identify the most common actions in 

combat. This gives you the opportunity to adjust the training process of training 

fighters. 

          Key words: wrestling, impact, sports engineering, training, analysis 

performances. 

 

Введение. Поскольку рукопашный    бой   является   комплексным   

видом единоборств, преподавателю при планировании и в ходе учебного 

процесса важно знать, как  различные виды техники выполнения действий  

сочетаются между собой и как  это  сочетание  отразится  на  росте  

спортивного мастерства.  

Цель исследования – проанализировать соотношение различных 

технических действий успешного выступления по комплексной программе 

единоборств на основе видеоанализа выступлений. 

Методы исследования. Для того  чтобы  определить объем достаточной 

и необходимой техники для занимающихся и выступающих по  комплексной  

программе единоборств,  был  проведен    анализ  видеозаписей различных 

чемпионатов по  боям  без  правил.   Данные   видеоанализа заносились 

специальными  символами  в протокол,  который позволил оперативно 

обработать результаты наблюдений. Анализировались полуфинальные и 

финальные бои с 2011 по 2016 г.г. (Чемпионаты Японии, США, мира). 

Результаты исследования. Анализ международных  турниров показал,  

что выступающие по комплексной программе единоборств используют 

технические  действия,  основанные на приемах каратэ,  бокса, самбо, дзю-до. 

Участники   рассматриваемых  соревнований   показали   самый   обширный   

арсенал  технических  действий.  Поединки велись в ударно-бросковом стиле с  

переходами от борьбы стоя к борьбе лежа с использованием удушающих и 

болевых приемов,  как  на  руки,  так  и  на  ноги.  Были получены следующие 

данные: 

–  удары руками –  42,9%; 

–  удары ногами –  40,6%; 

–  броски – 11,1%; 
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–  удары головой –  3,6%; 

–  болевые приемы скручиванием или перегибанием суставов – 1,3%; 

– удушающие приемы – 0,5%. 

Самыми применяемыми  на  рассматриваемых турнирах  оказались 

броски захватом ног и броски через бедро захватом головы:  на их долю 

пришлось  33%  и 34%.  Следующими  по  значимости  были броски задней 

подножкой - 28%. Броски передней подножкой и броски скрестным движением 

ног  составили по 2% от всех видов бросков. 

Среди ударов чаще всего  применялись удары  ногами  (удар коленом),  

лоукик  –  низкий  круговой  удар стопой в бедро, маваши гери  – круговой удар  

ногой вперед.  Самыми мало используемыми оказались уширо гери – удар 

ногой назад и уширо маваши – круговой удар ногой назад;  промежуточное 

место занял удар ногой вперед – мае гери. 

Из ударов руками самыми распространенными оказались прямой и 

боковой удары основанием ладони. Полученные результаты представлены 

графически  на рис. 1.   

 

 
Рис. 1.   Распределение технических действий 

 

Заключение. Проведенный   анализ   соотношения различных 

технических действий успешного выступления по комплексной программе 

единоборств на основе видеоанализа выступлений бойцов показал,   что 

практические занятия  с  применением только спортивной техники не 

способствуют победе над  противником.  

Обобщая результаты проведенного анализа видеоматериалов можно  

отметить, что применение  только  боевых  приемов бойцами без практики 

спортивной  борьбы   значительно   снижает   возможность выигрыша в 

поединке. Комплексное использование  различной  техники  как боевой 

(рукопашный бой), так и спортивной борьбы  будет   способствовать  усилению  

тактического  мастерства бойцов;  необходимо делать ставку в подготовке на 

ударные действия, в то же время   уделять определенное внимание 

совершенствованию бросковых приемов в соотношении 4 к 1.  
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Аннотация. В статье представлена экспериментальная методика технико-

тактической подготовки квалифицированных дзюдоистов, основанная на 

применении алгоритма тактических действий в различных условиях 

соревновательного поединка. Анализ показателей технико-тактической 

подготовленности спортсменов, проведенный в ходе педагогического 

эксперимента, свидетельствует об эффективности разработанной методики.  

Ключевые слова: технико-тактическая подготовка, методика,  

дзюдоисты. 
 

THE METHOD OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF 

THE QUALIFIED JUDOISTS 
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Zebzeev V.V., Ph.D., associate professor 

Tchaikovsky State Physical Education Institute, Tchaikovsky  

 

Annotation. In the article a methodology of technical and tactical training of 

the qualified judoists based on application of algorithm of tactical actions in different 

conditions of a competitive duel is presented. Analysis of indicators of technical and 

tactical training of athletes that’s conducted in the course of pedagogical experiment 

demonstrates the effectiveness of the developed method. 

Keywords: technical and tactical training, methodology, judoists. 

 

Актуальность. Постоянный рост конкуренции в дзюдо показывает, что 

для сохранения ведущих позиций российским борцам недостаточно опираться 

только на функциональные возможности. Важным условием является высокий 

уровень технической и тактической подготовленности дзюдоистов, 

обеспечивающий наиболее эффективную реализацию имеющегося у 

спортсмена функционального потенциала [1, 4]. 

Актуальность темы данного исследования определяется тем, что технико-

тактическая подготовка на этапе высшего спортивного мастерства  является 

основой обретения борцом спортивной формы перед соревнованиями. Вместе с 

тем большинство квалифицированных спортсменов, совершенствующих свое 

мастерство на данном этапе, имеют высокий уровень технической 

подготовленности, тогда как высокий уровень тактической подготовленности 

наблюдается далеко не у всех дзюдоистов. Вследствие этого при учебно-
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тренировочной работе с дзюдоистами, обучающимися на этапе высшего 

спортивного мастерства, следует тщательнее изучать тактические вопросы, 

позволяющие более эффективно реализовать технический арсенал спортсмена 

во время соревновательных схваток с разными по стилю соперниками [2, 3]. 

Однако на сегодняшний день из-за последних нововведений в дзюдо, 

связанных с изменениями в правилах соревнований, многие положения 

технико-тактической подготовки, сформулированные ранее, требуют 

пересмотра из-за невозможности их применения на практике. Вследствие этого 

многие современные тренеры и специалисты вынуждены корректировать 

технико-тактическую подготовку дзюдоистов.  

Цель исследования – экспериментальное обоснование методики, 

направленной на повышение технико-тактической подготовленности 

дзюдоистов на этапе высшего спортивного мастерства. 

Для решения поставленных в работе задач использовались следующие 

методы исследования:  
1) анализ документальных материалов по теме исследования;  

2) педагогическое наблюдение;  

3) педагогические контрольные испытания;  

4) педагогический эксперимент;  

5) анализ видеоматериалов;  

6) методы математической статистики. 

Методика. Основываясь на данных, содержащихся в научно-

методической литературе по теме исследования, и на результатах наших 

собственных исследований была разработана экспериментальная методика, 

апробированная в ходе педагогического эксперимента, в котором дзюдоисты 

экспериментальной и контрольной групп шесть раз в неделю в двухразовом 

режиме повышали свою технико-тактическую подготовленность. При этом 

дзюдоисты ЭГ тренировались по разработанной нами методике, тогда как 

спортсмены КГ – по дополнительной предпрофессиональной программе ПРОО 

СКБД «Динамо дзюдо - профи» г. Пермь. 

Экспериментальная методика предусматривает следующую 

последовательность действий:  

1) формирование общей цели и конкретных задач технико-тактической 

подготовки дзюдоистов;  

2) составление общего тренировочного плана;  

3) совершенствование технико-тактического мастерства дзюдоистов в 

различных условиях соревновательного поединка;  

4) реализацию алгоритмов тактических действий в соревновательных 

условиях; 

 5) контроль эффективности и коррекция тренировочного плана. 

Базовым компонентом экспериментальной методики являлось 

содержание алгоритмов тактических действий при различных вариантах 

развития схватки дзюдоистов. Основываясь на результатах научно-

методической литературы и собственного тренерского опыта было 

установлено, что в настоящий момент существует три варианта построение 



117 

 

тактических действий: контратакующий, атакующий и оборонительный. При 

этом контратакующий вариант применяется в основном в условиях равного 

поединка, атакующий – в условиях проигрываемой схватки, оборонительный – 

в условиях выигрываемой схватки. 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема методики технико-тактической подготовки 

дзюдоистов на этапе высшего спортивного мастерства, основанной на 

применении алгоритма тактических действий в различных условиях 

соревновательного поединка 

 

Результаты исследования. В табл.1 представлены изменения 

показателей технико-тактической подготовленности дзюдоистов контрольной и 

экспериментальной групп после обработки результатов педагогического 

эксперимента. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ результатов технико-тактической подготовленности 

дзюдоистов контрольной и экспериментальной групп после проведения 

педагогического эксперимента 

 

Технико-тактические 

показатели 

До 

эксперимента 

(Х±σ) 

После 

эксперимента 

(Х±σ) 

Δ Δ % p 

Активность (А), КГ 3,5± 0,42 3,6± 0,54 0,1 2,8 > 0,05 
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атак в минуту ЭГ 3,4± 0,21 3,9± 0,35 0,5 14,7 < 0,05 

Надежность атакующих 

действий (На), 

% 

КГ 42± 2,2 45± 2,8 3 7,1 < 0,05 

ЭГ 44± 2,7 56± 4,2 12 27,3 < 0,05 

Надежность  

защиты (Нз), %  

КГ 80±12,5 77±11,8 -3 -3,7 > 0,05 

ЭГ 79±13,1 92±12,4 13 16,5 < 0,05 

Результативность (Р), 

баллы 

КГ 7,1 ± 0,7 7,6± 0,9 0,5 7 < 0,05 

ЭГ 7,0± 0,4 8,5± 0,6 1,5 21,4 < 0,05 

Комбинационность (К), 

% 

КГ 41 ± 5,7 46± 5,2 5 12,2 < 0,05 

ЭГ 39 ± 4,5 52 ± 4,2 13 33,3 < 0,05 

Общая вариативность 

(Во), кол-во приемов 

КГ 6,1± 1,8 6,3± 2,1 0,2 3,3 > 0,05 

ЭГ 6,2± 2,1 10,2± 2,3 4 66,6 < 0,05 

Эффективная 

вариативность (Вэ), 

кол-во приемов 

КГ 5,3± 1,9 4,8± 1,8 - 0,5 9,4 > 0,05 

ЭГ 5,2± 1,8 8,4±2,1 3,2 61,5 < 0,05 

 

Анализ результатов тестирования показателей технико-тактической 

подготовленности выявил, что у дзюдоистов экспериментальной группы были 

зафиксированы статистически достоверные приросты результатов к исходному 

уровню подготовленности (р<0,05) в следующих показателях: «Активность» - 

14,7%, «Надежность атакующих действий» – 27,3%, «Результативность» – 

21,4%, «Надежность защиты» – 16,5%, «Комбинационность» – 33,3%, «Общая 

вариативность» – 66,6%, «Эффективная вариативность» – 61,5%, тогда как в 

контрольной группе были зафиксированы только три статистически 

достоверных прироста результатов к исходному уровню (p<0,05) в показателях: 

«Надежность атакующих действий» – 7,1%, «Результативность» – 7%, 

«Комбинационность» – 12,2%. Остальные зарегистрированные изменения в 

показателях технико-тактической подготовленности дзюдоистов оказались 

статистически недостоверными (p>0,05). 

Выводы. В настоящий момент одним из факторов, влияющих на 

успешность выступления в соревнованиях дзюдоистов на этапе высшего 

спортивного мастерства, является их технико-тактическая подготовленность. 

Вместе с тем большинство специалистов для повышения соревновательной 

результативности рекомендуют спортсменам разрабатывать тактические планы 

предстоящих поединков. Однако в современной научно-методической 

литературе по спортивной борьбе нет системных данных, позволяющих 

спортсменам получить полное представление о планировании технико-

тактической последовательности действий в различных условиях 

соревновательного поединка. Вследствие этого одним из решений, создавшейся 

ситуации, может стать разработка методики технико-тактической подготовки 

дзюдоистов на этапе высшего спортивного мастерства, основанной на 

применении алгоритма тактических действий в различных условиях 

соревновательного поединка.  
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Результаты исследования могут быть использованы тренерами-

преподавателями при подготовке не только квалифицированных дзюдоистов, 

но и спортсменов из других видов борцовских единоборств.  
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Актуальность темы исследования:   угрозы криминализации 

общественных отношений, рост преступности представляют собой 

непосредственную угрозу как для порядка функционирования государства в 

целом, так и для сотрудников силовых ведомств в частности. Незаконные 

вооруженные формирования, похищения людей, терроризм. Данные 

обстоятельства подтверждают тот факт, что для силовых ведомств является 

необходимым действовать в необычных, часто весьма сложных, опасных для 

жизни и здоровья, то есть экстремальных ситуациях. Все это требует от 

личного состава чрезвычайной мобилизации физических и 

психофизиологических резервов организма. Именно для этих целей сотрудники 

силовых ведомств обучаются и совершенствуются в боевых искусствах и 

спортивных единоборствах. 
Несмотря на кажущуюся внешнюю схожесть, термины «боевые 

искусства» и «спортивные единоборства» нельзя признать тождественными. 

Приведем наиболее полные, на наш взгляд, определения этих понятий. 

Боевые искусства – это различные системы единоборств и самозащиты 

преимущественно восточноазиатского происхождения; развивались главным 

образом как средства ведения рукопашного поединка. Занимаясь боевыми 

искусствами человек, стремится не только к физическому совершенству, но и к 

совершенству духовному – а это, немаловажно. Этот вид спорта очень 

популярен во многих странах мира, и существует множество различных 

направлений: дзюдо, кунг - фу, джиу - джитсу, айкидо, тэквондо и – это далеко 

не полный список. 

           Спортивные единоборства можно рассматривать с двух сторон: 

– это бой двух противников без использования огнестрельного оружия; 

– это вид спортивного состязания, в котором двое участников 

противодействуют друг другу физически, с целью определить, кто будет 

победителем в схватке, при этом можно использовать либо только физическую 

силу, либо спортивное снаряжение или холодное оружие. 

Единоборства подразделяются на спортивные, боевые и смешанные. К   

спортивным группам единоборств причисляются: самбо, бокс, борьба,  

тайский бокс, фехтование, ушу, капоэйра, айкидо и.т.д. 

Таким образом, не всякое боевое искусство является единоборством, 

также как и не всякое единоборство может быть признано боевым искусством. 

 В боевых искусствах (особенно восточных) ключевую роль играют духовные 

принципы и религиозные постулаты, а единоборства носят исключительно 

прагматичный спортивный либо прикладной характер. 

Наибольшей популярность в подготовке членов силовых ведомств в 

системе боевых искусств пользуется дзюдо, а в спортивном единоборстве – 

самбо. Перейдем непосредственно к более подробному изучению этих видов 

спорта. 

Дзюдо – японское боевое искусство, философия и спортивное 

единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу 

японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано (1860 — 1938), который 

также сформулировал основные правила и принципы тренировок и проведения 
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состязаний.  Термин “дзюдо” Кано трактовал как “путь красоты”, “мягкий 

путь”.  В течение десятилетий складывались особые правила поведения, 

традиции дзюдо. 

В результате был выработан особый кодекс чести дзюдоиста: 

–вежливость  

            –смелость  

           –искренность  

            –контроль над собой 

–честность ; 

           –скромность; 

            – дружба. 

 Благодаря этой борьбе можно развить немаловажные качества, которые 

пригодятся на протяжении всей жизни. В первую очередь усиленные 

тренировки с напарником способствуют укреплению выносливости, скорости, 

приобретению реакции и силы. Немаловажно и то, что, помимо физической 

силы, спортсмен должен и продумывать каждый свой шаг на татами, ведь 

можно выиграть схватку, поймав своего соперника на самой банальной его 

ошибке. Недаром говорят, что сильного может победить умный, если вместо 

того, чтобы противостоять превосходящей его силе, он направит её в 

правильное для себя русло.  

Самбо – вид спортивного единоборства, а также комплексная система 

самообороны, разработанная в СССР в результате синтеза многих 

национальных видов единоборств и, в частности, борьбы дзюдо. Самбо 

включает лучшие практики национальных единоборств: кулачного боя, 

русской, грузинской, татарской, армянской, казахской, узбекской борьбы; 

финско-французской, вольно-американской, швейцарской, японского дзюдо и 

сумо и других видов единоборств. В России этот вид спорта является не только 

разновидностью спортивного единоборства. Борьба подразумевает целую 

систему, с помощью которой можно воспитывать и развивать морально-

волевые качества, патриотизм и гражданственность. Самбо является наукой 

обороны, но никак не нападения. Единоборство не только научит самозащите. 

Оно также предоставит богатый жизненный опыт, поспособствует 

формированию твердого характера, стойкости и выносливости. Именно эти 

качества потребуются не только в работе, но и в общественной деятельности. 

Самбо для взрослых и детей является занятием, которое помогает вырабатывать 

самодисциплину. С помощью единоборства формируется внутренняя 

нравственная опора, сильная личная позиция, которая сказывается в 

достижении поставленных перед собой целей. С помощью борьбы будет 

сформирована социальная опора общества: люди, которые смогут постоять как 

за себя, так и за свою семью.  

Можно сделать вывод о том, что каждый вид борьбы способствует 

улучшению физических и духовных сторон человека. Поэтому занятия 

боевыми искусствами или спортивными единоборствами должны привлекать 

внимание не только сотрудников силовых ведомство, но и обычных граждан.  
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В настоящее время среди активной молодёжи пользуется интересом 

командная силовая игра с мячом, в которой мяч разрешается бить ногами, 

перехватывать и бросать руками, а нередко и применять рукопашные приёмы – 

удары и броски. Исследователь традиционной воинской состязательно-игровой 

культуры Б. В. Горбунов называет этот вид физической активности «игрой в 

мяч с рукопашным противоборством» и относит её к числу древнейших видов 

народных состязаний [Горбунов, 1999, 149]. Целью данной статье является 

рассмотрение исторических особенностей данной игры, характерные 

особенности русской игры и возможности её адаптации к современным 

условиям.  

Игры в мяч с рукопашным противоборством не только хорошо известны 

многим народам мира с древнейших времён, но и сохранились в живом 

бытовании в некоторых странах. Такие игры имеют и имеют определённые 

национальные особенности, но их объединяет общее правило, разрешающее 

использовать в игре руки и ноги. Известно, что в Древнем Риме была очень 

популярна игра «гарпастум» (лат. harpastum) – её использовали для военной 

подготовки легионеров. Во время римского завоевания и владычества на 

Британских островах (I в. до н. э. – V в. н. э.) «гарпастум» (англ. garpastum), 

возможно, был занесен римскими легионерами и стал популярен среди местных 

кельтских племён [Текстов, 2010, 58]. Так или иначе, но в средневековой 

Англии становится популярной мужская игра с мячом, которую называют в 

источниках «футбол толпой» (mob football). Твёрдых правил игры у 

английского «футбола толпой» не было, а главной задачей было доставить мяч 

в определённое место своего района [Anderson, 1954, 249]. В некоторых 

уголках Великобритании до сих пор сохраняются местные разновидности 

«футбола толпой» [Текстов, 2010, 57-62]. 

В японском городе Фукуока каждый год 3 января проводиться игра-

борьба за деревянный шар у пагоды Хакоцаки (Хакоцаки-гу но Тама-сесери). 

Юноши в набедренных повязках начинают играть в стороне от пагоды, 

постепенно приближаясь к ней. При этом более лёгкие игроки сидят на плечах 

плотных атлетов. За игрой следят священники, которые в качестве наказания 

могут полить слишком разгорячённого игрока холодной водой. Выигрывает та 

команда, игроки которой первыми приближаются к пагоде с мячом. Важно, что 

у этой игры сохраняется символическое обрядовое значение: победителям в 

игре обеспечен хороший урожай в будущем году [Дайбер, 2005, 204]. Таким 

образом, в мировой практике игра в мяч с рукопашным противоборством до 

сих пор используется как в целях воинского воспитания мужской части 

населения, так и в календарно-обрядовых действиях. 

Данные этнографии говорят об огромном разнообразии русских игр с 

набивным мячом [Покровский, 1994, 235-260; Бернштам, 1984, 162-171]. 

Однако первые данные о командных силовых состязаниях с мячом в России 

известны только со 2-й пол. XIX в., по большей части, из этнографических 

материалов Русского Севера. Н. Г. Помяловский – известный русский писатель 

– в «Очерках бурсы» (1862 – 1863 гг.) и П. С. Казанский – профессор 

Московской духовной академии – в своих воспоминаниях 1879 г. описывают 
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командные игры в мяч учащихся духовных училищ [Помяловский, 1957, 78; 

Казанский, 1979, 119].  

Указанные авторами варианты игры, видимо, не предусматривали 

рукопашное противоборство и вообще игру руками, а напоминали 

современный футбол, с той лишь разницей, что играли гораздо большее 

количество народа, а вместо ворот использовали «город» – черту за «лагерем» 

противника, куда нужно было завести ногами. Запрет на рукопашное 

противоборство, возможно, был обусловлен тем, что в мяч играли подростки – 

ученики духовных училищ. И вместе с тем нельзя не отметить явный воинский 

характер игры, сюжет которой заключается в штурме и захвате «города» 

противника: две партии (иногда они называются «городами») сходятся «стена 

на стену» и стараются загнать мяч в «лагерь неприятеля», тем самым «завладев 

им». 

По результатам анализа ряда этнографических источников конца XIX – 

начала XX вв. Б. В. Горбунов составил следующую картину бытования 

традиционных игр в мяч с рукопашным противоборством [Горбунов, 1999, 146-

149]: 

1. Игры сохраняют обрядовый характер и приуроченность к 

масленичному циклу игровых действ и к свадебному обряду. Игра могла 

устраиваться в течение масленичной неделе, в заговенье перед Великим Постом 

и непосредственно во время свадьбы [Морозов, 1994, 103-104]. 

2. Местом служила ровная открытая площадка достаточных, смотря по 

количеству игроков, размеров – «деревенская улица» [Кичин, 1867, 537], 

«широкое поле, длина которого достигала три вёрсты» [Минорский, 1874, 

339], «замёрзший лёд реки» [Русские крестьяне…, 2008, Т. 6, Ф. 7, Оп. 1, 

Д. 889]. 

3. Количество участников игры колебалось в очень широких пределах – 

от «30-40 человек в каждой партии» [Русские крестьяне…, 2008, Т. 6, Ф. 7, Оп. 

1, Д. 889] до «всех молодых мужчин прихода» [Минорский, 1874, 339]. 

4. Деление на партии в большинстве осуществлялось, подобном 

кулачному бою, по территориальному признаку – состязались две части 

селения, селение с селением. Несколько сёл и деревень могли объединиться 

против другой группы населения. В свадебном варианте игры родственники 

невесты играли против родственников жениха, женатые мужчины против 

холостых. 

5. Игра начиналась с «пинания» мяча ногами. Как только кому-то из 

игроков удавалось подбить мяч вверх, а другой захватывал его руками, 

разрешалось использовать различные действия борцовского и ударного 

характера до следующего падения мяча на землю [Русские крестьяне…, 2008, 

Т. 6, Ф. 7, Оп. 1, Д. 889]. Такой характер действий игроков в силовой игре в мяч 

позволяет провести аналогию с действиями в другой силовой забаве – кулачном 

бое. Однако, как мы видим, игра в мяч отличается большей вариативностью. 

6. Продолжительность игры очень большая – от нескольких часов 

[Кичин, 1867, 537] до «практически полдня – с обеда до самого позднего 

вечера» [Минорский, 187, 339]. 
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С уходом в прошлое в начале XX в. этнографического варианта уличной 

игры в мяч с рукопашным противоборством сама игра как вид не исчезает 

окончательно. В трансформированном виде она начинает бытовать как силовая 

командная игра в спортивном зале на тренировках по борьбе и ударных видах 

единоборств. Так, сам автор в конце 1980-х – начале 1990-х гг. на тренировках 

по вольной борьбе играл в так называемый «собачий футбол» – игру с 

элементами борьбы за мяч с передвижением по борцовскому ковру на коленях 

и четвереньках. На тренировках по карате участвовал в игре в мяч, правила 

которой допускали удары по корпусу. Многие опытные тренеры использовали 

подобные игры, поскольку они были одним из лучших способов командного 

силового взаимодействия спортсменов-единоборцев, развивали умение 

оказывать взаимопомощь и контролировать территорию схватки. 

В конце XX вв. возрастает интерес к древним воинским традициям, 

начинают организовываться фестивали исторической реконструкции и 

праздники с традиционными гуляниями и забавами. На этих мероприятиях 

участники клубов исторической реконструкции и этноспортивные коллективы 

предпринимают попытки возрождения силовой игры с мячом и используют её 

как элемент праздничных забав. Так игра в мяч с рукопашным 

противоборством выходит за рамки спортивного зала и снова начинает 

бытовать в условиях уличного пространства. Среди существующих игр-

реконструкций следует выделить две современные версии игры, которые, с 

одной стороны, наиболее близки к традиционному варианту, с другой – 

адаптированы для современных условий.  

Первый вариант командной силовой игры под названием «русский мяч» 

(сокращённо – «русмяч») разработан движением «Русские спарринги» (рук. 

Юрий Сидоров). В «русмяче» состязаются две команды по 4 человека в каждой 

(три в поле, один на замене). Целью игры является силовая атака 

противоположной зоны поражения, занесение в неё мяча руками и его 

фиксация. В качестве зоны поражения используется неглубокая яма диаметром 

50-100 см, размеченная область аналогичного размера, покрышка колеса или 

иные обозначения по усмотрению судьи. Расстояние между зонами поражения 

команд – от 10 до 25 метров по согласованию.  

В «русмяче» в мяч не играю ногами, разрешено передавать мяч 

соратникам только руками в любом направлении. Разрешается атаковать 

любого игрока из команды противников, вне зависимости от того, где 

находится мяч. Во время игры разрешены удары руками по корпусу захваты, 

броски, болевые и удушающие приёмы и т. д., но только в том случае, если 

атакуемый соперник видит атакующего. Силовые действие разрешается 

проводить, когда противники оказываются на земле. Для защиты используются 

перчатки для смешанных единоборств и рукопашного боя и капа. Выигрывает 

та команда, которая три раза заносит мяч в зону поражения противника или 5 

минут (по длительности).  

Игра в «русмяч» постоянно проводится в Москве на мероприятиях 

Федерации традиционных игр и этноспорта России в рамках проекта «Русские 

игры». На этих мероприятия в игре в «русмяч» принимает участие около 50 



126 

 

команд. Лучшие команды соревнуются на фестивале «Атмановские кулачки» – 

ежегодных традиционных играх, которые проходят 27-28 августа в с. Атманов 

Угол Тамбовской обл. 

Межрегиональной общественной организацией развития русской 

традиционной игры «Федерация килы» (действует с 2015 г., президент Д. А. 

Черняк) разработан другой спортизированный вариант игры в «килу». В игре 

принимает участие две команды («ватаги) по 8 человек (5 полевых и 3 

запасных) в каждой на игровом поле 40 м на 20 м. После жеребьёвки команды 

занимают положение каждая у своего «города» – задней линии поля длиной 20 

метров. Одна из команд разыгрывает мяч ударом ноги с линии своего «города» 

и начинается игра. Пока мяч находится на земле, брать его руками запрещается. 

Как только взлетевший вверх мяч удалось поймать какому-то игроку, можно 

совершать пробежку с мячом в руках или передавать другим игрокам, но 

только до тех пор, пока мяч снова не падает на землю, после чего в него вновь 

играют ногами.  

Во время игры ногами и руками разрешается рукопашное 

противоборство, которое включает только борцовские приёмы: 

низкоамплитудные броски, захваты противника за любые части тела, кроме 

головы и гениталий. Запрещены любые удары, высокоамплитудные броски, 

подножки, подсечки, толчки в спину, захваты за шею. Атаковать можно любого 

игрока – владеющего мячом или без него. Пасы ногами и передачи руками 

разрешены в любую сторону.  

В случае выхода мяча за боковые линии игрового поля ил назначения 

штрафного удара мяч вводится игру ударом ногой. Цель игры – захват «города» 

противника, ситуация, когда какому-то игроку удаётся с мячом в руках 

пересечь заднюю линию противоположной команды. Одна схватка между 

командами не ограничена по времени, а заканчивается пятью «взятиями 

города» одной из команд. После перерыва проводится вторая схватка снова до 

пяти «взятий», после чего игра заканчивается. В случае ничьи назначается 

третья игра. 

Игровой сезон «Федерации килы» включает 6 месяцев, в течении которых 

проводится 6 турниров, в которых используется круговой принцип – каждая 

команда играет с каждой. Финал чемпионата по «киле» проводится в Москве и 

носит название «Богатырская сеча». В чемпионате принимают участие не 

меньше 8 ватаг, 5 из них – из Москвы и Московской области. Всего по стране 

существует около 20 «ватаг» – в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, 

Владимире, Воронеже, Красноярске, Новосибирске, Сургуте, Томске и др. 

Эти версии игры являются корректными современными 

спортизированными версиями игры в мяч с рукопашным противоборством, 

адекватно отражают понимание силовой командной игры в современных 

условиях и пользуются большим интересом среди молодёжи. В обеих версиях 

принцип комплектации команды проходит по любительскому принципу без 

учёта возраста и весовых категорий игроков. Для игры в обеих вариантах в 

настоящее время используется большой мяч диаметром 25 см из натуральной 

кожи. Модель мяча разработана самим автором. Крой мяча воссоздан по 



127 

 

археологическим данным [Изюмова, 1959, 539-541], размер – по 

этнографические описаниям, в которых говорится, что мяч был «значительной 

величины» [Кичин, 1867, 537], «величиною <…> обыкновенно с большой арбуз» 

[Русские крестьяне…, 2008, Т. 6, Ф. 7, Оп. 1, Д. 889]. В качестве наполнителя в 

настоящее время применяется комбинированная набивка: сначала мяч 

набивается холлофайбером, а потом внутри него создаётся «ядро» из полосок 

шерстяной и трикотажной ткани. Такая набивка позволяет мячу дольше 

оставаться упругим. 

В нашей статье мы охарактеризовали особенности русской традиционной 

игры в мяч с рукопашным противоборством и описали её современные 

спортизированные формы. Анализ приведённого материала показывает 

необходимость дальнейшего изучения и развития данного вида командного 

силового противоборства и возможность применения игры как с военно-

прикладной целью, так и с целью развития игры как части русских 

традиционных игр. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕЙ КОНЦЕПЦИИ ИСТОРИИ 

И ТЕОРИИ ЕДИНОБОРСТВ 
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 РГУФКСМиТ 
 

Боевые искусства, восточные и спортивные единоборства, военно-

прикладные и служебно-прикладные единоборства. Как разобраться во всем 

этом многообразии видов, школ, направлений? Как выявить характерные для 

мира единоборств закономерности, чтобы понять причины и условия их 

исторического становления, нормы и правила их современного 

функционирования, основные тенденции их перспективного развития? Короче 

говоря, как сделать мир единоборств объектом, доступным научному анализу? 

Ответ прост: необходимо создать общую теорию единоборств, 

соотносимую с общей теорией физической культуры и общей интегративной 

теорией спорта. 

Для этого следует, во-первых, отойти от эклектики множества частных 

теорий и концепций, создающих высокий уровень информационного шума; во-

вторых, обобщить и систематизировать эти теории и концепции, выявив в них 

общие, типические черты; в-третьих, на основе познания общего установить и 

объяснить особенное, то есть специфические моменты, рожденные как 

внутренней логикой развития единоборческих культур, так и вызвавшими их к 

жизни социокультуными контекстами. 

Однако чтобы решить поставленные теоретические задачи, на первом 

этапе необходимо установить реальную, а не вымышленную, объективную, а не 

субъективную, научно-обоснованную, а не мифологически оформленную 

историю возникновения и становления единоборств в мировой практике. 

Именно в данной точке мы имеем одно из первых соотнесений с общей 

теорией физической культуры и спорта. Существуют различные подходы к 

позиционированию самих физической культуры и спорта: 
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– спорт рассматривается как часть физической культуры; 

– физическая культура понимается как составной элемент спорта; 

– между ними устанавливаются отношения пересечения; 

– их трактуют как разные и относительно независимые друг от друга 

явления. 

Какой бы не была теоретическая логика авторов указанных подходов, она 

обязана учитывать историческую реальность. А вот с этой точки зрения данные 

подходы далеко не равноценны. Больше других исторически обоснован лишь 

первый подход [Передельский А.А., 2007–2016]. 

В соответствии с этим подходом, основывающимся на трудах 

отечественного историка физической культуры, спорта, Олимпизма В.В. 

Столбова и его последователей [Столбов В.В., Мельникова Н.Ю., Трескин А.В. 

и другие], можно сделать стратегически важный теоретический вывод, даже 

группу выводов, объединенных общей концепцией. 

1. Физическая культура как общая, объединяющая многие 

психофизические, телесно-двигательные практики, область социальной 

деятельности существовала с древнейших времен, еще в эпоху 

первобытнообщинных и родоплеменных отношений. 

2. Причем, выступая частью древнейшей протокультуры человечества, 

она существовала в виде архаичных единоборческих поединков за право быть 

вождем (отцом, старейшиной, жрецом) рода. Именно такой была древнейшая 

ячейка, зародышевая клеточка физической культуры вообще; 

3. По мере роста социального и имущественного расслоения рода 

военные вожди обрастали вооруженными отрядами воинов, для которых 

единоборческая подготовка стала частью боевой подготовки в целом. Воинские 

генерации создавали свои системы единоборства или перенимали их у соседей 

с учетом способа ведения боевых действий и применяемого в них оружия. 

4. Указанные воинские генерации, как правило, не носили чисто 

светского характера, а в той или иной степени были ориентированы на какую-

то храмово-святилищную религию (митраиты, спартиаты, викинги, варяги, 

самураи, ниндзя). 

5. Рост численности воинских генераций приводил к перерастанию 

социального института единоборств в социальный институт физического 

воспитания; в свою очередь, увеличение количества и объема социальных 

групп, в определенных социально-экономических и религиозно-политических 

условиях допущенных к освоению единоборческих систем физического 

воспитания, приводил последнее к спортизации, то есть к перерастанию или к 

врастанию в социальный институт спорта. 

6. По отношению к конкретной национальной системе единоборства 

общий процесс спортизации реализовывается в механизме спортогенеза или 

спортивной адаптации. 

7. Механизм спортогенеза претерпевали любые единоборческие 

культуры, возникшие естественным, а не искусственным путем.  

Механизм спортогенеза имеет три стадии или фазы, этапа. 

На первой стадии – «универсализации» – локальная единоборческая 
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культура утрачивает свою религиозно-политическую замкнутость и связанную 

с ней социальную ограниченность, становясь широко социально 

тиражированным, широко распространенным явлением. Именно на этой стадии 

только и возможно врастание национальной единоборческой системы в спорт, в 

частности путем разработки характерных правил организации и проведения 

видовых спортивных соревнований. 

На второй стадии – «специализации» – происходит окончательная 

спортизация единоборческой системы и одновременно уменьшение ее 

социальной базы в стране зарождения, зато имеет место распространение в 

мире. Здесь окончательно теряются, существенно изменяются, 

приспосабливаясь к спорту, и боевой дух и боевые приемы, уступая место 

приемам спортивным. 

На последней стадии спортогенеза – «вариативизации» – в связи с 

последовательной и все более узкой, оторванной от практики реального 

бытового и военно-служебно–производственного применения, из-за условно-

игровой спортивно-соревновательной специализацией вида спорта, возникает 

возможность наступления двух разных перспектив его дальнейшего развития – 

спортивной консервации и спортивного вырождения. Наступление 

перспективы по сути ничего не меняет, а вот реализация второй перспективы 

может изменить очень и очень многое. Ставшая когда-то спортивной 

единоборческая система может породить свои инновационные дисциплины, 

специализации, способные претендовать на раскол и формирование новых 

видов спорта. Спортивное единоборство может попытаться воссоздать или 

восстановить боевой дух, универсализм практического применения, 

перерождаясь таким образом в боевое искусство, образцам которого уже не 

подходит усредненная стандартизированная норма спорта. Спортивное 

единоборство, даже еще не дойдя до окончательного тупика своей спортивной 

специализации, может пересекаться с иными, неспортивными областями, 

видами социальной практики: военными, служебными, рекреационными. Так 

порождаются различные виды прикладных единоборств. 

Вышеизложенная общеисторическая систематизация позволяет 

усовершенствовать и теоретическую систематизацию, научно-обоснованно 

решать все указанные выше основные теоретические задачи. Поскольку дает 

конкретные критерии, единую системы координат для определения реального 

«социального веса» единоборческой системы, тенденции ее развития 

независимо от исторического времени и географического положения. 
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Аннотация. В статье выделяются необходимые умения и навыки 

будущего полицейского, эффективно использующего средства физической 

культуры. Разработана модель здоровье сберегающей компетенции у 

полицейского средствами физической культуры. 
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Abstract: the article describes the essential skills and abilities of future police, 

effectively using means of physical culture. The developed model in the health saving 

competence of the police by means of physical culture. 

Key words: physical training, professional burnout, health saving competence. 

 

Введение. Профессия полицейского предъявляет повышенные 

требования к состоянию здоровья и психики, эмоционально-волевым качествам 

человека. В какой бы области деятельности он ни был занят, его рабочий день 
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нередко насыщен разнообразными стрессогенными ситуациями, различного 

рода конфликтами, требующими принятия решений правового характера. Это в 

гораздо большей мере, чем в других профессиях, способствует повышению 

утомляемости, избыточному раздражению, появлению стресса. 

Цель исследования заключалась в актуализации физической подготовки 

как необходимого условия формирования здоровье сохраняющей компетенции 

курсанта образовательной организации МВД России. 

Результаты исследования. Стрессовое воздействие на полицейского 

отличается полифоничностью. Это и нарушение биологических ритмов, 

привычных режимов жизнедеятельности, и ограничение базовых потребностей 

личности, а также детальная правовая регламентация, повышение 

ответственности, психические и физические перегрузки, экстремальные 

ситуации. Все эти факторы налагают негативный отпечаток на 

профессиональную деятельность полицейского [1]. 

Любая система не может вечно пребывать в неравновесном состоянии, т.к. 

быстро продвигается к энергетическому истощению. Высокий уровень 

выгорания снижает успешность профессиональной деятельности полицейских. 

В данном контексте представляется актуальным повышение 

значимости физической культуры в формировании необходимых качеств 

будущего полицейского, особенно в период его профессионального обучения в 

вузе. 

Базируясь на исследованиях, проведенных психологами Генеральной 

прокуратуры РФ, сделаны выводы о том, что для данного вида 

профессиональной деятельности характерны повышенные требования к 

личности, включенной в сложные социально-правовые отношения. Данная 

деятельность требует сведения к минимуму профессиональных ошибок. Это 

особенно актуально для сферы правосудия. Ведь результатом подобных ошибок 

могут стать ущемление прав личности, угроза жизни, здоровью и судьбе 

человека [7]. 

С опорой на теоретические выводы ученых (И.И. Брехман, М.Я. 

Виленский, Т.В. Левченкова и др.), бытует убеждение о много-

функциональности физической культуры, ее возрастающей роли в подготовке 

современного специалиста, в т.ч. полицейского. Современное представление 

о физической культуре личности уже не ограничивается понятиями здоровья, 

развития физических качеств, морфофункциональных возможностей организма, 

двигательных навыков. Так, Т.Д. Левченкова, В.Д. Чепик отмечают 

роль физической культуры в укреплении жизнестойкости людей по отношению 

к неблагоприятным факторам жизни и профессиональной деятельности, 

создании социально-психологического климата, позволяющего человеку 

сохранить адекватную жизненную позицию [7]. 

Обобщая результаты научной литературы по анализу понятия 

"физическая культура", мы рассматриваем данное понятие в контексте 

укрепления и сохранения здоровья курсантов в период их обучения в 

юридическом вузе. Нам, в частности, близка позиция М.Я. Виленского, 

отмечающего, что "сохранение и продление здоровья личности во многом 
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зависит от своевременного овладения ею знаниями в области сохранения и 

укрепления здоровья, в том числе и мерами физической культуры" [3, с. 7]. 

Проблема укрепления здоровья средствами физической культуры 

актуализируется еще и потому, что появляется устойчивая тенденция снижения 

здоровья молодежи [5]. 

Так, количество больничных листов составляет 20-25%, а в некоторых 

взводах достигает 40%. Прогнозируется его дальнейшее увеличение до 50% от 

общего контингента курсантов. За время обучения в вузе здоровье не 

улучшается, а, наоборот, ухудшается. Ко второму курсу количество случаев 

заболеваний повышается на 23%, а к четвертому курсу– на 43% [6, 8]. 

Эти данные позволяют изменить акценты в понимании роли и 

места физической культуры  в профессиональной подготовке будущих 

специалистов. 

Основываясь на работах отечественных и зарубежных исследователей 

(Н.В. Кузьмин, А.К. Марков, Д. Равен и др.), рассматривающих развитие 

компетентности как специфическую способность личности приобретать знания, 

особого рода навыки, способы мышления в каком-либо направлении 

деятельности, мы пришли к убеждению, что компетентность личности 

обусловливается всем периодом образования. 

На основе анализа теоретических источников у нас сложилось 

собственное понимание компетентности будущего полицейского в исследуемом 

направлении деятельности. Новая стратегия развития у курсантов здоровье 

сберегающей компетенции средствами физической культуры определяет 

направленность всей системы, которая потенциально заложена в предмете 

"Физическая подготовка". 

Процесс рационализации образовательного пространства 

средствами физической культуры осуществляется посредством: 

–     вырабатывания личностных приоритетов и целей занимающихся; 

– реализации индивидуального маршрута через результаты, 

запланированные курсантом и преподавателем; 

–   помощи в подборе соответствующих средств, методов и приемов 

формирования устойчивости к внешним воздействиям, надежности в 

профессиональной деятельности и эффективности в достижении целей и задач; 

–     социализации личности (работа в группе, формирование лидерских 

качеств, взаимопомощи и ответственности, опыта соревновательных практик) и 

формировании ее конкурентоспособности; 

–  развития функциональных (психосоматических) резервов или 

структурно-функциональной достаточности организма; 

–      устойчивости организма к внешним воздействиям; 

–     помощи в оценке ситуационных событий жизни и управление ими с 

наименьшими потерями для организма; 

–     формирования эффективных техник и методик экономии ресурсных 

потенциалов (энергетических, психических, физических); 

–    формирования адаптационных способностей к быстро меняющимся 

условиям среды обитания (учебы, быта, работы); 
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– передачи курсантам практического опыта (компетентности и 

личностных качеств педагога); 

– формирования и развития интегральной валеологической способности в 

управлении и оптимизации собственного стиля (образа) жизни [2]. 

Перечисленные валеологические подходы – методологическая основа для 

разработки модели формирования позитивного отношения курсантов к 

сохранению и укреплению здоровья средствами физической культуры. 

Научные взгляды на модельные характеристики профессиональных 

требований и качеств личности полицейского отражают довольно 

разнообразный спектр представлений на содержание учебного предмета 

"Физическая культура". В контексте исследования мы придерживаемся мнения 

М.Я. Виленского, В.В. Черняева, определяющих содержание дисциплины 

"Физическая культура" не как передачу студентам простой совокупности 

знаний-сведений, а как "особое педагогическое средство, инструмент, 

специально созданный для их обучения и воспитания" [3, с. 16]. 

На основе анализа научной литературы, практики работы в юридическом 

вузе были выделены следующие необходимые умения и навыки будущего 

полицейского, эффективно использующего средства физической культуры: 

–  умение формировать физкультурно-спортивные интересы и 

потребности; 

– умение тестировать собственное состояние здоровья 

и физическую подготовленность; 

–  умение использовать физические упражнения в профилактике 

заболеваний; 

– умения-навыки устранять психическую напряженность в студенческой 

среде. 

В ходе исследования разработана модель здоровье сберегающей 

компетенции у будущего полицейского средствами физической культуры. Она 

включает два уровня формирования у будущих сотрудников полиции 

позитивного отношения к проблеме сохранения и укрепления собственного 

здоровья средствами физической культуры. 

Первый уровень осуществляется в рамках учебного процесса в 

вузе. Второй уровень предполагает выработку новой стратегии 

преподавания физической культуры, а также интеграцию этой дисциплины с 

другими учебными дисциплинами, высокий уровень внеаудиторной 

деятельности (спортивные секции, клубы, центры). 

Таким образом, модель включает элементы: программу объединения 

учебных и внеучебных занятий и методику их реализации в процессе 

обучения физической культуре, оценку эффективности самой модели. 

В модели определены педагогические условия ее реализации в 

образовательном процессе юридического вуза. Под педагогическими условиями 

мы понимаем совокупность факторов, которые обеспечивают эффективность 

педагогической деятельности при минимальных затратах времени, сил и 

здоровья участников процесса. Среди основных групп условий выделяют 

обстановку, обстоятельства, правила деятельности. 
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Первым педагогическим условием успешной реализации разработанной 

модели мы считаем расширение и углубление знаний через валеологизацию 

содержания образования в юридическом вузе. Это касается как пересмотра 

содержания отдельных дисциплин (прежде всего социально-гуманитарного 

блока, в т.ч. физической культуры), так и развития технологий и методов 

обучения. 

Вторым педагогическим условием следует назвать создание здоровье 

укрепляющей и здоровье сохраняющей образовательной среды в вузе, учитывая 

при этом, что "образование по физической культуре включает доминирование 

такой интеллектуальной культуры, которая определяет здоровье сберегающий и 

развивающий характер жизнедеятельности человека в конкретной 

социокультурной среде, способствует выработке собственных проектов и 

программ ее освоения и преобразования" [3, с. 17]. 

Третьим педагогическим условием мы определили ряд программно-

нормативных требований рациональной организации педагогической 

деятельности в исследуемом направлении в юридическом вузе. Достижение 

поставленной цели нам видится в переходе студентов от осознания 

необходимости повышения мотивации к укреплению и сохранению здоровья 

средствами физической культуры под воздействием внешних факторов, в т.ч. 

психологическими, к повышению мотивации под воздействием внутренних 

потребностей личности. 

Вывод. Здоровье сберегающая компетентность будущего полицейского 

как интегративное свойство его личности выражается в сформированности 

личностных валеологических ценностей – совокупности знаний в области 

сохранения и укрепления здоровья средствами физической культуры. Это, 

безусловно, чрезвычайно важно в профессиональной деятельности 

полицейского. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
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Сибирский государственный университет 

 физической культуры и спорта,  

Россия, Омск 

Аннотация. В статье представлены результаты многолетних 

исследований, направленных на разработку эффективных подходов управления 

процессом подготовки борцов греко-римского стиля на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. Данный этап является ключевым 

для формирования и комплектования сборных команд различного уровня 

(области, страны), на котором на первый план выходят аспекты 

индивидуализации подготовки, выстраивания адекватного вектора достижения 

прогнозируемого спортивного результата. Разработаны качественные и 

количественные компоненты модели «чемпиона» для ориентира в 

тренировочном процессе борцов, оптимизации процесса планирования, 

прогнозирования результатов, а также управления, коррекции направленности 

и содержания подготовки с учетом весовых категорий. 

Ключевые слова. Квалифицированные борцы, индивидуально-

типологические особенности, весовая категория, тренировочный процесс, 

технико-тактическая подготовка, соревновательный результат. 
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Annotation. The article presents the results of many years of research aimed at 

the development of effective process control training approaches Greco-Roman style 

on stage, improving sports skills. This step is crucial for the formation and acquisition 

of national teams at various levels (regions, countries), which come to the fore 

aspects of individualization of training, building an adequate vector to achieve the 

projected sports results. Developed qualitative and quantitative components of the 

"champion" model for the benchmark in the training process of fighters, the 

optimization of the planning process, forecasting results, as well as management, 

correction direction and content of training taking into account the weight categories. 

Keywords. Skilled fighters, individually-typological features, weight category, 

the training process, the technical and tactical training, competitive result. 

 

Введение. Процесс подготовки борцов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ) представляет собой систему с несколькими 

регулируемыми величинами, каждой из которых управляет, один контур 

регулирования или несколько дублирующих, «подстраховывающих» друг друга 

контуров регулирования. Подобные системы называются многоконтурными, 

или много связанными системами регулирования [1, 3]. Контуром 

регулирования (управления) называется путь, по которому информация о 

состоянии системы поступает к объекту управления. Наиболее совершенные 

системы регулирования содержат один или несколько контуров с цепями 

обратной связи, с помощью которых система «узнает» о результатах своей 

деятельности.  

На современном этапе развития борьбы, обострения конкуренции и 

интенсификации соревновательной деятельности актуальным является 

вычленение наиболее значимых компонентов системы управления процессом 

подготовки, а также разработка точных качественных и количественных 

компонентов модели подготовки борца [2].  

Цель исследования – теоретическое обоснование и апробирование 

технологии использования перспективной модели подготовленности борцов в 

процессе управления тренировочным процессом на этапе ССМ. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-

методической литературы, анкетный опрос специалистов, видеоанализ 

соревновательной и тренировочной деятельности, метод экспертной оценки, 

педагогическое наблюдение, модельный эксперимент, педагогическое 

контрольное тестирование, психомоторное тестирование, методы оценки 
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психофизиологического статуса, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики, медико-биологические методы исследования. 

Методика. Исследование проводилось на базе кафедры ТиМ 

единоборств и силовых видов спорта СибГУФК, а также на базе СДЮСШОР 

по борьбе  г. Омска, г. Набережные Челны с 2009 по 2016 г.. Проведён 

видеоанализ 429 соревновательных и тренировочных схваток борцов, анкетный 

опрос 18 тренеров высокой квалификации. Проводилось наблюдение за учебно-

тренировочным процессом борцов 16-19 лет в группах совершенствования 

спортивного мастерства (60 человек). Осуществлялось тестирование 

показателей технико-тактической, физической, функциональной, 

психологической подготовленности и экспертная оценка качества и количества 

выполнения технических элементов 60 борцов. В экспериментах принимали 

участие спортсмены (юноши) в количестве 42 человек, имеющие уровень 

квалификации от 1 разряда до МС.  

Результаты исследования. В ходе исследования изучена специфика 

подготовленности борцов греко-римского стиля разных весовых категорий на 

этапе ССМ по следующим компонентам: физическая, технико-тактическая 

подготовленность, функциональное и психофизическое состояние. Полученные 

сведения легли в основу разработки нормативных шкал дифференцированной 

оценки показателей состояния и подготовленности борцов легких, средних и 

тяжелых весовых категорий. Кроме того, в процессе проведенного анализа 

динамики результатов оценки состояния и подготовленности борцов на этапе 

ССМ получены сведения, характеризующие специфику кондиций борцов 

разных весовых категорий, а также сведения, позволяющие получить общую 

картину количественных и качественных изменений уровня подготовленности 

борцов  на 1, 2, 3 году этапа совершенствования спортивного мастерства. 

Определена величина приростов подготовленности по годам обучения, что 

позволит использовать эти сведения для более точного планирования и оценки 

ожидаемых результатов подготовки борцов разных весовых категорий в ходе 

текущего и этапного контроля. Также полученные сведения позволят 

оптимизировать управление процессом  подготовки борцов на основе учета 

специфики весовой категории, индивидуального уровня подготовленности по 

отдельным показателям, способностям, параметрам. Еще одним результатом 

проведенного анализа является уточнение комплекса используемых критериев 

для контроля физической, технико-тактической, функциональной, 

психофизической подготовленности.  

Для достижения высокого уровня соревновательной готовности 

спортсмена, максимальной готовности к росту результата эффективным 

является прием ориентации на «чемпионский» уровень по всему комплексу 

значимых параметров. Для этого отдельно были проанализированы 

психофизиологические, функциональные параметры, показатели физической и 

технико-тактической подготовленности борцов, занимающих призовые места в 

двух последних сезонах (выборка составила 8 человек). Анализ был направлен 

на сопоставление параметров этой группы борцов с разработанными 

нормативными шкалами оценки. То есть, сделана попытка выявления наиболее 
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значимых для успешности соревновательного результата показателей. По 

каждому компоненту управления тренировочным процессом выявлена группа 

показателей, уровень которых у борцов-призеров достоверно выше значений Х 

+ 1,5  от всей выборки. Эти показатели  могут играть определяющую роль для 

статуса успешного борца, то есть могут считаться ключевыми компонентами 

«модели чемпиона».  

Технология использования модели «чемпиона» в процессе подготовки 

борцов заключается в возможности более точного планирования и 

прогнозирования соревновательного результата борцов разных весовых 

категорий. Составляется индивидуальный профиль каждого борца, который  

анализируется в сопоставлении с модельными показателями и 

ориентировочными темпами прироста показателей на 1-3 годах подготовки на 

этапе ССМ.  С учетом «сильных» и «слабых» сторон вырабатывается 

индивидуализированный подход, эффект которого на данном этапе подготовки 

будет более выражен, если опираться на «сильные» стороны борца, воздействуя 

на их дальнейшее совершенствование. Моделирование в данном случае должно 

заключаться в применении средств, развивающих «сильные» стороны борца. 

Большую часть таких средств должны составлять специальные упражнения, 

комбинации, прорабатывание заданных ситуаций поединка, постановка 

конкретных технико-тактических задач перед тренировочными и 

соревновательными схватками. В процессе спортивной подготовки необходимо 

анализировать индивидуальные профили борца, составленные на разных этапах 

годичного цикла, оценивая динамику каждого показателя. Частота 

полномасштабного контроля – 1 раз в год с текущим контролем и коррекцией 

отдельных параметров по мере необходимости в ходе годичной подготовки. 

Для примера на рисунке 1 представлена модель «чемпиона» борцов разных 

весовых категорий по одному из компонентов управления – по 

психофизическому состоянию (модель составлена на примере конкретных 

успешных борцов). На примере рисунка хорошо прослеживаются различия в 

акцентах модели «чемпиона» борцов разных весовых категорий, а также 

примерное количество показателей, превышающих среднегрупповой уровень 

(находящихся на уровне 5 баллов). 
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Примечание. Наименования показателей:  

1 – время реакции на свет 10 – точность оценки величины предъявл. 

углов, ошибка 

2 – время реакции на звук  11 – точность воспр-я задан. силовых 

параметров движ-я, ошибка 

3 – время реакции слежения 12 – макс. частота движ. кистью за 10 с 

(«теппинг-тест») 

4 – время реакции выбора из двух альтернатив 13 – разница между макс. и мин. част. движ. 

кистью за 10 с («теппинг-тест») 

5 – точность воспр-я минутного врем. интервала, 

ошибка 

14 – концентрация внимания («корректурная 

проба») 

6 – точность воспр-я задан. врем. интервала со свет. 

сигналом, ошибка 

15 – кол-во строк за 1-ю мин («корректурная 

проба») 

7 – точность воспр-я задан. врем. интервала со звук. 

сигналом, ошибка  

16 – кол-во строк за 3-ю мин («корректурная 

проба») 

8 – точность оценки величины отрезков, ошибка 17 – кол-во ошибок («корректурная проба») 

9 – точность отмеривания  отрезков, ошибка 18 – устойчивость внимания («корректурная 

проба») 

Рис.1 Сравнение психофизического компонента модели «чемпиона» 

 борцов разных весовых категорий 

 

Выводы. Предложена «модель чемпиона» в качестве ориентира в 

тренировочном и соревновательном процессе борцов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства, включающая качественные и 

количественные характеристики показателей, характеризующих основные 

аспекты подготовки.  Модельные характеристики успешного борца 

разработаны на основе изучения уровня показателей основных компонентов 

подготовки  борцов, занимающих призовые места в течение двух последних 

сезонов. Определено, что вектор подготовки конкурентоспособного борца 

должен строиться с опорой на сильные стороны подготовленности по пути 

дальнейшего их совершенствования и достижения модельного уровня 

подготовленности в среднем не менее, чем по 50 % всех значимых параметров 

технико-тактической, физической, психологической, функциональной, 

соревновательной подготовки на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. 

 Обоснована концепция многокомпонентной подготовки 

конкурентоспособных борцов на этапе совершенствования спортивного 

мастерства на основе применения интегрально-целевого подхода с ориентацией 

на «модель чемпиона», реализация которой позволяет существенно повысить 

эффективность подготовки, при снижении временных и кадровых затрат.  

Основные компоненты предложенной концепции действуют при условии 

целостного системного управляющего подхода и учета всех значимых факторов 

в их динамическом взаимодействии. 
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Аннотация. Представлена разработка роботизированного боксерского 

мешка «умный Вилли», предназначенного для улучшения силы, точности и 

скорости ударов в спортивных единоборствах. Описаны состав тренажера, 

функции, методика тренировки, информация, выдаваемая тренеру после 

тренировки. Статья адресована тренерам. 

Ключевые слова: Умный Вилли, роботизированный боксерский мешок, 

бокс, спортивные единоборства, тренажер. 

 

TRAINING OF PUNCHES WITH THE ROBOTIC HEAVY BAG 

 

Dr. Ramiz G. Kuliev 

3D-PROSPORTS International Research Center 

Russian Federation, Moscow 

 

Summary. The Smart-Willie robotic heavy bag is presented. The Smart-Willie 

is designed to improve power, precision and speed of punches in combat sports. The 

training device’s components and functions are described as well as methods of 

training and information for trainer which is outputted after the end of training.The 

article is addressed to trainers. 

Key words: Smart-Willie, robotic heavy bag, boxing, combat sports, training 

device. 
 

В единоборствах, использующих удары (бокс, каратэ, тхэквондо, 

кикбоксинг и др.) очень важен точный, сильный, быстрый и своевременный 

удар. В основном, такие удары отрабатываются на тяжелых мешках (3). Для 

более эффективной тренировки тренеры придумывали различные упражнения и 

модификации тяжелого мешка. Кас Д’Амато (воспитавший чемпионов мира 

Рокки Грациано, Флойда Паттерсона, Хосе Торреса и Майка Тайсона) улучшил 

отработку ударов, создав мешок Вилли (1) – жестко зафиксированный мешок с 

нанесенными цифрами. Тедди Атлас (сам тренировавшийся у Каса Д’Амато, 

помогавший тренировать Тайсона, и тренировавший Майкла Мурера и 
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Александра Поветкина) совместно с компанией Эверласт видоизменил мешок 

Вилли и создал собственную ударную систему (5). Но у всех типов тяжелых 

мешков есть существенный недостаток – их движения прогнозируемы и не 

похожи на движения реального противника. Тренировки на лапах лучше 

имитируют реального противника, но они менее годятся для отработки сильных 

ударов (по лапам приходится бить не так сильно). К тому же лапы 

предполагают обязательное участие ассистента или тренера. 

Для устранения вышеуказанного недостатка и более эффективной 

тренировки ударов разработан роботизированный мешок «умный Вилли». Он 

объединяет достоинства традиционных средств тренировки, но лишен их 

недостатков. «Умный Вилли» предназначен для улучшения силы, точности и 

своевременности ударов, и представляет собой модернизированный мешок 

Вилли. Но «умный Вилли» не жестко неподвижен, как мешок Каса Д’Амато (1), 

и не раскачивается от ударов, как Эверласт-мешок Тедди Атлас (5). 

Роботизированный мешок будет самостоятельно совершать движения вверх-

вниз, вправо-влево, вперед-назад (имитация нырков, уклонов и другой работы 

корпусом и головой) в зависимости от задания тренера, но не от ударов 

спортсмена. 

Роботизированный мешок «умный Вилли» состоит из: 

– тяжелого боксерского мешка с пронумерованными зонами для ударов и 

электронной начинкой; 

– электронно-механического «скелета», жестко фиксирующего мешок и 

двигающего его в различных направлениях (сам «скелет» по залу не 

перемещается). Во избежание травм все металлические части «скелета» 

закрыты поролоном. «Скелет» работает от сети 220В; 

– компьютер (ноутбук, планшет) с принтером; 

джойстик для управления движениями мешка в «ручном» режиме. 

Перед началом тренировки тренер вводит в компьютер: 

– общее время тренировки с роботизированным мешком (например, 3 

раунда по 3 минуты с минутными перерывами); 

– все движения «умного Вилли» в каждом раунде, их последовательность, 

скорость, амплитуду и периодичность; 

– команды на удар, временные интервалы между командами, 

соответствие движениям роботизированного мешка; 

– время, в течение которого удар надо нанести (удар засчитывается 

точным), например, 0,8 секунды после команды. 

Тренировка с «умным Вилли» будет проходить следующим образом: 

спортсмен тренируется, как с обычным тяжелым мешком, но 

роботизированный мешок будет двигаться, независимо от ударов спортсмена, а 

в соответствии с заданием тренера (имитировать движения противника 

корпусом). Время от времени из динамиков будет раздаваться команда на удар: 

номер зоны, куда надо бить, и, при необходимости, вид удара (апперкот, 

боковой). Спортсмен, услышав команду на удар, должен как можно быстрее 

нанести требуемый удар в соответствующее место. Если вид удара не назван, то 

спортсмен сам выбирает, как бить. 



143 

 

В «ручной» режим всеми движениями роботизированного мешка 

управляет оператор «умного Вилли» (тренер или ассистент). В этом режиме 

команды на удар может подавать сам оператор. «Ручной» режим имитирует 

работу с лапами, но без физической нагрузки на тренера. 

По окончанию тренировки, тренер получит распечатку с информацией по 

каждому удару спортсмена: какая была команда на удар, какое движение в это 

время совершал мешок, через какое время после команды был выполнен удар, 

попал ли удар в нужную зону, с какой силой был нанесен удар. Такая 

информация позволит тренеру лучше оценивать недостатки спортсмена и 

контролировать его прогресс, анализировать прошедшие тренировки и 

планировать последующие. 

При долговременной подготовке к предстоящему бою (например, в 

профессиональном боксе), тренер, заметив у предстоящего противника 

недостатки (незащищенные/открытые в различных ситуациях места), сможет 

аналогично настроить «Умный Вилли». А это позволит спортсмену лучше 

подготовиться к предстоящему бою и довести до автоматизма удары, которые 

могут принести победу. 

Учитывая, что в команде бывают спортсмены разного роста, можно 

задавать на одном тренажере различное размещение ударных зон. 

В дальнейшем, у «умного Вилли»: 

– появятся «глаза», следящие за спортсменом и анализирующие его 

движения. Это позволит «умному Вилли» реагировать на удары спортсмена, 

делать нырки и уклоны не по алгоритму, заданному тренером, а в ответ на 

конкретный удар спортсмена. В распечатке для тренера добавится информация 

о движениях спортсмена после удара; 

– появятся «ноги», позволяющие передвигать роботизированный мешок 

на небольшое расстояние вперед или назад (имитировать наступление или 

отступление); 

– команды из динамика заменятся на световые сигналы. 

Но «роботизированный мешок» не будет превращаться в робота-боксера   

в ближайшие годы у «умного Вилли» не будет «рук», он не будет наносить 

удары сам. Робот-боксер хорош для развлечений (2, 4), но не для тренировок в 

спорте высших достижений, так как может привести к травмам. 

Роботизированный мешок «умный Вилли» без изменения может 

использоваться для отработки ударов представителями всех спортивных 

единоборств, в которых разрешены удары (бокс, тхэквондо, кикбоксинг и др.). 

Но для отработки ударов и по ногам, нужно применять мешок большего 

размера. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к формированию 

понятия «традиционная борьба», обоснована необходимость её выделения из 

спортивной борьбы в целях сохранения культурного многообразия борцовских 

традиций народов мира. Авторы излагают материал с учётом обобщения 

собственного эмпирического опыта – от изучения историко-культурного 

наследия до разработки концепции и анализа внедрения различных моделей 

институционализации традиционной борьбы разных народов в рамках теории 

этноспорта. 

Ключевые слова: культурное наследие, национальные виды спорта, 

традиционная борьба, традиционные виды физической активности, этноспорт.   
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С древности борьба наряду с другими разновидностями рукопашных 

состязаний (кулачным и палочным боем, смешанными поединками) являлась 

символической процедурой умиротворения, своеобразным компенсаторным 

механизмом торможения инстинкта внутривидовой агрессии, направленной на 

соплеменников [Лоренц, 63–65]. В рукопашных состязаниях в целом и в 

борцовских состязаниях в частности, условия поединков жёстко 

регламентировались обычаем, демонстрация силы носила условный характер и 

не выходила за рамки, установленные культурной традицией. Соперники как 

бы показывали, что они достойны стать продолжателями рода и вполне 

способны позаботиться об охране потомства. В таких состязаниях ограничения 

были направлены на сохранение жизни и здоровья соперников и накладывали 

табу на целый ряд технических действий, способных нанести увечья. Отсюда 

можно заключить, что рукопашные состязания изначально способствовали 

сохранению человека как биологического вида, сдерживали проявление 

внутривидовой агрессии [Тедорадзе, 2002, 163]. 

Накопленный массив историко-этнографических данных позволяет с 

большой долей вероятности говорить о том, что в контексте генезиса 

традиционных видов физической активности борьба находится в основании 

пирамиды единоборств, которые представляются нам производными от неё. Во-

первых, описания борцовских состязаний, когда два богатыря меряются силой 

и при этом не убивают друг друга, встречаются в более древних вариантах 

героического эпоса различных народов по сравнению с кулачным боем. Во-

вторых, у народов, сохраняющих близкородственную социальную 

организацию, внутри сообщества, в большинстве случаев, фиксируются только 

состязания в борьбе и практически полностью отсутствуют состязания в 

кулачном и палочном бое или их популярность не велика. 

Отсюда можно заключить, что близкородственные отношения в 

сообществе характеризуются наличием более сильного начала, сдерживающего 

внутривидовую агрессию, направленную внутрь сообщества. В таких 

коллективах состязания носят более мягкий характер и, как правило, 

ограничиваются состязаниями в борьбе в стойке без ударов. Для победы 

достаточно символически повергнуть соперника на землю, сбив его с ног, или 

прижав спиной к земле. 

Рукопашные состязания в кулачном и палочном бое, а также формы 

смешанных поединков появляются в традиционной культуре различных 

народов с развитием социальной структуры общества и переходом от 

близкородственной организации сообщества к соседской общине. В таких 

коллективах механизмы социального торможения ослабевают и 

вырабатываются новые типы символических процедур умиротворения. Таким 
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образом, чем дальше родственные отношения между людьми внутри 

сообщества и больше людей, которые близко не знакомы друг с другом, тем 

более жёсткие состязания практикуются в нём.  

Благодаря своей популярности борьба сохранилась до наших дней в 

традиционной культуре различных народов в аутентичных, архаических 

формах бытования, а также в виде спортивных дисциплин. В этой связи, 

уместно говорить, что сегодня борьба функционирует на двух качественных 

уровнях: традиционном и спортивном. Исходя из этого, корректно выделять 

«традиционную борьбу» и «спортивную борьбу». 

Спортивная борьба – это совокупность различных унифицированных 

дисциплин, развивающихся как спорт высших достижений. Спортивными 

видами борьбы являются греко-римская борьба, вольная борьба, борьба на 

поясах по международным правилам, дзюдо, самбо и любительское сумо. 

Несмотря на то, что изначально эти виды борьбы были частью традиционных 

игр во время народных гуляний, сегодня их связь с традицией окончательно 

разорвана, они лишены этнокультурной окраски и самобытного образа, как в 

форме проведения самих состязаний, так и в способах выявления победителей.  

Из достаточно простых и доступных народных забав спортивная борьба 

превратились в весьма сложный вид профессиональной деятельности, 

понятный лишь узкому кругу специалистов и любителей. Именно этим 

обусловлен кризис спортивной борьбы, в результате которого её едва не 

исключили из программы олимпийских игр. Поначалу изменения правил были 

направлены на увеличение зрелищности поединков, которое по мнению 

реформаторов заключалось в стимулировании активности борцов и увеличении 

количества эффектных технических действий. Вместе с тем, такие изменения 

субъективировали оценку схваток, возведя фигуру судьи на высший уровень 

герменевтики правил. Неискушённый в тонкостях спортивной борьбы зритель, 

лишённый возможности оценивать, всё чаще стал проявлять своё безучастие к 

происходящему на ковре. Он не может сопереживать тому, чего не понимает, 

пускай даже динамичному и зрелищному. В этой связи  возможным выходом из 

ситуации видится упрощение правил и возврат к традиционным критериям 

определения победителей, в которых цель схватки представляется не как 

процесс, а объективное обретение победы, установленное понятными 

правилами.      

Традиционная борьба – это совокупность видов борьбы, существовавших 

или существующих в живом бытовании у всех народов мира, она отличается от 

спортивной борьбы тем, что помимо общих условий проведения схватки 

(захват, разрешённые действия и т.п.) в ней сохранена традиционная система 

выявления победители и проведения соревнований. Понятие сформировано с 

учётом современного дискурса и развития теории этноспорта. С одной стороны, 

в научный оборот введено определение традиционных игр как этнокультурных 

праздников, состоящих из традиционных видов физической активности 

[Кыласов, 2011, 41-43]. В рамках этой терминологии FILA вводит в оборот 

термин традиционные виды борьбы [Bromber, Krawietz, Petrov, 2014], а 

ЮНЕСКО – традиционные игры и состязания [Кыласов, 2013, 44]. Нами же 
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предпринята попытка в первом приближении осмыслить современный уровень 

развития традиционной борьбы и наметить генеральную линию научного 

изучения её корректной спортизации. 

Необходимо отметить, что в настоящей работе, авторы не касаются, так 

называемых «национальных видов спорта» и их составляющей – 

«национальных видов борьбы». Стремление к созданию вида спорта без учёта 

традиционной специфики и этнического своеобразия, направленной на 

тотальную унификацию, привело к появлению полуспортивных дисциплин, 

которые уже не являются традиционной борьбой и в тоже время ещё не стали 

спортивной. 

Кроме того, необходимо учитывать, что нация в современном дискурсе, 

обозначает репрезентацию политического начала, общность граждан одного 

государства, сложившуюся в результате выработки надэтнической традиции и 

являющейся полиэтническим новообразованием. Народ же является этнической 

общностью, под которой понимается группа людей, обладающих общим 

этническим самосознанием, формирующим и разделяющим ценности 

материальной и духовной культуры, принадлежность к общей территории и 

языку, а также имеющих миф об общем происхождении.  

До последнего времени отсутствовала удовлетворительная типологизация 

видов традиционной борьбы, что представляло собой серьёзное препятствие в 

подходах к её изучению и корректной спортизации. Единственная попытка 

систематизации видов традиционной борьбы была предпринята 

Н.М. Галковским и А.З. Катулиным [Спортивная борьба, 1968, 16–20]. 

Нами разработана классификация, которая, как представляется, 

описывает всё многообразие конкретно-исторических форм традиционной 

борьбы, и сводится к двум архетипам:  

– без формирования предварительного захвата, где захваты формируются 

произвольно во время схватки; 

– с формированием предварительного захвата, где захват, взятый до 

начала схватки удерживается до её завершения в неизменном виде, в этом 

случае перехватывать и брать другой захват категорически запрещено. 

Далее мы конкретизируем классы видов традиционной борьбы (табл.1). 

Важно отметить, что в основных чертах эта классификация была предложена 

авторами ещё  в начале 2000-х гг., причём независимо друг от друга [Тедорадзе, 

2002, 42–45]. 

Каждый из архетипов традиционной борьбы обладает множеством 

локальных конкретно-исторических вариантов проведения состязаний, 

установленных обычаем и передающихся из поколения в поколение. Они 

отличаются друг от друга по объёму используемых технических действий и 

способу определения победителя. Далее приведём примеры видов 

традиционной борьбы без формирование предварительного захвата: 

  Борьба на вольную до третьей точки (бухэ-барилдаан – бурят-монголы; 

хапсагай – якуты; хурес – тувинцы и др.). 

Цель борьбы: принудить соперника коснуться земли любой точкой тела 

кроме стоп. 
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Условия схватки: разрешены любые захваты и технические действия. 

Таблица 1 

Классификация видов традиционной борьбы  
  

Классы С формированием 

предварительного захвата 

Без формирования 

предварительного захвата 

Подкласс

ы 

- в обхват  

- на кушаках  

- на поясах 

- на поясах с набедренным ремнём  

- на поясах одной рукой  

- за ворот 

- на опоясках 

- стоя 

- на коленях 

Группы - до третьей точки 

- до сбивания с ног 

- до касания спиной 

- до отрыва от земли 

- до третьей точки 

- до сбивания с ног 

- до касания спиной 

- до отрыва от земли 

Подгрупп

ы 

В стойке и партере, с захватом и без захвата ног, с действиями и без 

действий ногами 

 

  Борьба на вольную без захвата ног (гуштингири – таджики; кох – 

армяне; кошти – иранцы, курды; кураш по бухарским правилам – узбеки; латыр 

– чеченцы; чидаоба – грузины; на вольную – русские; пахлавани – афганцы; 

ристинес – литовцы; якалашма – туркменская и др.) 

Цель борьбы: перевести соперника на четвереньки, на колени, на бок, на 

спину, оторвать соперника от земли (в различных видах различные критерии 

победы). 

Условия схватки: запрещены захваты ниже пояса; варианты в которых 

разрешены броски с использованием ног и варианты в которых они запрещены. 

   Борьба на вольную с захватом ног (гюлеш – азербайджанцы; кушти – 

иранцы и др.). 

Цель борьбы: перевести соперника на четвереньки, на колени, на бок, на 

спину, оторвать соперника от земли (в различных видах различные критерии 

победы). 

Условия схватки: захваты разрешено производить за любую часть тела; 

разрешены броски с использованием ног. 

Примеры видов борьбы с формированием предварительного захвата: 

  Борьба на кушаках (белбогли кураш по ферганским правилам – узбеки, 

кореш – татары и башкиры и др.). 

Цель борьбы: перевести соперника на бок или на спину. 

Условия схватки: борьба проходит с использованием пояса, который 

завязывается узлом и берётся обеими руками крест на крест; варианты в 

которых разрешены броски с использованием ног и варианты в которых они 

запрещены; нередко разрешены броски только с отрывом соперника от земли. 

  Борьба на поясах (бане – адыги; вюёпайне – финны; гореш – туркмены; 



149 

 

курес белбеуде – казахи; на ламки – донские казаки; на поясах – русские, 

белорусы, украинцы; керешу – чуваши; ристинес – литовцы; рубелемине – 

эстонцы; тутуш – кабардинцы и балкарцы; хурес – тувинцы и др.) 

Цель борьбы: перевести соперника на бок или один на спину, оторвать 

соперника от земли (в различных видах различные критерии победы). 

Условия схватки: борьба проходит с использованием пояса, который 

завязывается узлом и берётся обеими руками крест на крест; варианты в 

которых разрешены броски с использованием ног и варианты в которых они 

запрещены. 

  Борьба на поясах одной рукой (балбан курош – киргизы; бане – осетины; 

гореш – туркмены; курес белбеуде – казахи; ноолдан – калмыки; тутуш – 

кабардинцы и балкарцы и др.) 

Цель борьбы: перевести соперника на бок или на спину. 

Условия схватки: борьба проходит с использованием пояса, который 

завязывается узлом и берётся обеими руками крест на крест; во время схватки 

пояс должен постоянно удерживается хотя бы одной рукой; второй рукой 

разрешены любые захваты; разрешены броски с использованием ног. 

 Борьба в обхват (бане – адыги; в обхват – русские, украинцы; на-крыжа 

– белорусы; нюл-тахли – ханты и манси; ристинес – литовцы; сулипайни – 

финны, эстонцы, венгры и др.) 

Цель борьбы: перевести соперника на бок или спину. 

Условия схватки: борьба проходит в захвате в обхват; варианты в 

которых разрешены броски с использованием ног и варианты в которых 

запрещены броски с использованием ног. 

  Борьба за ворот (за-вороток – русские, навгрудки – украинцы, 

риннуспайни – финны и др.) 

Цель борьбы: перевести соперника на четвереньки, в положение сидя или 

лёжа на спине или боку. 

Условия схватки: борьба проходит с захватом одной рукой или двумя 

руками за ворот; в случае если фиксированный захват осуществляется одной 

рукой, то второй разрешены захваты за любую часть тела; разрешены броски с 

использованием ног. 

  Борьба на опоясках (в настоящее время этот вид борьбы зафиксирована 

только у русских) 

Цель борьбы: перевести соперника на четвереньки, в положение сидя или 

лёжа на спине или боку. 

Условия схватки: борьба проходит с использованием пояса, который 

перекидывается через одно плечо под противоположную руку и завязывается 

под одноимённым плечом узлом, захват одной рукой производится у плеча, а 

второй под противоположной подмышкой; разрешены броски с 

использованием ног [Александров, 2008, 163-173]. 

Впервые институционализация традиционной борьбы была осуществлена 

в 2007 г., когда начал свою работу Всемирный комитет традиционных видов 

борьбы – структурное подразделение Международной федерации 

объединенных стилей борьбы (FILA). Комитет был создан для поощрения и 
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сохранения традиционных видов борьбы разных народов путем взаимодействия 

с местными, национальными и международными организациями. 

Инициаторами создания стали Гинтаутас Вилейта (Литва) и Алексей Кыласов 

(Россия). К сожалению, в 2014 г. данный комитет был расформирован. 

Сегодня традиционная борьба народов России развивается Федерацией 

исконных забав и этноспорта России. В культурной программе II Всемирных 

игр боевых искусств, прошедших в Санкт-Петербурге в октябре 2013 года, в 

рамках Фестиваля традиционных единоборств ФИЗЭР были представлены: 

русская борьба за-вороток, бурятская бухэ-барилдаан, якутский хапсагай и 

татарский корэш. С 2006 г. в Москве ежегодно проходит Фестиваль 

традиционной борьбы народов России, включающий бурятскую, татарскую, 

русскую и кавказскую борьбу. 

На наш взгляд, основным принципам развития традиционной борьбы как 

спортивной дисциплины должен быть принцип корректной спортизации. 

Правила соревнований не должны выходить за рамки народной традиции: 

– победитель должен определяться по традиционным критериям (до 

одного сбивания, до одного касания и т.д.); 

– соревнования народных праздников должны проводится по 

традиционной системе на вызов; 

– соревнования на народных праздниках должны преимущественно 

проводится в традиционной одежде. 

Основными формами проведения соревнований по традиционной борьбе 

должны стать традиционные игры, проводимые в рамках народных праздников, 

и Фестивали традиционной борьбы. В рамках традиционных игр борьба должна 

проводится на естественных площадках в то время года, когда исторически 

устраивались состязания. Необходимо блюсти преемственность в простоте 

проведения соревнований по традиционной борьбе, чтобы сохранить её главное 

качество – доступность для всех желающих, имеющих даже небольшой 

борцовский навык. 

В традиционной культуре разных народов существовали схожие, а порой 

одинаковые, до степени смешения виды борьбы (например, борьба на поясах у 

татар и башкир, или борьба до третьей точки у бурят и якутов, или борьба с 

использованием пояса у исландцев и корейцев и т.д.). Данный факт и опыт 

проведения подобных фестивалей свидетельствует о возможности объединения 

видов борьбы в отдельные группы с учетом особенностей в условиях 

проведения и оценки. Это позволяет представителям разных народов 

принимать участие в видах традиционной борьбы, характерных для их 

этнической группы. С другой стороны, данный факт наглядно демонстрирует 

схожесть и взаимопроникновение культур разных народов, что является 

идейным посылом подобных фестивалей.    
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Аннотация. Представлен опыт осмысления восточных единоборств в 

русле рациональной традиции. Дана интерпретация символа ба гуа в виде 

модели использования объектом (единоборцем) определённого числа свобод в 

активной среде, организующей препятствия четырех типов. Представлены 

разные варианты для выработки стратегий поведения единоборца в 

зависимости от его ориентации на образы плоскости или объема, а также на 

характеристики его внутренних времени и пространства. 

Ключевые слова: активная среда, ба гуа, восточные единоборства, 

объект, объем, плоскость, препятствие, стратегия поединка.  
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Abstract. The experience of understanding of martial arts in the mainstream of 

rational tradition is presented. An interpretation of the character ba gua as a model of 

using an object (single combat) a certain number of freedoms in the active medium, 

organizing four types of obstacles. It presents various options for the development of 
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behavioral strategies athletes depending on the orientation of the images on a plane or 

volume, as well as the performance of its internal space and time. 

Keywords: the active medium, ba gua, martial arts, object, volume, plane, 

obstacle, combat strategy. 

 

Введение. А.А. Богданов, рассуждая о взаимоотношении 

активности/сопротивления, показал, что непрерывное распространение 

некоторой активности прерывается и граница возникает там, где две 

противоположно направленные активности уравновешены. Отдельное 

возникает по мере образования границы, которой очерчиваются области 

равновесия активностей объекта и среды [2, кн. 1, с. 169–176]. Эта идея может 

найти применение для выявления онтологии и логики в восточных 

единоборствах. 

Цель исследования. При развитии высказанной выше идеи могут быть 

выявлены ряд важных положений важных для соотнесения теоретической базы 

с методикой подготовки единоборцев восточных стилей. Представляется, что 

соприкосновение активности с препятствием уместно рассматривать как 

мембрану, через которую идет весьма интенсивный обмен ресурсами объекта 

со средой. Такая мембрана выступает в роли третьего элемента противоречия, 

управление которым способно оказывать решающее воздействие на ход 

взаимодействий объекта со средой. Управление подобной мембраной возможно 

со стороны объекта, со стороны агента, стоящего за препятствием, а также это 

может быть управление от инфраструктуры всей системы, где происходят 

рассматриваемые взаимодействия. 

Методы исследования. Сконструируем следующее теоретическое 

представление. На “плоскости” объект способен двигаться в одном из восьми 

свободных направлений (рис. 1а). При появлении препятствия направления 2, 3, 

4 оказываются тупиковыми, а движение по ним приведет к столкновению с 

препятствием. Направления 6, 7, 8 – тоже тупиковые, так как в нашем 

рассуждении учитывается фактор необратимости времени, и движение по этим 

направлениям будет только отсрочкой встречи объекта с препятствием (рис. 

1б). Как видим на рис. 1б, для продолжения движения свободными остаются 

только альтернативные направления 1, 5. 

Проиллюстрируем наши рассуждения следующим образом: за 

ограниченный отрезок времени претенденту следует сдать некий экзамен, 

который сейчас есть препятствие для приобретения нового социального статуса. 

Претендент может сразу отправиться на экзамен (3), или предварительно 

воспользоваться консультациями (2, 4). В итоге он: или, сдав экзамен, выходит 

за пределы данной ситуации, или в случае неуспеха теряет статус претендента. 

Отсрочка экзамена в той или иной форме есть отказ от решения проблемы (6, 7, 

8). Интересна стратегия, при которой осуществляется движение “вдоль” 

препятствия: в нашем примере соискатель отказывается от сдачи экзамена на 

необозримо длительный срок, но использует свой статус для решения иных 

жизненных проблем. Заметим, что в пределах “плоскости” проблема 

практически не находит разрешения при условии, если перед объектом 
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“прочное-распространенное” препятствие (рис. 1б). На рис. 1в показан вариант 

взаимодействия объекта при встрече с “прочным-локальным” препятствием, 

когда решение задачи осуществляется по направлениям 2 и 4, но только более 

удлиненным способом. На рис. 1г для ситуации с “хрупким-распространенным” 

препятствием предлагается преодолеть его, двигаясь по направлению 3. 

В образе “объем” свободные движения реализуются по двадцати шести 

основным направлениям. Они образуются в результате пересечения трех 

плоскостей А, В, С, где, исключая повторения, мы получаем: на плоскости А – 

8 направлений, на плоскости В – 6 направлений, на плоскости С – 4 

направления. В пространстве, образованном тремя пересекающимися 

плоскостями, мы выделяем еще 8 межплоскостных направлений (рис. 1д, е, ж, 

з). 

 

а б в г 

д е ж 

з  

Рис. 1. Варианты движения объекта на “плоскости” и в “объеме” 

 

В образе “объем” свободные движения реализуются по двадцати шести 

основным направлениям. Они образуются в результате пересечения трех 

плоскостей А, В, С, где, исключая повторения, мы получаем: на плоскости А – 

8 направлений, на плоскости В – 6 направлений, на плоскости С – 4 

направления. В пространстве, образованном тремя пересекающимися 

плоскостями, мы выделяем еще 8 межплоскостных направлений (рис. 1д, е, ж, 

з). Число 26 может быть получено и таким образом – в символе “восемь 

триграмм” имеются 24 черты, обозначающие ян и инь; кроме того, в его центре 

находится монада как символ единства двух начал ян и инь (24 + 2). В 

индийской же Фл в учении о таттвах (первичных качествах, передающих 

единство макро- и микрокосма) “Пракрити”, “Махат”, “Ахамкара”, 5 органов 

чувств, 5 органов действия (голос, руки, ноги, органы выделения и органы 

размножения), ум-манас, 5 грубых физических элементов и 5 тантр (тонких 

сущностей) образуют в совокупности систему из 24 таттв. Этой системой 

оперирует “санкхья 24 элементов“. В “санкхье 25 элементов”, т. к. к ним 

прибавляют еще Пурушу (как отдельное от материи духовное начало). В йоге, 

которая тоже называется “санкхьей 26 элементов”, добавляется также личный 

Бог, вера в Ишвару (верховного Бога – Владыку в небесной иерархии” [3, с. 73]. 
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В “объеме” станем рассматривать взаимодействия с теми же четырьмя 

препятствиями. При этом для объекта здесь открываются дополнительные 

возможности. В первую очередь в ”объеме” появляются варианты для обхода 

препятствия, связанные с новой (в сравнении с поведением в пределах одной 

”плоскости”) стратегией перемещения в другие плоскости или межплоскостные 

промежутки рассматриваемого пространства. Особое значение ”идеология” 

перемещений в ”объеме” имеет для взаимодействия с “прочным-

распространенным” препятствием, которое избыточно в отношении к объекту и 

непреодолимо в пределах плоскости. В этом случае перемещение 

осуществляется по межплоскостным направлениям (рис. 1з). 

Результаты исследования. Рассмотрим прикладное значение образа 

“объем” и предпримем его анализ применительно к поединку как типичному 

случаю взаимодействия объект – препятствие. В одном из эпизодов боя 

атакующий способен занять четыре направления, не нарушая контакта с 

поверхностью и баланса тела, атакуя тремя конечностями и используя 

направления движения корпуса (одна конечность остается опорной). Для 

обороняющегося остаются свободными 26-4=22 направления движения. Эти 

свободы реализуются в трех тактиках защиты: 1) уход из зоны атаки; 2) 

блокирование атаки; 3) контратака. 

Опишем возможности каждой из трех тактик. При уходе из зоны атаки 

защищающийся обладает в плоскости А – 8 направлениями, в В – 3 

направлениями, в С – 2 направлениями, плюс имеется еще 4 межплоскостных 

направления. Всего для перемещения свободны 17 направлений. В случае 

блокирования атаки действия обороняющегося проводятся двумя способами: 

блокирование конечностей предоставляет три свободы; блокирование 

движений тела с нарушением равновесия противника (подсечки, броски и пр.) 

свободно в 22 направлениях (одно направление занято телом противника, три – 

его атакующими конечностями). Контратака планируется на основе 

предположения, что 22 направления возможного перемещения, в принципе, не 

заняты атакующим и могут применяться для проведения ответных действий. 

Атакующий во всех трех случаях оказывается в невыгодном положении, 

так как обладает меньшим по сравнению с обороняющимся набором 

возможных действий. Если рассматривать атаку с позиций теории 

функциональных систем [1], то защищающийся формирует особую 

функциональную систему, созданную в ответ на действия атакующего, поэтому 

мало предсказуемую для него и базирующуюся именно на слабых звеньях 

атаки. Среди трех вариантов защиты уход из зоны атаки и блокирование атаки 

оказываются пассивными способами ведения поединка, самостоятельно они не 

решают его исход. Лучшим способом достижения победы является контратака, 

поскольку для контратакующего открыто максимальное число свобод (22), 

доступных бойцу, и она направлена непосредственно на достижение победы. 

Идеал контратаки заключен в афоризме Лао-Цзы: “Река непобедима, потому 

что она не борется, она обтекает препятствие” (рис. 1д, е, ж, з). 

Предположим, что под свободами движения следует понимать не только 

способности физического тела к механическим перемещениям, но и 
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качественные преобразования, изменяющие внутреннее состояние объекта. 

Допустим, что базовыми качествами, составляющими с разными весовыми 

включениями всякий объект, являются: вещество, энергия, поле, информация. 

Время и пространство образуют для объекта внутреннюю и внешнюю среду – 

их также рассмотрим как особые качества. Выделим свойства базовых и особых 

качеств, имеющие значение для поединка:  

– вещество – плотность, инерционность, непроницаемость, в применении 

к бойцу – это телесная конституция, размеры и тренированность опорно-

двигательного аппарата; 

– энергия – внутренний резервуар силы. Например, в системе Тайцзи-

цюань имеется в виду та энергия, которая, как думают мастера этого стиля, 

“базируясь на обычной врожденной силе, развивается под влиянием 

упражнений Тайцзи-цюань и проявляется в поединке. Как железо под 

действием температуры превращается в сталь, так и сила под действием 

упражнений превращается во “внутреннюю мощь”, “внутреннюю энергию” – 

утверждают мастера данной традиции. Близко к этому и определение того, что 

Карлос Кастанеда называет “силой” [4];  

– информация – инфраструктурный компонент, она есть то, что 

программирует устройство, функционирование, развитие объекта, а также 

управляет его взаимодействиями с препятствием; 

– поле – компонент среды, благодаря которому осуществляются 

взаимодействия определенного типа. Само по себе поле обладает бесконечным 

числом свобод. Оно определяет характер пространства и времени. 

В каждом конкретном случае препятствие преобладает, оно избыточно в 

отношении к объекту по одному из перечисленных выше качеств. К примеру, 

ваш противник обладает более массивным и тренированным телом, или его 

действия эффективнее за счет большей концентрации энергии при проведении 

ударов и постановке блоков, или он способен оказывать сильнейшее 

воздействие на психику, нейтрализовать вашу волю, подчинять ее своей, знать 

больше, чем вы, приемов ведения боя, или он владеет способностью изменять 

характеристики пространства и времени. В этом смысле под использованием 

свобод следует понимать смену преобладающего качества. То есть в каждом 

поединке у вас имеется выбор, на каком из своих качеств следует сделать здесь 

и сейчас акцент. 

Выводы. Выделение базовых качеств (вещество, энергия, информация, 

поле) и особых качеств (время, пространство) позволяют сделать вывод о 

наличии семи качественно определенных типов ведения поединка; из них 

четыре определяются преобладающим качеством объекта, два – качественными 

состояниями его бытия (время, пространство – в ряде случаев станем 

рассматривать их дополнительными качествами объекта), а одно связано 

локализованностью объекта в среде. Следует также учесть, что в поединке 

отношение (объект/препятствие) носит совершенно особый характер, 

поскольку каждый считает другого препятствием для себя, но умелый боец 

понимает эту двойственность и управляет сменой своих состояний. В случае 

активного ведения боя противник выступает препятствием, а когда наш боец 
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пассивен, то он сам выступает препятствием для противника. В предлагаемой 

здесь схеме такой выбор задействует восьмую свободу движения. 

Механизм смены активных и пассивных движений поясним так. В центре 

символа ба гуа иногда изображаются монада и каждая из триграмм (а также и 

64 гексаграмм И Цзин) определяется соответствующей проекцией этой монады, 

чем устанавливается “весовое” соотношение ян/инь, в каждой из них. 

Аналогичное соответствие положения монады обнаруживается для каждой из 

свобод (активностей), проявляемых объектом. Поэтому все те свободы, 

которые находятся в пределах проекции, где преобладает ян монады, назовем 

“проникающими”: посредством них объект внедряется в среду, расширяет свое 

жизненное пространство, атакует, но при этом теряет энергию. При 

выжидательной тактике ведения поединка боец использует в своих целях силу 

и активность противника, на чем, в частности, построена школа Айки-до.  

Свободы, соответствующие проекции инь, именуем “проникаемыми”: по 

ним объект претерпевает воздействия среды, но одновременно по ним же 

может идти усвоение энергии, информации, пластических материалов. Ян и инь 

нельзя ассоциировать с понятиями “сила” и “слабость”. Здесь более уместны 

метафоры, выражающие две стратегии поединка. Стратегия Ян – это 

продвижение и разрушение; стратегия Инь – поглощение и расширение границ. 
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  Kickboxing (from English to kik-beat a foot and boxing-boxing), a sport on 

the basis of karate, таэквондо, the Thai boxing, ушу and English boxing. 

  From many types of equipment applied in combat sports, the shock equipment 

of feet is the most difficult on execution. The majority used in movement of blow of 

muscles in everyday life don't take part and at casual, spontaneous involvement of 

feet during a competitive duel danger of excessive traumatism is created. 

 

    Введение. Из многих видов техники применяемой в спортивных 

единоборствах,  ударная техника ног является наиболее сложной  по 

исполнению. Большинство используемых в движении удара мышц в 

повседневной жизни не принимают участие и при  спонтанном  

задействовании ног в ходе соревновательного поединка  создается опасность 

излишнего травматизма. В первую очередь речь идет о навыках управления 

собственным телом, согласовании движений в различных комбинациях. 

   Координационные способности юных спортсменов являются важной 

качественной стороной двигательной деятельности, отражающей уровень 

физической подготовленности. Их целенаправленное формирование позволяет 

решить целый ряд задач физического, эстетического, интеллектуального, 

совершенствования человека. 

Двигательные действия в спортивных единоборствах сложно-

координационные выражающиеся  в атакующих, контратакующих, защитных 

действиях, которые носят ациклический характер, и требуют специальной 

подготовки. Развитие координации необходимо для повышения спортивного 

мастерства спортсменов. 

Цель работы –  выявить ведущие двигательные качества при 

выполнении ударов ногами. Определение эффективности  развития 

координационных способностей (КС) в кикбоксинге у студентов юниоров 

групп начальной подготовки. 

Задачи исследования: 
1. Развитие специальных (КС) при выполнении технических действий, 

ритм, ориентирование в пространстве, равновесие, способность согласовывать 

движения с различными частями тела. 

2. Воспитание специализированных психофизиологических функций, 

специализированных восприятий, чувство дистанции, сенсомоторных 

реакций, быстрота реагирования  интеллектуальных процессов, оперативная 

двигательная память, быстрота и рациональность мышления. 

3. Развитие координации движений дальних конечностей в различных 

ударных сочетаниях с ударами руками и движениями туловища. 

Методы исследования:  наблюдение, анализ литературных источников, 

педагогический эксперимент, педагогическое тестирование, метод контрольных 

испытаний. 

  Наблюдение за спортсменами  и анализ видеоматериалов на учебно-  

тренировочных занятий по кикбоксингу, мы обратили внимание на то что у 

студентов, групп начальной подготовки, двигательная координация ног 

значительно отстает в своем развитии от двигательной координации рук. 
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Важным методическим положением в процессе освоения техники, 

является умелое использование специальных координационных упражнений в 

кикбоксинге. В результате нами выделили следующие двигательные качества, 

характерные для выполнения ударов ногами: 

– равновесие:  сохранение равновесия после вращательных движений, 

устойчивость после прыжковых упражнений, которые являются 

неотъемлемыми компонентами специально боевых упражнений в 

кикбоксинге, что предъявляет особые требования к устойчивости тела; 

– точность: движения в спортивных единоборствах несут определенную 

смысловую нагрузку. Без четко выверенных параметров движения нельзя 

правильно выполнить и усвоить различные технические действия в движении; 

– ловкость: знакомые движения выполняются в новых, необычных для 

спортсменов условиях, которые складываются в связки, в определенные 

комбинации, происходит взаимодействие спортсменов в парах, при 

перемещении  в различных направлениях и достаточно высокой скоростью; 

– способность к дифференцированию различных параметров движения, 

ориентированию в пространстве, перестроению, соединению движений, 

приспосабливанию к изменяющейся ситуации; 

– гибкость и подвижность:  тренировочные занятия обязательно 

упражнения на растягивание мышечных групп, участвующих в основной 

работе; 

– ритм: при выполнении технических действий под музыку.  

Занимающимся необходимо соотносить свои движения с музыкальным ритмом, 

точно воспринимать и отражать в движениях музыкальный ритм, соразмерять 

усилия во времени и в пространстве, согласовывать длительность каждого 

движения с музыкой, что способствует так же эмоциональному подъему, 

мотивации к  занятиям. 

  Для юниоров  занимающихся достаточно долго техника движений в 

кикбоксинге становится  естественной, кроме того, вырабатывается быстрое и 

осмысленное усвоение новых согласованных сочетаний движений, что 

указывает на хорошую двигательную память и приобретенный опыт, студенты  

согласовывают движения с дыханием, что также очень важно, а также быстро 

переходит от напряжения мышц к их расслаблению [5]. 

Техника ударов ногами  требует более высокой степени равновесия и 

устойчивости от спортсменов в  управлении дальними  конечностями, 

заставляя кикбоксера  более детально управлять своим телом, постановкой 

ударной части стопы для более глубокого проникновения удара. Для этих 

целей применяется ряд специальных упражнений по укреплению стопы, 

прыжковые упражнения, прыжок с разворотом на 360˚ с приземлением на 

одну ногу и сохранением устойчивости на одной ноге, сохранение равновесия 

после вращательных нагрузок, развитию гибкости тазобедренного сустава, 

скорости ударов ногами за определенный отрезок времени. Для определения 

уровня  развития  координации юниоров студентов нами проведен 

педагогический эксперимент. В двух группах по 10 человек в контрольной  и 

10 человек в экспериментальной предложены  тестовые упражнения (бег 10 
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м,сек., челночный бег10×3м, прыжки с добавками, удары ногами сбоку (лоу 

кик) за 1 мин, прямые удары ногой  по открывающейся макеваре ( на 

точность).  Контрольная группа занималась с использованием традиционных 

методов тренировки, а экспериментальная группа занималась с акцентом на 

направленное развитие координационных способностей, включая подвижные 

игры, прыжки, ОРУ с акцентом на развитие дальних конечностей. В группы 

подобраны студенты примерно с равными показателями КС в возрасте 16-18 

лет. 

Средние результаты тестирования в контрольной группе до и после 

проведенного эксперимента приведены в табл.  1. 

Таблица 1  

Результаты тестирования в контрольной группе  

до и после проведенного эксперимента 

 
Тесты До начала эксперимента По окончании 

эксперимента 

Бег 10 м (сек) 2,30сек 2,18сек 

Челночный бег 3×10м (сек) 11сек. 10,3сек 

Количество ударов ногой 

сбоку(лоукик) за 1мин 

85уд/мин 105уд/мин 

Прыжки с добавками 21 22 

Прямые удары ногой по 

открывающейся макеваре 

(из 10 ударов) на точность 

3 4 

 

Средние результаты тестирования в экспериментальной группе до и 

после проведенного эксперимента приведены в табл.  2. 

Таблица 2 

Результаты тестирования в экспериментальной группе до и после 

проведенного эксперимента 

 
Тесты До начала эксперимента По окончании эксперимента 

Бег 10 м (сек) 2,30сек 1,98сек 

Челночный бег 3×10м (сек) 11,2сек 10,0сек 

Количество ударов ногой 

сбоку(лоукик) за 1мин 

86уд/мин 125уд/мин 

Прыжки с добавками (кол-во) 21 25 

Прямые удары ногой по 

открывающейся макеваре (из 

10 ударов) на точность. 

3 9 

 

Проведенный  педагогический эксперимент указывает на увеличение 

темпов прироста показателей ловкости, скорости, точности  что приводит к  

положительному влиянию на развитие качеств спортсменов в занятиях 

кикбоксингом. 

Выводы.  Делая заключение по вышеизложенному можно отметить что в 

учебно – тренировочных занятиях в кикбоксинге стоит заострить внимание на 
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направленное развитие координационных способностей студентов юниоров в 

группах начальной подготовки. Использование в учебно-тренировочном 

занятии большого количества новых и незнакомых упражнений приводит к 

увеличению  темпов прироста координационных способностей, дает 

возможность более интенсивно развивать различные качества студентов 

юниоров,  устойчивому освоению двигательных навыков, способности быстро 

овладевать  более сложными по согласованности движениями. 

Благодаря разнообразной работе со студентами юниорами, применяя 

различные необычные упражнения, изменяя исходные положения и создавая 

сложности средствами спортивных единоборств, при этом требовать  точность 

и правильность выполнения техники упражнения, можно добиться самых 

больших  сдвигов во всестороннем двигательном развитии студентов и 

максимально индивидуализировать учебно-тренировочный процесс, как 

следствие повышение качества проведения поединков, при этом у юниоров 

стимулируется умственное развитие, внимание, воображение, формируются 

когнитивные процессы, развивается память, спортсмены учатся  использовать 

особенности и компенсировать недостатки свойственной им системы 

репрезентации  (способа восприятия информации), уходят от стереотипного 

мышления, развивая как логическое, так и образное мышление.  Накопленный в  

период начальной подготовки двигательный потенциал разнообразных 

движений,  будет  способствовать  повышению спортивного мастерства 

студентов, спортивному совершенствованию  в выполнении ими различных 

обязанностей в любой форме деятельности не обязательно спортивной.  

Поэтому направленное использование  специальных и ОРУ в развитии 

двигательных качеств студентов юниоров средствами спортивных единоборств 

может стать основой для формирования здорового образа жизни. 
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Цель исследования –   выявление структуры боя и определение темпа 

выполнения технико-тактических действий в условиях соревновательного боя 

боксерами легковесами  высших разрядов. 

Гипотеза исследования  состояла в том, что результаты исследований 

соревновательных боев боксеров высшего спортивного мастерства, 

проводимых ранее, по старым правилам (трехраундовых и четырехраундовых 

боях в шлемах), не полностью отвечают новым требованиям по современному 

регламенту проведения поединков без шлемов. 

Задачи исследования: 

1. Выявить структуру и основные компоненты содержания  

соревновательного боя  боксеров легкого веса. 

2. Определить показатели темпа ведения поединков у боксеров высших 

разрядов. 

3. Сравнительный анализ показателей темпа, структуры и содержания 

поединков в связи с изменением правил соревнований. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

педагогические наблюдения; методы математической статистики. 

Организация исследования. Исследование проходило в 2015 году.  

1 этап. Определены и сформулированы цель, задачи и гипотеза 

исследования. 

2 этап. Изучались материалы по структуре и темпу спортивного 

противоборства И.Д.Свищева, 2009; 2013; О.В.Кравченко, 1999; Г.А.Кажлаева, 

2010. 

3 этап. Проводился хронометражвидеозаписей соревновательных боев 

боксеров легкого веса на Чемпионатах России в: г. Уфа 2011г., г. Сыктывкар 

2012г. (старые правила, в шлемах) и г. Хабаровск 2013г., г. Ростов-на-Дону 

2014г. (новые правила, без шлемов)при помощи ручного секундомера с целью 

измерения длительности эпизодов и пауз в условиях фиксированного боя 

боксеров. 

4 этап. Обрабатывались полученные данные. Производился 

сравнительный анализ моторного темпа соревновательных боев. 

Результаты исследования и их обсуждение. Показатели моторного 

темпа (МТ)  ведения боя рассчитывались отношением всех попыток 

выполнения технико-тактических действий к длительности интерактивно-

коммуникативных фрагментов: 

МТ=А/t(эп) 
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Сравнивались показатели ведения боя у высококвалифицированных 

боксеров в шлемах (старые правила) и без шлемов (новые правила). 

Анализировались видеозаписи боев сильнейших боксеров России. 

Рассчитывались показатели моторного темпа ведения боя легковесов в шлемах 

(старые правила) (n=20), без шлемов (новые правила) (n=20). 

В таблице 1 представлены величины показателей моторного темпа 

ведения боя боксерами в шлемах (старые правила) и без шлемов (современные 

правила). Как видно из данных, представленных в таблице 1, величины 

показателей моторного темпа ведения боя без шлемов выше, чем величины 

показателей боев в шлемах на 54,2%. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ темпа ведения боя высококвалифицированными 

боксерами-легковесами по старым и новым правилам (n=40) 

 
В шлемах (старые правила) 

             Х ± σ                            V %  

Без шлемов (новые правила) 

            Х ± σ                              V % 

 0,24 ± 0,03                       13         0,37 ± 0,03                          9 

 

Количество эпизодов соревновательного боя в шлемах составляет 

7,5±2,41. Средняя длительность одного эпизода составила 70,25±4,92с. Средняя 

длительность одной паузы боя составляет 3,35±1,21с. Средняя плотность 

атакующих действий в одном эпизоде составила 16,18±3,97  (табл. 2). 

Количество эпизодов соревновательного боя боксеров без шлемов 

составила 6,35±1,34. Средняя длительность одного эпизода равняется 

83,92±3,09 с. Длительность паузы - 2,38±1,44 с. Плотность атакующих действий 

боксеров в одном эпизоде составила 26,71±5,18 атак   (табл.3.) 

Таблица 2  

Количественные показатели соревновательных боев  

 

№ п/п Количественные показатели боя В шлемах Без шлемов 

1. Количество эпизодов боя  7,5±2,41 6,35±1,34 

2.Количество пауз боя  4,75±2,41 4,1±1,61 

3.Длительность эпизода (с) 70,25±4,92 83,92±3,09 

4. Длительность паузы (с)  3,35±1,21 2,38±1,44 

5.Длительность боя (с)  523,3±6,96 528,4±4,28 

6.Плотность атакующих действий в эпизоде  16,18±3,97 26,71±5,18 

 

На рис.1 представлены количественные показатели эпизодов и пауз боя. 

Как видно из данных рисунка у боксеров без шлемов количество эпизодов и 

пауз снизилось. 
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Рис. 1. Количество эпизодов и пауз боя 

 

По результатам исследования видно, что длительность эпизода у 

боксеров без шлемов возросла (рис.2), а паузы уменьшились (рис.3). 

 

 
Рис. 2. Длительность эпизода 

 

 
Рисунок 3. Длительность паузы 

 

В связи с увеличением длительности эпизода и сокращением паузы боя 

у боксеров без шлемов, увеличилась длительность боя (рис. 4). 
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Рис.4. Длительность боя 

 

Такие изменения (количество и длительность) эпизодов и пауз боя 

привело к увеличению показателя плотности атакующих действий в одном 

эпизоде боксеров без шлемов на 65,08% (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Плотность атакующих действий в эпизоде  

 

Из проведенных   исследований, видно, что эффективность боя без 

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

такие как моторный темп и плотность атакующих действий, возросли. 

Заключение  

1. Проведенное исследование позволило дополнить недостающие знания 

о структуре и содержании спортивного боя боксеров. В частности, на 

совершенствование спортивного мастерства боксеров влияет степень освоения 

основных компонентов содержания боя – способов управления темпа 

выполнения технико-тактических действий в спортивном бою. 

2. Темп ведения соревновательных боев боксеров легкого веса без 

шлемов выше, чем у боксеров в шлемах, соответственно – 0,37 ± 0,03,  

0,24 ± 0,03. 

3. Выявлены показатели моторного темпа ведения боя боксеров, легкой 

весовой категории,  в шлемах (старые правила) и без шлемов (современные 
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правила). Величины показателей моторного темпа ведения боя боксеров без 

шлемов выше, чем величины показателей боя в шлемах на 54,2%. 
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Аннотация. В представленном материале предпринята попытка 

проанализировать  национальные виды борьбы, которые используются в 

подготовке борцов в сборных командах стран мира. В статье проводится 

историко-логический анализ национальных видов борьбы народов России и 

Азии. 
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Введение. В начале XXI века возрастает значение изучения этнических и 

исторических традиций и обычаев национальных видов спорта и физической 

культуры. Однако недостаточно разработана проблема национальных видов 

борьбы у народов, населяющих территорию центральной Азии и России с 

международными видами борьбы. Это требует проведения определенных 

исследований, направленных на углубленное изучение разновидностей 

национальных видов борьбы. При этом необходимо учитывать все 

многообразие национальных видов физической культуры, которые несут в себе 

огромный культурный потенциал. Все эти обстоятельства предопределяют 

актуальность избранной темы исследования. 

Цель исследования – историко-логический анализ национальных видов 

единоборств России. 

В соответствии с целью настоящего исследования определены 

следующие задачи: 

1) выявить национальные виды единоборств народов России; 

2) изучить особенности национальных видов единоборств, 

распространенных на территории России. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение литературных 

источников, анализ и систематизация документальных источников, метод 

сравнений и аналогии. 

Результаты. В Европейской части нашей страны борьба была не только 

народным развлечением, но и имела особое значение в военной подготовке. В 

русской истории известны случаи, когда победа в войне решалась поединком 

двух борцов-воинов. В Лаврентьевской летописи(993 г) повествуется, что 

финал битвы был предрешен поединком борцов - печенежского великана и 

русского борца. Русский воин оказался сильнее, он оторвал противника от 

земли и “удавил печенезина в руках досмерти”. 
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На территории Европейской части нашей страны  существовали 

различные стили борьбы: “на поясах”, “до крыжа”, “в схватку”, “не в схватку” и 

др. 

Борьба “в схватку”, “на поясах” по правилам наиболее приближены к 

греко-римской  борьбе  (олимпийскому  виду  спорта)  поэтому  целесообразно 

рассмотреть именно эти виды. По своей структуре технические действия 

данных стилей ближе всего к классической борьбе. 

Д. Ровинский приводит данные, что в борьбе “в схватку” со скрестного 

(обоюдного) захвата иногда разрешалось проводить различные подсечки и 

подножки. 

По истечении времени борьба “в схватку” уступает место основному 

национальному виду русской борьбы – борьбе на поясах”. В этом стиле борьбы 

из обоюдного захвата двумя руками за пояс надо было положить соперника на 

лопатки без таких приемов как подножки и подсечки. Самобытная русская 

борьба пользовалась огромной популярностью на ярмарках, народных 

гуляниях. Борцам отдавали почет и уважение, им предоставляли материальное 

вознаграждение. 

Развитие профессиональной борьбы началось с появлением русского 

балагана и цирка. С 1860 года борьба на поясах является основной частью 

цирковой программы. По мнению Н.Н. Сорокина,  борцы состязались не только 

в борьбе, но и в различных упражнениях с тяжестями. 

В 1885 г. в Петербурге при кружке любителей тяжелоатлетического 

спорта, открытым доктором В.Ф. Краевским и известным борцом В.М. 

Пытлясинским, была организована школа любителей борьбы. Первые 

чемпионаты по борьбе среди профессионалов и любителей в России были 

проведены в 1897 году. Во всем мире знали имена русских борцов И. 

Поддубного, И. Заикина, И. Шемякина, К. Буля, И. Вахтурого и др. Все приемы 

из русской народной борьбы “в схватку” и “на поясах”, послужили 

фундаментом для российских борцов при совершенствовании тактико- 

технического арсенала приемов по греко-римской борьбе. 

Ряд авторов в своих научных исследованиях подчеркивают, что 

прообразом вольной борьбы является борьба “не в схватку”, которая по 

техническому арсеналу ближе к борьбе самбо. В старину такой стиль борьбы 

называли “охотничьей”. В такой борьбе разрешались: захваты за пояс, за руках, 

за ворот кафтана одной или обеими руками, так же разрешались подсечки, 

подножки, зацепы, обвивы и подсады. 

По своим правилам татаро-башкирская борьба “кураш” ближе к греко- 

римской борьбе, но производится обоюдный захват за “кушак”. В этом стиле 

борьбы основные технические приемы проводятся с амплитудными бросками, с 

отрывом от ковра, бросками прогибом, что выглядит очень эффектно для 

зрителей. 

По этому виду борьбы утверждена Единая классификация по присвоению 

спортивных званий и разрядов. Чтобы стать Мастером спорта России, надо 

занимать в течение трех лет только первые места на Первенстве Республики 

Татарстан, межобластных соревнованиях, если в них участвовали команды не 
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менее четырех областей (национальных автономных округов) или два года 

подряд занимать только первые места на первенстве округа  или области, если в 

нем принимали участие борцы не менее восьми коллективов физической 

культуры. Чтобы получить 1-разряд - надо занимать 1-2 место на первенстве 

округа, если в нем участвовали не менее 6 коллективов физкультуры. Чтобы 

присвоили 2-разряд необходимо занимать 1 место на Первенстве Района. Чтобы 

присудили 3-разряд необходимо занимать 1 место на Первенстве Коллектива 

Физкультуры. 

Национальная борьба татар и башкир является залогом успехов борцов 

греко-римского стиля на международной арене. Представители этих Республик 

добивались значительных результатов на Олимпийских играх, на Чемпионатах 

мира и Европы- Шазам Сафин, Шамиль Сериков, Шамиль Хисамутдинов, 

Фархат Муставин, Камиль Фаткулин и др. 

Национальная тувинская борьба “хуреш” – древний и один из самых 

популярных видов спорта тувинцев. Арена для борьбы  представляет  собой 

ровное место. Число участников соревнований должно быть кратным четырем 

(8, 16, 32, 64 и т.д.), так как в результате каждого круга остается четное число 

борцов, чтобы далее оно делилось на два. Своеобразная жеребьевка, присущая 

только этому национальному виду, проводится так: на одинаковых листочках 

пишутся данные борца (фамилия, имя, отчество), свернутые в трубочки, 

листочки опускаются в крутящийся чан. Далее борцы по очереди вытягивают 

листочки и тем самым составляют себе пары. Эта процедура жеребьевки 

повторяется до финала, пока не останутся два противника. Если по жеребьевке 

выпало встретиться сыну с отцом или брату с братом, то в этом случае 

происходит пережеребьевка,  и им дают возможность встретиться только в 

финале. 

Помимо судей на поле находятся и помощники судейской коллегии 

“моге-салыкчазы”, их количество зависит от числа борцов, для каждого 

спортсмена по одному помощнику. Спортивная форма борцов - трусы- плавки 

“содак” и куртка “шуудак”, между строчками на плавках и куртке кожаный 

шнур для стягивания. Обувь борца должна иметь длинное голенище, ранее это 

была национальная обувь “кадык идик”, с загнутым вверх носом, а в  настоящее 

время разрешается использовать мягкие кожаные сапоги. Судья одевает 

национальный шелковый халат “шыва тон”, мягкие сапоги “идик” и головной 

убор с мехом “суур-борт”. “Хуреш” начинается с красивого мужественного 

танца “девиш-орел”, где танцуют все борцы. Танец проходит в быстром темпе, 

борцы демонстрируют свою ловкость, силу и каждый приобретает уверенность 

в предстоящем бою. 

По правилам соревнований разрешены всевозможные захваты за руки, 

ноги, за спортивную форму. Применяются различные сбивания, переводы, 

подсечки, подножки и др. Однако существует правило, что нельзя касаться 

четвертой точкой опоры и вся борьба должна проходить в партере. 

Проигрывает борец, который коснулся земли двумя руками, двумя коленями, 

двумя локтями, либо при чистом броске. После победы в схватке борец должен 
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помочь встать проигравшему, и если соперник согласен с поражением, то он 

развязывает на своей форме шнур шудака. 

Выводы. В результате проведенного исследования можно 

констатировать, что народные виды борьбы, получившие распространение на 

территории России оказали определенное влияние на развитие и 

популяризацию видов спортивной борьбы, которые были признаны во всем 

мире (греко-римская борьба, вольная борьба, дзюдо, самбо). 

В “Хуреше” введены нормативы, также присваивается звание Мастер 

Спорта России. “Хуреш” это один из немногих видов борьбы, который 

сохранил свой национальный колорит, свои правила. Арсенал технических 

действий,  используемых в данном виде борьбы, окажут существенную помощь 

в подготовке борцов вольного стиля, самбистам, дзюдоистам. 
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Аннотация. Процесс физического воспитания студентов современного 

вуза требует актуализации содержания обучения. Применение новых форм и 

средств физического воспитания, учитывающих интересы и актуальные 

потребности студентов, повышает эффективность учебного процесса по 
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физической культуре. Перспективным направлением является обучение 

студентов нефизкультурного вуза самообороне на основе боевых искусств. 

Объем приемов самообороны составлен на основе техники каратэдо и джиу-

джитсу. Исследование показало, что обучение технике боевых искусств в 

течение учебного года позволило сформировать у испытуемых навыки 

эффективного выполнения действий самообороны. Курс обучения действиям 

самообороны рекомендуется для организации учебного процесса по 

физической культуре в вузе в форме элективного курса. 

Ключевые слова: физическое воспитание, учебный процесс, боевые 

искусства, самооборона, технико-тактическая подготовленность. 

  

MARTIAL ARTS CLASSES INTEGRATION IN THE PROCESS OF 
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Russia, Moscow 

 

Summary. The contents of the learning process of physical education in 

modern universities need actualization. The application of new physical education 

forms and methods, which take into account the students’ interests and actual needs, 

enhances the effectiveness of physical education learning process. Self-defense 

training of students, which is based on martial arts, is among perspective tendencies. 

The range of self-defense grips is made up on the basis of Karatedo and Jujutsu. The 

investigation showed that martial arts technique training throughout an academic year 

allowed to form effective self-defense skills. Self-defense course is recommended for 

the organization of physical education learning process in universities in a form of an 

optional course. 

Keywords: physical education, learning process, martial arts, self-defense, 

technical and tactical preparedness.  

 
Введение. Педагогическое сообщество активно обсуждает проблему 

необходимости актуализации педагогического процесса по дисциплине 

«Физическая культура» в вузе. Неоднократно отмечалось, что достичь 

значительных изменений показателей физической подготовленности студентов 

вуза за программный объем часов сложно. Незначительные положительные 

сдвиги не являются достаточным позитивным фактором в формировании 

мотивации к занятиям физической культурой у студентов. Практика показывает 

эффективность использования популярных среди молодежи нетрадиционных 

систем физических упражнений, вносящих разнообразие в привычную 

организацию занятий физической культурой [8]. 
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Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

предусматривает для вузовских кафедр права «…свободы выбора и 

использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения 

и воспитания» и  «…разработки и применения авторских программ и методов 

обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» (статья 47, п.2, 3) 

[9]. Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре» ФГОС ВО 

предполагает расширенные возможности применения вариативного подхода. 

Таким образом, интеграция в учебный процесс новых, востребованных систем 

физических упражнений педагогически и юридически обоснована.  

К числу таких систем относятся и различные виды боевых искусств. 

Изучение боевых искусств требует тщательной работы над техникой, 

самоотдачи и времени. При относительной кратковременности курса занятий в 

вузе целесообразно обучать студентов действиям боевых искусств с целью 

формирования навыков самообороны, обеспечивающих защиту от проявлений 

агрессии и противоправных действий [1]. Перспективным направлением 

деятельности представляется организация обучения действиям самообороны 

студентов нефизкультурного вуза в форме элективного курса [5]. Данный 

подход соответствует  интересам и актуальным потребностям студентов, что 

позволяет обеспечить продуктивность педагогического процесса, существенно 

повысить качество образования, а также способствует гармоничному развитию 

личности студента. 

Цель исследования – определить эффективность обучения приемам 

самообороны средствами боевых искусств у студентов нефизкультурного вуза в 

условиях учебного процесса по физической культуре. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

педагогический эксперимент; метод экспертной оценки; методы 

математической статистики. 

Результаты исследования. Педагогический эксперимент был 

организован на базе ОУП ВО «АТиСО». В течение учебного года в условиях 

практических занятий по физической культуре проводилось обучение приемам 

самообороны студентов очного отделения. Контингент  испытуемых – 

студенты 2 курса очной формы (10 юношей, 10 девушек), основной 

медицинской группы, однотипные по индексу Кетле, не работающие и не 

имеющие опыта занятий единоборствами. Курс занятий объемом 128 

академических часов проведен в первую смену, в условиях стандартного 

расписания (4 часа в неделю), без факультативных часов.  

Занятия были направлены на освоение объема технико-тактических 

действий самообороны, составленного на основе техники боевых искусств 

каратэдо и джиу-джитсу. При формировании объема приемов самообороны 

учитывались: специфические требования к действиям самообороны; уровень 

физической подготовленности студентов нефизкультурного вуза; критерии 

статьи 37 УК РФ «Необходимая оборона» [6, 7]. Структура объема приемов 

самообороны включала: защитные действия – 24%; удары руками – 24%; удары 

ногами – 16%; приемы борьбы – 36%. 
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 Разработана методика обучения технико-тактическим действиям 

самообороны студентов вуза на практических занятиях по физической культуре 

на основе метода сопряженной физической и технической подготовки.  

Последовательность освоения технических действий организована по принципу 

постепенного биомеханического усложнения движений [2]. Процесс обучения 

проходил на фоне многократных повторений вариантов сочетаний защитных и 

контратакующих действий и передвижений с партнером (противником) и без, 

что позволило создать условия для непрерывного роста технико-тактической 

подготовленности. В завершающем периоде обучения активно проводились 

варианты учебных схваток, в том числе в смешанных парах. 

На заключительном этапе эксперимента проведено тестирование уровня 

технико-тактической подготовленности испытуемых с использованием метода 

экспертных оценок [3]. В состав экспертной группы из 5 специалистов вошли 

опытные спортсмены и тренеры по каратэдо высокой квалификации. Тесты 

технико-тактической подготовленности составлены на основе упражнений 

каратэдо -  кихон-иппон-кумитэ (выполнение заданной контратаки на 

обусловленную атаку), дзю-иппон-кумитэ (выполнение свободной контратаки 

на обусловленную атаку) и дзю-кумитэ (свободная схватка). Разработанные 

варианты данных упражнений получили существенные отличия от 

традиционных, так как были адаптированы к боевой ситуации, характерной для 

самообороны. Каждый испытуемый выполнил по 3 попытки в 2-ух 

упражнениях с учетом всех результатов, продемонстрировав владение 

приемами самообороны в 6-ти вариантах боевых ситуаций. 

Анализ данных показал, что в ходе контрольных упражнений 

испытуемые успешно выполнили комбинации защитных и контратакующих 

действий в 91,7% (юноши) и 85% (девушки) от общего числа атак. Поражения 

составили  8,3% и 15% у юношей и девушек соответственно.  

Экспертиза технико-тактической подготовленности проводилась с 

применением шкалы от 0 до 3 баллов, где 0 – поражение, а 3 – высокий уровень 

выполнения приема. Анализ результатов экспертизы позволил определить 

уровень освоения технико-тактических действий самообороны студентами 

нефизкультурного вуза в условиях практических занятий по физической 

культуре. Подготовленность испытуемых определялась экспертами по 

следующим критериям: выполнение защитных действий, выполнение 

контратакующих действий,  качество выполнения контратакующих действий. 

Ниже представлены средние групповые значения экспертных оценок по  шкале 

от 0 до 3-х баллов у юношей и девушек в 2-х контрольных упражнениях (табл. 

1). 

Достоверность данных подтверждена коэффициентом конкордации, 

составившим W = 0,82 [3]. Анализ результатов экспертизы технико-

тактической подготовленности показал, что испытуемыми проявлен достаточно 

высокий уровень владения технико-тактическими действиями самообороны, 

позволяющий обеспечить своевременное реагирование, успешное отражение 

атаки и эффективное противодействие в условиях ситуации нападения 

невооруженного противника. 
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Таблица 1   

Показатели освоения технико-тактических действий (n=20) 
  

         Критерии 

оценивания 

 

Категория 

испытуемых 

Выполнение 

защитных 

действий 

Выполнение 

контратакующи

х 

действий 

Качество 

выполнения 

контратакующих 

действий 

Упр.1 Упр.2 Упр.1 Упр.2 Упр.1 Упр.2 

Юноши (n=10) 
2,32 

(±0,455) 

2,55 
(±0,451) 

2,25 

(±0,326) 

2,33 

(±0,261) 
2,11 

(±0,386) 

2,12 
(±0,492) 

Девушки (n=10) 
2,15 

(±0,959) 

2,41 

(±0,565) 
2,10 

(±0,152) 

2,25 
(±0,258) 

1,71 
(±0,723) 

1,84 
(±0,616) 

 

Выводы. Объем действий самообороны, составленный на основе техники 

каратэдо и джиу-джитсу, учитывает особенности физической подготовленности 

студентов нефизкультурного вуза и пригоден к использованию в учебном 

процессе по физической культуре. Применение экспериментальной методики 

обучения технико-тактическим действиям самообороны на основе метода 

сопряженной физической и технической подготовки на практических занятиях 

по физической культуре способствует формированию навыков эффективного 

выполнения приемов самообороны у студентов. Доказана эффективность 

обучения студентов действиям самообороны на основе боевых искусств, а 

также целесообразность его применения в условиях учебного процесса по 

физической культуре в нефизкультурном вузе в форме элективного курса. 
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЕДУЩИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ММА 
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Аннотация. Особенности соревновательной деятельности могут быть 

выражены через такие ее показатели, как активность, разнообразие, время 

технико-тактических действий различного характера. Данные относительно 

этих показателей могут быть использованы как информация, ведущая к 

созданию новых, более эффективных методик подготовки в боях по 

смешанным видам единоборств. Приводятся статистические характеристики 

временных и количественных показателей соревновательной деятельности 

представителей смешанных видов единоборств высшего уровня достижений.  

Показано, что на первом месте по частоте применения стоит ударная техника, а 

бой в положении лежа занимает основное время поединка.  Значительно 

меньшее время бойцы проводят в клинче, который является формой защиты от 

ударов соперника и может являться подготовкой к броску и т.д. Приводимые 

данные могут быть использованы как ориентир в подготовке к соревнованиям 

разного уровня. Возможно планирование подготовки с прицелом на 

превышение этих показателей или изобретения оригинальных тактических 

схем боя, нейтрализующих сильные стороны соперника. При этом, изучение 

соревновательной деятельности должно вестись постоянно, что всегда дает 

информацию к построению эффективной системы подготовки. Полученная 

информация является условием создания психологического, технико-

тактического и т.д. ресурсов, необходимых для успешного противодействия 

соперникам различного уровня и стиля. 



175 

 

Ключевые слова: экстремальные условия соревновательной 

деятельности, ММА, технология подготовки спортсменов, высший уровень 

спортивных достижений.  

 

 FEATURES OF COMPETITIVE ACTIVITY LEADING 

REPRESENTATIVES OF MMA  

Mordvintsev D.N. 

Russian State University of Physical Culture, Sport, 

 Youth and Tourism (GTSOLIFK), 

 Russia, Moscow  

 

Keywords. The extreme conditions of competitive activity, MMA, technology 

of training athletes, the highest level of sporting achievement. 

Annotation. Features of competitive activity may be expressed in terms of its 

performance, such as the activity, diversity, time, technical and tactical actions of 

various kinds. Data on these indicators can be used as information that leads to the 

creation of new, more effective methods of training in the fighting in mixed martial 

arts forms. Presents statistical characteristics of temporal and quantitative indicators 

of competitive activity of the representatives of the mixed martial arts a higher level 

of achievement. It is shown that in the first place on the frequency of use is striking 

technique and fighting in the supine position takes the main time of the match. 

Significantly less time men spend in the clinch, which is a form of protection against 

attacks from the opponent and may be preparing to spring, etc. The data presented 

can be used as a guide in preparing for competitions at different levels. Probably 

planning training with an eye to the excess of these figures or the invention of the 

original battlefield tactical schemes, neutralizing the opponent's strengths. At the 

same time, the study of competitive activities must be carried out continuously , that 

always gives the information to the construction of an effective training system . The 

information is a prerequisite for the creation of a psychological, technical and 

tactical, etc. resources needed for a successful response to competitors of different 

levels and styles . 

 

Введение. Исследований соревновательной деятельности в ММА  

практически не проводилось. В этом смысле есть существенное отставание от 

других видов спортивных единоборств, что тормозит создание более 

эффективных схем подготовки не только высшего, но и всех других уровней 

спортивных достижений.  

ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и 

борьбы как в стойке, так и на полу. Данный вид спорта чрезвычайно популярен, 

однако пика популярности он еще не достиг. Он очень эффективен, эффектен, у 

него большое будущее. Его прикладное значение трудно переоценить. Он есть 

у любителей, у профессионалов. Составляет значительную часть специальной 

подготовки в специальных подразделениях силовых ведомств. Серьезной 

потребностью его развития является создание и развитие основ подготовки на 

всех ее направлениях (дети, взрослые, спецконтингент, профессионалы).  
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Исследование проведено на материале видеозаписей боев 

интернационального уровня: Bellator (чемпионаты с 2004 года по 2015 год) и 

UFC (бои с 2006 года по 2015 год). В данных соревнованиях выступает 

большинство бойцов ММА, занимающих лидирующие позиции в мировых 

рейтингах, а бои транслируются в 130 странах на 20 разных языках. 

Цель    исследования – изучение особенностей СД спортсменов ММА на 

уровне высших достижений в данном виде спорта, как одного из условий 

создания его научно-методических основ.  

Методы и организация исследования. Для изучения СД применялись 

следующие методы: анализ и обобщение научно-методической литературы, 

регистрация показателей СД бойцов смешанных видов единоборств 

посредством анализа видеозаписей боев, методы математической статистики. 

Исследование было проведено на материале 100 боев ведущих представителей 

ММА. 

В качестве основных показателей, характеризующих особенности СД  

нами были приняты: общее количество ударов, нанесенных за бой; общее 

количество бросков; количество ударов руками; количество ударов локтями; 

количество ударов ногами; количество ударов коленями; общее время за бой, в 

течение которого активные действия не производились (паузы); время 

активных действий в стойке (удары, защиты и т.д.); время активных действий в 

клинче; время активных действий в борьбе; время, в течение которого 

наносились удары в положениях лежа. 

 Как следует из наших данных, среднее количество ударов за раунд боя 

составляет 43,76, при стандартном отклонении 22,61 и коэффициенте вариации 

51%. Среди этих ударов основное количество – это удары руками. На втором 

месте стоят удары ногами, далее идут удары коленями и локтями. На 

последнем месте стоят броски. Они меньше всего применяются в бою и чаще  

всего диктуют переход боя из стойки в партер или в положение лежа. 

Вместе с тем, практически каждый проведенный бросок приносит спортсмену 

баллы или означает переход в более выгодное по отношению к сопернику 

положение.  

Следует сказать, что наименьший коэффициент вариации показывает 

общее количество ударов за бой (47%), общее количество ударов руками за бой 

(49%), среднее количество ударов руками за раунд боя (51%). Коэффициенты 

достаточно высокие, они говорят о неоднородности группы по этому 

показателю. Данные показатели в большей степени характеризуют 

индивидуальность спортсмена, в плане особенностей ведения боя и выбора им 

тех действий, которые приведут к победе в отношении их вида, количества и 

качества. Тем не менее, на данные показатели можно ориентироваться при 

подготовке к поединкам, осваивая умения и возможности вести бой с разной 

ударной плотностью. Они могут использоваться при планировании тактических 

и других особенностей работы по подготовке к поединкам. Используя 

приводимые данные, следует помнить о том, что изучались поединки 

представителей разных весовых категорий. Возможно, что при изучении 

показателей бойцов более близких друг к другу категорий, а также бюолее 
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похожих в отношении манеры боя мы можем получить и более однородные 

данные.  

Наши данные показывают, что на первом месте в бою стоит время 

активных действий лежа. Это очень энергозатратный период боя, требующий 

соответствующей подготовки и в плане техники спортсмена, и в плане тактики, 

и в плане физической подготовки. Здесь важна также и настроенность психики 

на работу с приводимыми характеристиками. На втором месте – время 

неактивных действий в бою (пауза, передвижения, выход на сверхдальнюю 

дистанцию, в которой удары, броски и т.д. невозможны). Это время не намного 

меньше времени активных действий лежа. Далее, но значительно меньшее 

время бойцы проводят в клинче, который отнимает также достаточно много сил 

спортсмена, однако, является формой защиты от ударов соперника и может 

являться подготовкой к броску и т.д. Коэффициент вариации самый низкий для 

времени неактивных действий спортсмена, однако и здесь вариация очень 

высокая, она говорит о разности подходов к организации боя. Как и в случае с 

количественными характеристиками СД, вариация ее временных параметров 

может объясняться разницей в весовых категориях спортсменов, чьи 

показатели исследовались, другими индивидуальными особенностями. 

Приводимые данные могут быть использованы как ориентир в подготовке к 

соревнованиям данного уровня. При этом, возможно планирование подготовки 

с прицелом на превышение этих показателей или изобретения оригинальных 

тактических схем боя, нейтрализующих сильные стороны соперника. 

Выводы  

  ММА является бурно развивающимся видом спорта и одним из видов 

деятельности экстремального характера. Одной из потребностей данного 

развития является получение данных о том, как эта экстремальная деятельность 

выглядит в показателях собственно соревновательной деятельности бойцов в 

данном виде спорта. Это может дать информацию, ведущую к созданию более 

совершенных технологий подготовки спортсменов высокого класса. 

 Получены средние данные, стандартное отклонение и коэффициент 

вариации для количественных и временных показателей соревновательной 

деятельности, которые могут быть использованы в подготовке спортсменов 

высокого уровня достижений. 

 По количеству применения на первом месте стоит ударная техника. 

Основное количество – это удары руками. На втором месте стоят удары ногами, 

далее идут удары коленями и локтями. На последнем месте стоят броски. Они 

меньше всего применяются в бою и чаще всего диктуют переход боя из стойки 

в партер или в положение лежа. 

 Наименьший коэффициент вариации показывают: общее количество 

ударов за бой, общее количество ударов руками за бой, среднее количество 

ударов руками за раунд боя. При всем этом, коэффициенты достаточно 

высокие, они говорят о неоднородности группы по этому показателю. 

 Приводимые нами показатели относительно соревновательной 

деятельности могут быть использованы как ориентиры в подготовке к бою и 
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прогнозу действий типового противника. Они являются информацией к 

принятию целого ряда управленческих решений, касающихся всех видов 

подготовки.  

 Из временных характеристик соревновательной деятельности на 

первом месте в бою стоит время активных действий лежа. На втором месте 

время неактивных действий в бою (пауза, передвижения, выход на 

сверхдальнюю дистанцию, в которой удары, броски и т.д. невозможны). 

Значительно меньшее время бойцы проводят в клинче, который является 

формой защиты от ударов соперника и может являться подготовкой к броску и 

т.д. 

 Приводимые данные могут быть использованы как ориентир в 

подготовке к соревнованиям разного уровня. Возможно планирование 

подготовки с прицелом на превышение этих показателей или изобретения 

оригинальных тактических схем боя, нейтрализующих сильные стороны 

соперника. При этом, изучение соревновательной деятельности должно вестись 

постоянно, что всегда дает информацию к построению эффективной системы 

подготовки. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема нравственного 

воспитания подростков, детей на занятиях каратэ, значимость восточных 

единоборств в развитии и становлении моральных, волевых качеств личности. 
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В настоящее время большее значение приобретают философские и 

культурные основы, при которых приоритетным направлением в формировании 
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физической культуры личности становится развитие интеллектуальных, 

нравственно-волевых качеств, мотивационно ценностных отношений, высокий 

уровень которых обеспечивает внутреннюю готовность человека к 

рациональным занятиям физическими упражнениями для укрепления здоровья 

и физического совершенствования.  

Одним из эффективных средств реализации этого подхода являются 

восточные боевые искусства, в которых представлен гармоничный сплав 

глубокой духовности и физического совершенства человека.  

Основой возникновения и развития традиций использовать восточные 

боевые искусства в качестве действенного средства духовного воспитания 

молодежи выступают философско-религиозные учения стран Дальнего 

Востока: синтоизм, конфуцианство, буддизм, даосизм [3].  

Эти традиции предполагают обязательность выполнения ряда условий, 

среди которых можно отметить наиболее главные: использование учениками 

бойцовских умений во благо людям; использование ритуалов, создающих 

атмосферу духовного воздействия; соблюдение этикета и системы правил 

поведения, регулирующих взаимоотношения между учителем и учеником, 

между учениками всех возрастов; требования к нравственным качествам 

учителя, манере и такту поведения; восприятию каратэ как оружия 

самозащиты; переход к обучению технике нападения после овладения 

занимающимися необходимого нравственного опыта на уровне навыков 

нравственного поведения и нравственных качеств; высокие требования во 

время квалификационных экзаменов к личностным качествам претендентов; 

создание в тренировочном процессе ситуаций, требующих искоренения и 

коррекции ошибок нравственного поведения. 

К сожалению, не все инструкторы задумываются о роли занятий боевыми 

искусствами в воспитании духовности и нравственности, уделяя больше 

внимания технической и физической подготовке. 

В пришедших ранее в Россию восточных единоборствах были приняты за 

основу нападающий стиль ведения поединка, агрессивность, однообразная 

специальная подготовка (сила удара). В настоящее время развитие каратэ-до и 

других видов единоборств пропагандирует возврат к традициям восточных 

боевых искусств: он изучается не как техника рукопашного боя, а как путь 

совершенствования человеческой личности через боевое искусство [5]. 

С учетом вышеизложенного, мы пришли к выводу о необходимости 

дальнейшей разработки проблемы применения восточных боевых искусств для 

развития у подростков не только физических, но и нравственных качеств. 

Цель работы –исследование нравственного потенциала в воспитании 

личности подростков на примере каратэ-до.  

Для достижения цели исследования мы проинтервьюировали 13 ведущих 

специалистов каратэ-до. Материал был собран на первенствах и Чемпионатах 

России по традиционному каратэ (по версии ВФРБ и ТК), а также на IV, V и VI 

Чемпионатах России по каратэ среди студентов (по версии WKF).  

В опросе приняли участие: Асаи Тецухико, шэф-инструктор Японской 

ассоциации Сётокай (JKS) обладатель чёрного пояса (10 Дан); А.А. Шайхуллин 
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(черный пояс по каратэ, 1 дан JKA, тренерский стаж 8 лет); Д.Ю. Тюрнин 

(черный пояс, 1 дан JKA, МС по каратэ (WKF), тренерский стаж 10 лет); А.В. 

Алабужев (черный пояс, 1 дан JKA, тренерский стаж 4 года);Д.Б. Цой (2 дан 

JKS, 3 место на Кубке Мира по каратэ);И.Г. Валеев (черный пояс, 1 Дан 

JKS);И.Ф. Минхаеров (черный пояс, 2Дан JKA, МС по традиционному каратэ и 

рукопашному бою, тренерский стаж- 10 лет);В.Ю. Крайниковский (5 Дан, Вадо-

кай, президент федерации каратэ-до Вадо-кай России, президент 

Всероссийской Федерации каратэ России);А.Ж. Сакипкереев (технический 

директор Северо-Казахстанской федерации каратэ-до, 3 Дан, стиль 

Шотокан);И.Р. Шагин (Исполнительный директор FSKA России);С.Т. 

Касьянова (ЗТР, 1-й вице-президент ВФРБ и ТК);Т.Р. Касьянов (ЗТР, президент 

ВФРБ и ТК); С.В. Соколовский( главный судья чемпионатов России по каратэ 

(WKF), судья международной категории). 

Обобщая мнение специалистов, мы сделали выводы, приведенные ниже. 

Причины, по которым дети начинают заниматься каратэ – это желание 

улучшить физическую форму, реализация планов в спортивной сфере, 

самоутверждение в глазах окружающих. 

Невысокий нравственный потенциал подростков может включать 

противоположные факторы поведения. Проявляя самостоятельность, уважение 

к старшим, сопереживание за своих друзей и товарищей, желание защитить 

свое достоинство и вступиться за более слабого, они в то же время могут 

проявлять агрессию, нетерпимость, наносить обиды товарищам. 

Начиная занятия, подростки, имеющие заниженную самооценку, 

переживающие страх и неуверенность, могут не угнаться за более «старыми» 

учениками и, если вовремя не помочь им, могут перестать посещать 

тренировки. В процессе же занятий их самооценка повышается, они чувствуют 

поддержку товарищей. Другая категория подростков имеют завышенную 

самооценку. Это неформальные лидеры подростковых компаний, сильные 

личности, которых не пугают трудности. Задача тренера в данном случае – 

добиться признания своего авторитета.   

Если тренеру удается сложить в коллективе дружеские отношения, то 

появляется дисциплинированность, уважение и терпимость друг к другу, 

стремление помочь товарищу. От бессознательно-стереотипной формы 

поведения идет переход к осознанности и ответственности в действиях и 

поступках. Изменяется среда общения – дети и подростки, занимающиеся 

боевым искусством, менее рискуют оказаться под влиянием наркоманов. 

Повышается успеваемость в школе, формируется уважение к законам 

государства, ученики боевого искусства хорошо могут ориентироваться в 

информационных потоках идеологического характера и при необходимости 

использовать их, а это не что иное, как осознанная нравственность. 

Огромна и уникальна роль жесткой дисциплины и специфической 

системы этикета единоборств, в частности каратэ. Приведем мнение 

вышеупомянутых проинтервьюированных специалистов.  
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«Каратэ воспитывает все физические и нравственные качества от 

быстроты, ловкости, терпения, решительности до умения вести себя в 

коллективе, обществе» (А.А. Шайхуллин). 

«Как и любое другое искусство, боевое искусство каратэ формирует, 

прежде всего, всесторонне развитого человека, личность, активно 

проявляющую себя в обществе. Боевое искусство в моем понимании – это 

решение проблемы насилия человека над человеком, определение границ его 

необходимости, дозволенности поражающих и контролирующих действий» 

(Д.Ю. Тюрнин). 

«Ценность каратэ-до для нравственного воспитания заключается в том, 

что человек начинает глубже всматриваться в себя, старается изменить себя, 

меняя отрицательные качества на положительные» (И.Г. Валеев). 

«Каратэ помогает подрастающему поколению воспитывать свою 

нравственную среду. В это входит не только здоровье, но и духовное развитие» 

(Асаи Тецухико). 

«В каратэ существуют свои хорошие традиции: поклоны, чистое кимоно с 

четким соответствием всех требований экипировки, принцип методики 

тренировок, дружеская поддержка, воспитание духа, стойкости, чувства 

патриотизма за свой клуб, высокий уровень дисциплины» (А.Ж. Сакипкереев). 

Так же специалисты (в частности А.А.Шайхуллин, Д.Б.Цой, 

А.В.Алабужев, И.Ф.Минхаеров) считают, что в формировании нравственности 

в детях особое место уделяется личному примеру тренера, который сам должен 

обладать нравственными и волевыми качествами. 

Обобщая результаты исследований роли боевых искусств, в частности 

каратэ, в воспитании нравственности, можно заключить, что эти занятия 

способствуют формированию у подростков дисциплинированности, осознанию 

ответственности в действиях и поступках, уважения, терпимости и готовности 

помочь друг к другу, развитию дружеских отношений; воспитываются такие 

нравственные качества, как трудолюбие, скромность, патриотизм, способность 

к осознанному применению каратэ как способу поражения и контроля 

противника с учетом границ необходимости и дозволенности. Воспитываются и 

волевые качества: целеустремленность, самостоятельность, 

дисциплинированность, самообладание, терпеливость, решительность и 

мужество, а также такие черты характера как уважение к сопернику, учителю, 

старшим, уверенность в себе, умение познавать себя, умение постоять за себя, 

стремление к самоутверждению и самосовершенствованию 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПЕДАГОГА – СПЕЦИАЛИСТА  

БОЕВЫХ ИСКУССТВ И СПОРТИВНОГО ЕДИНОБОРСТВА   

 

                                                                         Недобывайло В.П., к.п.н.,  доцент 

                                                                               Шелепов А.В., преподаватель    

 

  Имидж педагога в стрельбе и дартсе – это символический образ 

субъекта, создаваемый в процессе субъект – субъективного взаимодействия 

педагога с участниками целостного педагогического процесса Имидж – 

публичное или внешнее Я человека, которое достаточно часто может 

отличаться от его внутреннего Я. 

Личностный имидж педагога в стрельбе и дартсе – сочетание ряда 

внутренних и внешних факторов, задающих его составные – самоимидж, 

воспринимаемый имидж и требуемый имидж. 

Самоимидж вытекает из прошлого опыта в стрельбе и дартс и отражает 

нынешнее состояние самоуважения. Если мы хотим, чтобы нас уважали, мы 

должны сначала уважать сами себя. 

Воспринимаемый имидж – это то, как видят нас другие. 

Требуемый имидж связан с конкретными профессиями, которые 

определяют их определенные имиджевые характеристики. В ряде случаев 

этому помогает тип одежды и форма одежды. 

  В основе содержания имиджа лежит Я-концепция субъекта-прообраза 

имиджа. Соответственно, на первой стадии формирования продуктивного 

имиджа деятельность субъекта-прообраза направлена на его собственную Я-

концепцию. Это деятельность рефлексии, направленная, в частности, на 

восприятие и осознание субъектом того, как его воспринимают другие, в 

сопоставлении с собственной Я-концепцией субъекта и вытекающая из этого 

сопоставления оценка субъектом как своего образа у других, так и своей Я-

концепции, с целью обнаружения в ней внутренних противоречий. 

Детерминанты формирования имиджа специалиста боевых искусств и 

спортивного единоборства:  

http://mosbudokan.ru/public/digest4.html
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– понимание объективного содержания собственной Я-концепции в ее 

соотношении с идеальным Я и образом у других, переход от выражения в 

имижде только индивидуальных характеристик субъекта имиджа к выражению 

личностных и субъектно-деятельностных характеристик, развитие способности 

выражения субъективного содержания имиджа посредством системы символов, 

имеющих общественно-культурную природу; 

– способность субъекта адекватно отображать в имидже содержание 

собственных рефлексивных трансформаций в процессе личностно-

профессионального развития. 

На следующей стадии формирования продуктивного имиджа является 

выбор имиджеобразующих символов, максимально адекватно выражающих 

идеальный образ себя для других, сформированный на предыдущем шаге. 

Оптимальный выбор имиджеобразующих символов предполагает не только 

высокий уровень включенности субъекта в культуру социума и их адекватное 

использование для выражения имиджевых смыслов, но также высокий 

творческий потенциал. 

С началом реального имиджевого взаимодействия включается четвертая 

стадия формирования продуктивного имиджа. Если первую (рефлексивную) 

стадию можно охарактеризовать как предварительную, подготовительную, то 

вторая и третья стадии вместе составляют фазу создания имиджа как образа 

себя для других, то с четвертой стадии алгоритма наступает фаза собственно 

формирования имиджа специалиста боевых искусств и спортивного 

единоборства. 

Главное содержание четвертой стадии алгоритма формирования 

продуктивного имиджа составляет деятельность субъекта-прообраза по 

корректировке своего имиджа путем разрешения противоречий, 

проявляющихся вследствие предъявления созданного субъектом идеального 

образа себя для других воспринимающих субъектам, и обнаруживаемых и 

осознаваемых субъектом. 

Степень овладения профессиональной деятельностью по созданию 

имиджа обусловливает степень профессионализации субъекта в сфере основной 

профессиональной деятельности. 

Технология формирования имиджа 

1. Управление процессами массовой коммуникации, печатанием тех или 

иных статей, реакцией на те или иные мнения. 

2. Активное использование сопутствующих символизаций в плане 

создания визуальных характеристик. 

3. Семиотическое использование других каналов восприятия, основным 

из которых является визуальный. 

4. Борьба с автономными потоками коммуникации. 

5. Символизация очень автономных сфер. 

Имиджелогия сегодня исследует наиболее эффективные методы, пути и 

средства воздействия на свою аудиторию. Наиболее значимыми и важными, на 

наш взгляд, являются  следующие: позиционирование, манипулирование, 

эмоционализация, мифологизация, детализация, метафоризация, 
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акцентирование информации, вербализация, визуализация, дистанцирование, 

опрос общественного мнения, внедрение моделей восприятия, 

нейролингвистическое программирование. 

В целом работу по формированию имиджа можно представить в виде 

следующей модели, отражающей разнообразные требования к ряду 

необходимых операций: 

1. Определение требований аудитории. Каждая задача требует опоры на 

тот, или иной сегмент аудитории, каждая из которых обладает своими 

представлениями на все происходящее.  

2. Определение сильных и слабых сторон объекта. 

3. Конструирование образа и подведение характеристик объекта под 

требования аудитории. 

4. Перевод требуемых характеристик объекта в вербальную, визуальную 

и событийную формы. 

Существуют несколько принципов технологии построения имиджа. 

Согласно первому принципу мнение о человеке может сформироваться на 

основе прямой имиджформирующей информации. При этом данная 

информация может вполне осознаваться этим человеком и не осознаваться этим 

человеком, так как эта информация находится в его подсознании и проявляет 

себя лишь в виде тех или иных чувств. 

В обобщенном виде его можно сформулировать таким образом: 

воздействуя  на людей с целью создания у них нужного мнения, необходимо 

влиять не только на их сознание, но и на их подсознание, чтобы у них помимо 

их воли возникло бы чувство приятного, связанного с вашим именем. 

Второй принцип можно представить так: формируя свой имидж, следует 

в большей степени воздействовать на подсознание людей, чем на их сознание. 

Мнение, возникшее у человека под влиянием подсознательной информации, 

как бы его собственное, потому что неочевиден источник этого чувства. 

Построение имиджа специалиста боевых искусств и спортивного 

единоборства является семиотика как наука о знаковых системах. Знак 

определяется как условное объединение формы и содержания в единую 

сущность. Примерами знаков может явиться практически любое слово нашего 

естественного языка. Наиболее важными из них являются:  

1. Вписывание имиджа лучший или идеальный учитель в семиотическое 

представление о лидере, отбор тех его характеристик, которые соответствуют 

этой идеализации. 

2. Подчеркивание личностных характеристик, которые семиотически 

можно представить как введение имиджа лучшего или идеального учителя в 

понятие свой в отличие от понятия чужой. 

3. Движение к дистинктивным отличиям. 

4. Вписывание имиджа лучший или идеальный учитель в 

семиотическую модель уже реализованного лидера. 
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Аннотация. Данное исследование посвящено актуальной проблеме: 

низкой эффективности проводимых задержаний связанной со слабой тактико-

технической подготовкой сотрудников МВД и ЧОП.  

Охрана правопорядка, обеспечение безопасности населения от 

злоумышленников, а также предупреждение и пресечение различных 

противоправных деяний осуществлялась с начала формирования общества. В 
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настоящее время с увеличением уровня преступности потребность в 

высококвалифицированных сотрудниках МВД и ЧОП всё более и более 

возрастает. Из этого следует, что современное общество нуждается в 

высококвалифицированных сотрудниках, а с ростом специализированных 

учебных заведений должна увеличиваться эффективность профессиональной 

подготовки.  

В связи со спецификой МВД в систему ее подготовки должны входить 

различные виды силового задержания. Они должны быть эффективны, и в то 

же время не приносить существенного вреда здоровью объекту задержания. 

Однако обучение болевым приемам носит стихийный характер. 

Недостаточно уделяется внимание причине возникновения болевых ощущений, 

что значительно снижает технику их выполнения.  

Объект исследования – сотрудники МВД и ЧОП, принимающие участие 

в силовых задержаниях. 

Предмет исследования – особенности техники и тактики применения 

болевых приёмов в стойке при силовом задержании.  

Гипотеза исследования заключается в предположении, что детальное 

изучение техники и тактики применения болевых приёмов в стойке при 

задержании позволит более качественно построить процесс обучения 

сотрудников МВД и ЧОП.  

Цель работы – повышение эффективности силовых задержаний 

посредством разработки тактики применения болевых приёмов в стойке. Цель 

конкретизировалась следующими задачами:  

1) анализ информационных источников;  

2) разработка классификации болевых приёмов в стойке при задержании;  

3) обработка данных анкетирования; 

4) разработка методики обучения тактико-техническим особенностям 

применения болевых приёмов в стойке при силовом задержании;  

5) экспериментальная проверка эффективности методики обучения 

тактико-техническим особенностям применения болевых приёмов в стойке при 

силовом задержании.  

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования:  

1) анализ научно-методической литературы;  

2) анкетирование;  

3) педагогическое наблюдение;  

4) педагогический эксперимент;  

5) методы математической статистики.  

Организация и результаты исследования. Обзор 32 литературных 

источников показал, что в литературе болевые приёмы упоминаются довольно 

часто, но конкретной методики обучения тактике применения болевых приёмов 

в стойке при силовом задержании отсутствуют. 

 Разработана классификация, охватывающая основной арсенал болевых 

приёмов в стойке и позволяющая упорядочить терминологию основных групп 

технических действий. 
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Введение. Техническая подготовка борца – это процесс овладения 

техникой выполнения борцовских приемов и физических упражнений. Техника, 

как известно, характеризуется эффективностью выполнения двигательного 

действия.  

В процессе многолетнего спортивного совершенствования в теории и 

практике спорта большое внимание уделяется этапу начальной подготовки, 

поскольку в это время закладывается базовая основа техники. В корэш, как и в 

других видах спорта, путь спортсмена к мастерству начинается в ранние годы, 

и достигается оно только в том случае, если уже в самом начале он сумеет 

развить в себе все необходимые качества и приобрести нужную основу для 

всестороннего развития как спортсмена. Известно, что неправильно 

сформированная основа выполнения приемов потребует в дальнейшем гораздо 

большего времени и сил на её переучивание. Несмотря на стремительное 

развитие вида спорта, методика начального обучения технико-тактическим 

действиям в борьбе корэш в настоящее время мало изучена и практически не 

отражена в научных работах.  



189 

 

Цель исследования –  изучить литературные источники, посвященные 

вопросам методики начального обучения техническим действиям борцов 

корэш. 

Методы исследования: теоретическое исследование путем анализа, 

синтеза и обобщения данных, полученных из литературных источников. 

Результаты исследования. Техническое и тактическое мастерство юного 

борца корэш совершенствуется непрерывно, начиная с первых занятий в 

ДЮСШ, и продолжается на протяжении всего спортивного пути юного 

спортсмена.  

Подготовка начинающего борца к обучению специальным бросковым 

действиям осуществляется на основе умелой реализации известных 

методических принципов:  

1) принцип сознательности и активности;  

2) принцип доступности;  

3) принцип систематичности;  

4) принцип наглядности;  

5) принцип прочности [5].  

Реализация этих принципов в практической деятельности тренера при 

работе с начинающими спортсменами осуществляется при правильной 

организации учебно-тренировочных занятий и применении методически 

обоснованной рациональной системы обучения технико-тактическим 

действиям.  

Изучение технических действий необходимо начать с простых приемов, 

требующих минимальной реакции, постепенно переходя к более сложным 

приемам и движениям. Любое техническое действие начинают изучать в 

медленном темпе и без сопротивления со стороны партнера. Необходимо 

сначала внимательно просмотреть техническое действие мысленно повторить 

его «про себя» и затем начинать выполнять изучаемое движение. Для твердого 

закрепления навыка рекомендуется многократно не менее 20-50 раз выполнять 

начало приема без броска противника на ковер, при этом методе широко 

используют и усовершенствование данных «коронок» и любимый комбинаций 

юным борцом. Обязательно обратить внимание на грамотное распределение 

массы тела при выполнении приема. После детального прохождения 

вышеизложенного, можно перейти к выполнению приема в более высоком 

темпе [4].  

Но, даже овладев техническим приемом, нужно повторять его на 

тренировке в медленном темпе, стараясь не упустить ни одной важной детали, 

точно и четко фиксируя каждый элемент, одновременно анализируя 

выполненное действие. Затем дальнейшее совершенствование технико-

тактических действий проходит при одностороннем сопротивлении партнера-

борца, которое постепенно усиливается, после этого юные борцы 

совершенствуют избранные приемы и комбинации приемов на учебно-

тренировочных занятиях и во время тренировочных схваток, приближенных к 

условиям соревнований [2]. 

При изучении простых по структуре технических действий обычно 
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общепринятым считается применение целостного метода, когда прием после 

показа тренера начинают выполнять ученики. При этом необходимо: 

–  в подготовительной части занятия применять комплекс 

подготовительных и имитационных упражнений, схожих по структуре с 

техническим действием, с постепенным их усложнением и разнообразием; 

 –  сосредоточить внимание на узловой фазе приема; 

–  создать облегченные условия при выполнении первых приемов 

(соперник стоит на одной ноге, движется в строго определенном направлении 

или открывает атакуемое место); 

– оказывать непосредственную помощь при начальном выполнении 

приема, указывая на действия, ведущие к вероятным ошибкам. 

Изучение приема по частям применяется при сложных технических 

действиях, и особенно на первых годах обучения. Выделяются узловые фазы 

технического действия, которые выполняются каждая по отдельности. 

Например, выведение из равновесия, отрыв соперника от ковра, завершение 

броска. Для каждой фазы выполняются несколько подводящих упражнений. 

Проведение поединков с односторонним сопротивлением, с дозированным 

сопротивлением, по заданию. Совершенствование ведения противоборства в 

условиях взаимного сопротивления. Имитация бросков с проговариванием 

(громкоголосно, безголосно), имитация бросков перед зеркалом, имитация 

бросков с закрытыми глазами. 

Определение рациональной последовательности в изучении приёмов – 

важная проблема обучения, обязывающая тщательно планировать учебный 

процесс в видах борьбы.  

В работе A.B. Еганова с соавт. показана последовательность изучения 

техники борьбы в дзюдо. Был использован принцип последовательности 

изучения техники: изучать, прежде всего, те приемы, которые наиболее часто 

применяются в соревновании [1].  

Е.М. Чумаков, С.Ф. Ионов рекомендуют тренерам при планировании 

последовательности начального обучения в борьбе самбо строить своеобразную 

круговую диаграмму, отражающую пропорциональность технического 

арсенала борца, оцененного судьями в соревновании [4].  

Говоря о последовательности обучения технике приемов борьбы, А.Е. 

Воловик, делает акцент на преемственность или взаимосвязь изучаемых 

приемов (навыков) с последующими приемами. Процесс обучения,  по мнению 

автора, должно продвигаться по двум основным направлением [1]: 

1. Приемы группируются так, что изучение первого приема облегчает 

изучение последующего по сходству структур данной группы приемов. Вместе 

с тем последовательность изучения приемов из разных групп должна строиться 

так, чтобы между ними всегда устанавливалась преемственность по 

тактической взаимосвязи. 

2. Изучаемые приемы следует группировать так, чтобы защита от первого 

приема создавала все условия для перехода к следующему приему атаки. 

Процесс обучения борцов следует строить по комплексному варианту изучения 

приемов. Это сокращает время, отводимое на изучение, создает предпосылки к 
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развитию и совершенствованию оперативно-тактического мышления молодого 

борца, содействует ускоренному развитию его способности к быстрой 

ориентации в экстремальных ситуациях схватки. 

Для обучения юных борцов техническим действиям  применяются 

различные подвижные игры. Одна из задач тренера - разработать те игры, кото-

рые в большей мере будут содействовать как освоению азов ведения 

единоборства, так и приобретению необходимых физических качеств. Для того 

чтобы обучить занимающихся технике отдельных приемов, можно 

использовать следующие игры: «В касании», «В захвате», «В теснении», «В 

дебюте» [3]. 

 Наряду с освоением простейшей формы единоборства подростки 

учатся свободно перемещаться по ковру в избранных позах, видеть действия 

партнера, распределять, концентрировать внимание, быстро пере-

группировываться, самостоятельно, творчески решать двигательные задачи.  

Применение подвижных игр позволяет вырабатывать у занимающихся 

необходимые знания, умения и навыки формирования техники, тактики атаки и 

защиты, повышать интерес, эмоциональную насыщенность тренировочных 

занятий. В процессе единоборства развиваются специальные физические 

качества, умение принимать быстрые, своевременные и правильные решения. 

Выводы. Анализ научно-методической литературы по теме исследования 

показал, что современный уровень теории и практики борьбы в общем, 

характеризуется поиском новых более эффективных средств и методов 

обучения. При этом необходимо отметить, что методика начального обучения 

техническим действиям в корэш на сегодня мало изучена, наблюдается острая 

нехватка учебно-методической литературы. Однако имеется большое 

количество работ авторов, посвященных исследованиям методики начального 

обучения техническим действиям в других видах спортивной борьбы, которые 

имеют общие подходы в решения основных задач технической подготовки, а 

также схожую структуру спортивной тренировки, и соответственно могут быть 

адоптированы и использованы в борьбе корэш. 

Каждый из приведенных в данной работе методов обучения спортивной 

технике и совершенствования в ней имеет положительные стороны, но в 

отдельности они не могут полностью обеспечить быстрое и эффективное 

обучение, поэтому в процессе овладения спортивной техникой все методы 

применяются интегрировано, таким образом, чтобы один метод дополнялся 

другим.  
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  Limited, in comparison with a traditional karatedo, the arsenal of techniques 

of attack in sports karate nevertheless gives a huge number of options of  their 

combinations which planning of sequence of studying creates a certain problem for 

karate coaches. 

   Therefore, for it’s decision it is necessary to define criterion for evaluation of 

complexity of attack in karate. It is represented to us that such criterion is the quantity 

of the blows which are carried out during it’s carrying out.  

     The purpose of the offered research: to typologies the motives 

composition of the attacking actions in sports karate and to determine structures of 

these actions by phases. 

      Typification of various attacking actions and exact definition of their 

structures will give the chance to karate coaches correctly to establish the necessary 

range of  pedagogical tasks of  technique-tactically training and improvement of 

athletes.       
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   В спортивного каратэ тактика является одним из основных направлений 

подготовки спортсменов, специализирующихся в соревновательных боях (яп. 

СИАЙ КУМИТЭ). Тактическая подготовка включает в себя три достаточно 

самостоятельных раздела:  

– тактика участия в соревнованиях; 

– тактика ведения соревновательного боя; 

– тактика  проведения  технических  приёмов  в  боевых  схватках (яп. 

ИССЭН) – отдельных эпизодах соревновательного боя, состоящих из 

непрерывно следующих друг за другом боевых действий. 

   Средствами тактической деятельности в спортивного каратэ являются 

тактические действия, подразделяющиеся на: 

– подготавливающие действия (яп. ДЗЮМБИ ДОСА ) – вид такти-ческих 

действий, предшествующих атакующим или защитным действиям, 

выполняемых с целью обеспечения их эффективного проведения. К ним 

относятся: маскировка, разведка, маневрирование, угроза, вызов, ложные атаки, 

финты, сковывания, выведения из равновесия, провоцирующие позиции; 

– атакующие действия (яп. КОГЭКИ ДОСА ) – вид тактических действий, 

представляющих собой инициативное нападение с целью нанесения 

оцениваемого удара рукой или ногой или серии ударов в определённую 

правилами соревнований поражаемую поверхность тела соперника, 

направленное на достижение победы или преимущества в баллах; 

– защитные действия (яп. БОГЁ ДОСА ) – вид тактических действий, 

направленных на отражение или нейтрализацию нападения соперника. 

    В традиционном каратэдо арсенал видов средств нападения весьма 

разнообразен. В него входят:  

– многочисленные виды ударов руками, ногами, головой и даже 

туловищем – главного средства атаки в каратэдо, – действие которых 

направленно на лишение противника боеспособности путем поражения его 

жизненно важных центров; 

– болевые приемы на суставы;  

– удушения и надавливающие воздействия на болевые точки;  

– броски и приемы выведения из равновесия;  

– приемы иммобилизации и сковывающие захваты.  

 Но, из-за потенциальной травмоопасности для спортсменов подавляю-

щего большинства атакующих средств традиционного каратэдо, они запрещены 

в спортивном каратэ (или, для краткости, в каратэ). Разрешенными же к 

применению в соревновательном бою является достаточно ограниченное число 

видов ударов руками и ногами в установленные зоны головы и туловища, 

которые и оцениваются судьями. Также допускается использование некоторых 

приёмов выведения из равновесия и малоамплитудных бросков в качестве 

средства подготовки к проведению удара, так как без удара они не 

оцениваются.     

  Но даже этот ограниченный, по сравнению с традиционным каратэдо, 

арсенал приёмов нападения даёт огромное количество вариантов их сочетаний 
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и комбинаций, планирование последовательности изучения которых создаёт 

для тренеров по каратэ определённую проблему. 

 Поэтому, для её решения необходимо определить критерий оценки 

сложности атаки в каратэ. Нам представляется, что таким критерием является 

количество ударов, выполняемых в ходе её проведения. 

  Цель предлагаемого исследования – типизировать двигательный 

состав атакующих действий в спортивном каратэ и определить структуры этих 

действий по фазам. 

  Типизация различных атакующих действий и точное определение их 

структур даст возможность тренерам по каратэ правильно устанавливать 

необходимый диапазон педагогических задач по технико-тактическому 

обучению и совершенствованию спортсменов-каратэистов.  

  В результате анализа двигательного состава атакующих действий каратэ, 

они были разделены мною на четыре типа сложности: 

– «одноударная атака» (яп. ТАН ГЭКИ ) – атака, в ходе которой 

выполняется одно ударное действие; 

– «двухударная атака» (яп. ФУКУ ГЭКИ ) – атака, в ходе которой 

выполняются два ударных действия; 

– «серийная атака» (яп. РЭН ГЭКИ ) – атака, в ходе которой выпол-

няются три и более ударных действия; 

– «комбинированная атака» (яп. КУМИАВАСЭ ГЭКИ ) – атака, в ходе 

которой последовательно или одновременно с ударными действиями 

выполняются защитные или другие виды атакующих действий – сковывающие 

захваты, выведения из равновесия, броски и др.  

 Помимо этого, все нападения можно подразделить на: 

– «простые атаки» (яп. КАН ГЭКИ,), которым не предшествуют средства 

тактической подготовки атаки;  

– «составные атаки» (яп. ГОСЭЙ ГЭКИ) – атаки, составленные из 

тактических действий различного вида, т.е. когда перед началом атаки 

осуществляются какие-либо средства тактической подготовки (отвлекающее 

маневрирование, угрозы, вызовы), а в ходе ее проведения могут выполняться 

финты и ложные действия. 

          В результате получаем восемь видов двигательного состава 

атакующих действий, каждый из которых, в свою очередь, имеет определенные 

разновидности: 

– «простая одноударная атака» (яп. КАНТАН ГЭКИ ); 

– «составная одноударная атака» (яп. ГОСЭЙТАН ГЭКИ  ); 

– «простая двухударная атака» (яп. КАНФУКУ ГЭКИ ); 

– «составная двухударная атака» (яп. ГОСЭЙФУКУ ГЭКИ ); 

– «простая серийная атака» (яп. КАНРЭН ГЭКИ ); 

– «составная серийная атака» (яп. ГОСЭЙРЕН ГЭКИ ); 

– «простая комбинированная атака» (яп. КАНКУМИАВАСЭ ГЭКИ,  ); 

– «составная  комбинированная  атака»  (яп.  ГОСЭЙКУМИАВАСЭ  

ГЭКИ,  
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     Любое двигательное действие, являющееся ответным реагированием 

на какой-либо сигнал, состоит из латентного, моторного и, в определенных 

ситуациях, постмоторного компонентов. 

      Опираясь на данные проведённого анализа структур различных 

атакующих действий в каратэ, мы пришли к выводу, что все эти структуры 

условно можно разделить на три стадии: предварительную, основную и 

завершающую, в течение которых осуществляются выделенные нами фазы 

указанных компонентов двигательного действия. 

    Предварительная стадия атаки (яп. СИТАКИ ГЭКИ ) состоит из 

латентного компонента двигательной реакции и первой фазы моторного 

компонента боевого действия – фазы предатакового сближения.  

    На основании исследований, проведенных рядом отечественных и 

зарубежных психофизиологов в последние десятилетия (Гордеева Н.Д., 

Зинченко В.П., Ботвинник Г. и Томпсон Г., Уэлфорд А.), можно прийти к 

заключению, что латентный компонент двигательной реакции делится на 

четыре кратковременных периода: 

биоэлектрической акти – время приема информации (≈ 40 мс); 

– время переработки информации (≈ 75 мс); 

– время программирования моторной задачи и организации моторного 

ответа (75 – 100 мс); 

– время визации мышц (40 – 60 мс). 

 Как правило, в соревновательном бою дистанционные условия взаимо-

действия перед началом боевой схватки не позволяют спортсмену – инициатору 

нападения – сразу же реально угрожать сопернику нанесением эффективного 

удара. Для решения этой задачи используется предатаковое сближение.  

  Фаза предатакового сближения представляет собой перемещение с 

целью максимально быстрого сокращения расстояния до соперника и выхода 

на дистанцию, с которой возможно проведение эффективного удара, например, 

скачок, предшествующий выпаду в типовой амплитудной комбинации 

атаковых перемещений ЦУГИ АСИ (яп. 次足). 

  Основная стадия атаки (яп. ОМОНАКИ ГЭКИ) состоит из следующих 

фаз моторного компонента: 

– фазы атакового сближения; 

– фазы ударного действия (яп. ДА ГЭКИ ), которая, в свою очередь, 

делится на развивающую и завершающую фазы ударного действия. 

  Фаза атакового сближения – это начальная фаза атакового 

перемещения, в ходе которого затем будет выполняться само ударное действие. 

  Развивающая фаза ударного действия – это фаза, которая длится от 

начала ударного движения до момента соударения с целью. 

   Завершающая фаза ударного действия – это фаза, которая длится от 

момента соударения с целью до отведения руки, нанесшей удар, в 

определенное положение (яп. ХИКИ ТЭ, 引き手) или опускания и постановки 

ноги на пол после удара ногой (яп. САГЭ АСИ, 下げ足) и принятия позиции 

активного контроля соперника.  
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  Завершающая стадия атаки (яп. СЮКИ ГЭКИ) состоит из двух 

последних фаз моторного компонента: фазы контроля эффективности атаки и 

фаза выхода из боевой схватки (послеатаковое перемещение), а также 

постмоторного компонента действия представленного фазой психического 

завершения боевой схватки. 

  Фаза контроля эффективности атаки (яп. ТОСЭЙКОКА ГЭКИ) – 

специфичное для каратэ кратковременное действие, заключающееся в принятии 

позиции активного психофизического контроля противника (яп. ТОСЭЙ 

ГАМАЭ), позволяющее, если это необходимо, продолжить атаку и закрепить 

успех в бою (яп. СЭНКА-О КАТАМЭРУ) 

 Фаза выхода из боевой схватки (яп. ИССЭН РИДАЦУ) представляет 

собой послеатаковое перемещение с целью ухода на безопасную дистанцию 

между атаковавшим спортсменом и его соперником. Эта фаза применяется в 

соревновательном бою в качестве страховки от ответных действий соперника в 

случае, если судья по какой-либо причине не оценил боевое действие 

атаковавшего спортсмена.  

 Фаза психического завершения боевой схватки (яп. ДЗАНСИН, 

буквально, «остаток души») – специфичное для японских воинских искусств 

(яп. БУДО) кратковременное психическое состояние «ощущения вкуса 

победы», «экзальтации победителя», наступающее после успешного 

проведения атаки и проходящее в положении полной неподвижности (яп. 

ЁДЗИН ГАМАЭ), как правило, сопровождаемом резким и громким выкриком 

(яп. КИАИ) 
   Схематично примерная структура атакующего действия в спортивном 

каратэ представлена на рис. 1. 

Рисунок 1  

 

Примерная  структура  атакующего  действия  в спортивном каратэ 
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  Выводы  

     Проведённый анализ двигательного состава и структур атакующих 

действий в спортивном каратэ позволил:  

       1. Определить восемь видов двигательного состава атакующих 

действий в спортивном каратэ. 

       2. Определить три стадии атакующего действия в спортивном каратэ. 

       3. Выделить семь фаз моторного компонента в структуре атакующего 

действия в спортивном каратэ. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ  СИСТЕМАТИЗАЦИЯ АТАКУЮЩИХ 

ДЕЙСТВИЙ В СПОРТИВНОМ КАРАТЭ 
 

Орлов Ю.Л., к.п.н., доцент,  

РГУФКСМиТ, Россия, Москва 
 

          Ключевые слова: атакующие действия, фазы боевого 

взаимодействия, терминологическая систематизация. 
          

          Самые многообразные технико-тактические действия в спортивном 

каратэ, которые дают оцениваемый результат и на которые, соответственно, 

отводятся самые большие объёмы тренировочного времени, являются 

атакующие действия. Но при анализе видеоматериалов соревнований по 

спортивному каратэ, проводимом как на методических занятиях со студентами 

и слушателями ИПКПК РГУФКСМиТ, так и на семинарах, организуемых 

Федерацией каратэдо Ситорю России для тренеров-практиков, постоянно 

приходится сталкиваться с путаницей или неточностями в определении 

характера атакующих действий в анализируемых боевых схватках. Например, 

массовой ошибкой является определение практически любого ответного 

атакующего действия как контратаки. Часто путают атаку, состоящую из двух 

ударов, с повторной атакой, а встречную атаку с опережающей и т.п.  
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ТЕРМINOLOGICAL SYSTEMATIZATION OF THE ATTACKING 

ACTIONS  IN SPORTS KARATE   
 

Orlov Yu. L., associate professor, Ph.D.,  

Russian state university of physical culture, sport, 

 youth and tourism (SCOLIPhC), Моscow, Russia  
 

Key words: attacking actions, phases of fighting interaction, terminological 

systematization. 
 

The most diverse technique-tactical actions in sports karate which yield the 

estimated result and on which, respectively, the largest volumes of training time are 

taken away are the attacking actions. But in the analysis of video of materials of 

competitions in sports karate which is carried out at methodical seminars with 

coaches constantly in is necessary to face confusion or inaccuracies in determination 

of nature of the attacking actions in the analyzed fights. For example, a mass mistake 

is definition of practically any reciprocal attacking action as counterattack. Often 

confuse the attack consisting of two blows to “repeated attack”, and counterattack to 

“advancing attack”, etc. 

The purpose of the offered research: to systematize and define unambiguous 

names of the attacking actions in sports karate. 

Exact terminological systematization of the attacking actions will give to 

names of different types of attacks necessary unambiguity and will allow to pass from 

inaccuracy of household lexicon to use of short specialized terms that will make 

educational process more compact and purposeful. 

  The principle of the offered terminological systematization is based on 

definition of a kind of attack and, respectively, it’s name depending on a phase of 

fighting interaction of the athlete who is carrying out attack, with the rival – the 

initiator of the beginning fight, i.e. begun attack by the first. In turn, phases of 

fighting interaction are defined by structure of attack, and the structure of attack 

depends on it’s type of complexity. 

 

 Цель предлагаемого исследования: систематизировать и определить 

однозначные наименования атакующих действий в спортивном каратэ. 

  Точная терминологическая систематизация атакующих 

действий придаст наименованиям различных видов атак необходимую 

однозначность и позволит перейти от неточности бытовой лексики к 

использованию кратких специализированных терминов, что сделает учебный 

процесс более компактным и целенаправленным. 

 Принцип предлагаемой терминологической систематизации 

основывается на определении разновидности атаки и, соответственно, её 

наименования в зависимости от фазы боевого взаимодействия спортсмена, 

проводящего атаку, с соперником – инициатором начала боевой схватки, т.е. 

начавшим атаку первым. В свою очередь, фазы боевого взаимодействия 

определяются структурой атаки, а структура атаки зависит от ее типа 

сложности. 



199 

 

 Атака в спортивном каратэ, с которой начинается боевая схватка, 

определена нами как исходная атака (яп. СЁ ГЭКИ, 初撃).   

Рассмотрим возможные атаковые средства противодействия на каждую 

фазу  исходной  атаки,  выполняемой  в  виде  «простой  одноударной  атаки» 

(яп. КАНТАН ГЭКИ, 簡単撃): 

–  атака, выполняемая на соперника, находящегося в фазе предатакового 

сближения собственной атаки, определена как опережающая атака (яп. СЭН 

ГЭКИ,  先撃); 

–  атака, выполняемая на соперника, находящегося в фазе атакового 

сближения собственной атаки, определена как встречная атака (яп. СОГУ 

ГЭКИ, 遭遇撃); 
–  атака, выполняемая одновременно с защитным действием на 

соперника, находящегося в развивающей фазе ударного действия собственной 

атаки, определена как контратака (яп. ГЯКУ ГЭКИ, 逆撃); 

–  атака, выполняемая непосредственно после защитного действия на 

соперника, находящегося в завершающей фазе ударного действия или в фазе 

контроля эффективности  собственной  атаки, определена  как  ответная  атака 

(яп. ХЭН ГЭКИ, 返撃); 

–  атака, выполняемая после защитного действия на соперника, 

находящегося в фазе выхода из боевой схватки, определена как преследующая 

атака (яп. ЦУЙ ГЭКИ,  追撃). 

В «составных атаках» (яп. ГОСЭЙ ГЭКИ, 合成撃), перед началом 

которых осуществляются различные подготавливающие действия (угрозы, 

вызовы, ложные атаки, финты и др.), дополнительно выделяется 

подготовительная стадия атаки (яп. ЁБИКИ ГЭКИ, 予備期撃). Поэтому, атака, 

выполняемая на соперника, находящегося в подготовительной стадии 

собственной атаки, определена как атака на подготовку (яп. ЁИ ГЭКИ 用意撃).       

 Теперь рассмотрим атаки второго типа сложности, т.е. атаки, в ходе 

которых выполняются два ударных действия (яп. ФУКУ ГЭКИ, 複撃). В 

качестве примера возьмем «простую двухударную атаку» (яп. КАНФУКУ 

ГЭКИ, 簡複撃), которая, как правило, представляет собой преднамеренную 

серию, планируемую на основании информации, полученной в ходе 

предшествующей разведки боем (яп. ТЭЙСАЦУ СЭН, 偵察戦).  

         Кроме уже рассмотренных атаковых средств, против «простой 

двух-ударной атаки» возможно ещё выполнение следующих видов атак: 

–  атака, выполняемая на соперника, находящегося в завершающей фазе 

первого ударного действия собственной атаки и до начала второго, т.е. между 

ударами, определена как «атака вразрез»  (яп. ХАН ГЭКИ, 反撃);       

–  атака, выполняемая одновременно с защитным действием на 

соперника, находящегося в развивающей фазе второго ударного действия 

собственной атаки, при условии, что перед этим выполнялась контратака на 

первое ударное действие, определена как «повторная контратака» (яп. 

САЙГЯКУ ГЭКИ, 再逆撃); 
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–  атака, выполняемая на соперника после ответной атаки и фазы 

контроля ее эффективности, а с позиции инициатора боевой схватки – на 

соперника, защитившегося от исходной атаки без попытки проведения 

собственной ответной атаки или после защиты от ответной атаки соперника, 

определена как «повторная атака» (яп. САЙ ГЭКИ, 再撃); 

–  атака, выполняемая на соперника, находящегося в фазе предатакового 

сближения собственной повторной атаки, определена как «повторная 

опережающая атака»  (яп. САЙСЭН ГЭКИ,  再先撃). 

    Необходимо обратить внимание, что «повторную атаку» постоянно 

путают с «двухударной  атакой», не учитывая того, что второй удар в 

«повторной атаке» – экспромтное действие, а в «двухударной  атаке», как 

правило, – преднамеренное.  

На основе указанных принципов терминологической систематизации 

также определяются виды атаковых средств противодействия на фазы исходной 

атаки типов:  

–  «составной двухударной атаки» (яп. ГОСЭЙФУКУ ГЭКИ, 合成複撃); 

–  «простой серийной атаки» (яп. КАНРЭН ГЭКИ, 簡連撃); 

–  «составной серийной атаки» (яп. ГОСЭЙРЕН ГЭКИ, 合成連撃). 

Далее рассмотрим атаковые средства противодействия 

комбинированному атакующему действию (яп. КУМИАВАСЭ ГЭКИ, 

組み合わせ撃) без учета возможных средств предшествующей тактической 

подготовки. В ходе комбинированной атаки последовательно или 

одновременно с ударными  атакующими действиями  выполняются  другие 

виды атакующих действий, а также защитные действия.  

          В ходе выполнения комбинированных атак возможно применение  

следующих видов атаковых противодействий: 

– атака, выполняемая непосредственно после защитного действия на 

соперника, находящегося в завершающей фазе ударного действия или в фазе 

контроля эффективности своей повторной атаки, определена как «повторная 

ответная атака» (яп. ХЭНСАЙ ГЭКИ, 返再撃); 

– атака, выполняемая одновременно с защитным действием на соперника, 

находящегося в развивающей фазе ударного действия собственной контратаки, 

определена как «контрответная атака» (яп. ХЭН ГЯКУ ГЭКИ,  返逆撃); 

         Также, кроме уже рассмотренных атаковых средств, определены 

следующие виды атак: 

–  атака, выполняемая обоими соперниками одновременно, определены 

как «обоюдная одновременная атака» (яп. АЙ ГЭКИ,  相撃); 

–  подготавливающее тактическое действие, имитирующее реальную 

атаку, но выполняемую на соперника с несколько меньшей амплитудой, чем 

это  необходимо  для  проведения  эффективной  удара,  или  только  начальную  

фазу  

атакующего действия соответственно определены как «ложная атака» и 

«финт» (яп. Ё ГЭКИ,  佯撃). 
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Для примера, атаковые средства противодействия на фазы исходной 

атаки типа «составной  двухударной  атаки» схематично представлены на 

рис.1. 

 
 Условные сокращения:        

ПДСАН - подготовительная стадия атаки нападающего; ПРСАН - предварительная 

стадия атаки нападающего; ПТД - подготавливающие тактические действия;  

ФПС - фаза предатакового сближения; ФАС - фаза атакового сближения; 

РФ 1-го УД – развивающая фаза 1-го ударного действия;  
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ЗФ 1-го УД – завершающая фаза 1-го ударного действия 

РФ 2-го УД – развивающая фаза 2-го ударного действия 

ЗФ 2-го УД – завершающая фаза 2-го ударного действия 

ФКЭА - фаза контроля эффективности атаки 

ФВИА - фаза  выхода из атаки (послеатаковое перемещение) 

Рис. 1.  Структура  «составной  двухударной  атаки»   

и  атаковые  средства  противодействия  ей 

Вывод  

Осуществлена систематизация и терминологически определены 

следующие разновидности атакующих действий в спортивном каратэ:  

    1) исходная атака; 

    2) повторная атака; 

    3) ответная атака; 

    4) повторная ответная атака; 

    5) контратака;  

    6) повторная контратака; 

    7) контрответная атака; 

    8) атака на подготовку; 

    9) опережающая атака; 

  10) повторная опережающая атака; 

  11) встречная атака; 

  12) атака «вразрез»;   

  13) преследующая атака;  

 14) обоюдная одновременная атака; 
 15) ложная атака и финт. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема совершенствования 

профессионально-прикладной подготовки курсантов в образовательных 
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организациях МВД России на основе уточнения содержания и определения 

последовательности осуществления обучения тактике выполнения боевых 

приемов борьбы.    
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Abstract. The article considers the problem of improving profes-sionline-

applied training of students in educational institutions of the MIA of Russia on the 

basis of the specification of the content and sequencing of the implementation of 

learning the tactics of combat fighting techniques.  

Keywords: tactical training, the content and sequence of training, competitive 

activity, injuries, match. 

 

Введение. Современные вызовы, стоящие перед правоохранительными 

органами, такие как терроризм, наркомания, социальная и политическая 

напряженность, требуют повышения уровня профессионально-прикладной 

подготовленности сотрудников полиции. Ведь именно от него, по сути, зависит 

как жизнь и здоровье граждан, так и самих полицейских. 

В образовательных организациях МВД России формирование 

профессиональных компетенций, определяющих уровень профессионально-

прикладной подготовленности, осуществляется, как правило, на занятиях по 

дисциплине физическая подготовка и во многом зависит от учебно-

методического обеспечения процесса освоения специальных технических и 

тактических действий обучающимися курсантами. Наиболее полное 

представление о сущности данных действий курсанты получают в процессе 

обучения технике и тактике спортивных и прикладных видов единоборств, 

основным из которых в системе подготовки сотрудников МВД России является 

система самбо, включающая в себя спортивные и боевые приемы борьбы [1, 2, 

5]. Это объясняется тем, что система самбо интегрирует в себе огромное 

богатство многовекового опыта в сфере боевых искусств и борьбы [5]. 

Федеральный Закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» предусматривает владение боевыми приемами борьбы (БПБ) 

всеми без исключения сотрудниками полиции,  поскольку возможность 

применения физической силы является необходимым компонентом специфики 

их профессиональной деятельности.  

Программно-нормативными документами ведомства предусмотрена 
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проверка уровня профессиональных знаний, умений и навыков физической 

подготовки для каждой категории сотрудников по двум критериям, первый из 

которых – уровень владения БПБ, второй – результаты выполнения 

контрольных нормативов.  

Однако исследование показало, что в настоящее время критерием уровня 

владения БПБ курсантами и сотрудниками полиции является лишь качество 

демонстрационной техники выполнения приемов. Специалисты продолжают 

отмечать низкий уровень тактической подготовленности выпускников 

образовательных организаций МВД России. При этом рядом исследований 

подтверждается, что сотрудники ОВД, имеющие спортивные разряды по видам 

единоборств, в первую очередь, по самбо, имеют более высокие показатели при 

задержании правонарушителей и при работе в других экстремальных ситуациях 

служебно-боевой деятельности. 

Цель исследования – определение содержания и последовательности 

обучения тактике выполнения БПБ курсантов образовательных организаций 

МВД России. 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, видеоанализ соревновательных схваток, 

моделирование, анкетирование и интервьюирование. 

Результаты исследования. Проведенный анализ специальной 

литературы позволяет утверждать, что необходимость в применении тактики 

возникает при наличии сбивающих факторов, главным из которых в 

единоборствах является сопротивление противника. Поэтому практическое 

освоение тактики выполнения БПБ может производиться только в условиях 

сопротивления ассистента (по возможности максимально полного). Однако, как 

показали педагогические наблюдения и интервьюирование курсантов и 

преподавателей, осуществляющих их физическую подготовку, у тех и у других 

отсутствует потребность и мотивация к освоению БПБ в условиях полного 

сопротивления. 

Другой важной проблемой, существующей в профессионально-

прикладной подготовке курсантов, является недостаточное применение 

системного подхода к обучению тактико-техническим действиям будущих 

сотрудников полиции, исходя из условий их предстоящей служебно-боевой 

деятельности и требований Законодательства и нормативных актов к 

содержательной стороне раздела «Боевые приёмы борьбы» в дисциплине 

«Физическая подготовка». 

Третьей значимой проблемой в подготовке курсантов образовательных 

организаций МВД России является фактическое отсутствие научно 

обоснованной систематики и последовательности изучения техники и тактики 

БПБ. 

Для решения выделенных проблем и совершенствования процесса 

обучения тактике выполнения БПБ нами был использован методологический 

подход, предложенный В.Л. Дементьевым [3], который заключается в 

интеграции эмпирических исследований и научных знаний о сотруднике 

полиции и его правоохранительной деятельности, знаний о педагогической 
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деятельности преподавателя-тренера при подготовке курсанта и объединении 

этих знаний в практике обучения курсантов в образовательных организациях 

МВД России. 

Проведенные исследования позволили получить следующие результаты. 

В спорте действия спортсменов ограничены правилами, которые 

отсутствуют в реальных ситуациях противоборства полицейского с 

правонарушителем, который может применить травмоопасные и даже 

смертельные приёмы, используя при этом различное оружие и предметы. 

Отсюда следует, что любое моделирование сопротивления реальных условий 

противоборства с правонарушителем достаточно условно. Поэтому обучение 

тактике БПБ в экстремальных ситуациях сводится к получению теоретических 

знаний (умственных тактических действий по разведке, планированию и 

принятию решений), обретению навыков выполнения техники БПБ, а также 

получения умений выполнения двигательных тактических действий в условиях 

контролируемого сопротивления. На наш взгляд, для того чтобы свести 

возможность травматизма к минимуму, но при этом эффективно осуществлять 

тактическую подготовку курсантов, необходимо широко использовать 

спортивную составляющую системы самбо. Это обусловливается тем, что 

поединки по спортивным единоборствам, включая самбо, в условиях учебно-

тренировочных занятий и соревнований являются наиболее эффективным 

средством приобретения навыков противоборства в полном сопротивлении 

сторон, способствуют воспитанию стрессоустойчивости, смелости и 

формированию надежности тактико-технических действий будущих 

сотрудников полиции. 

Для выявления наиболее применяемых высококвалифицированными 

самбистами тактических действий при выполнении результативных приемов 

был проведен анализ видеозаписей поединков на чемпионатах мира 2013 и 2014  

г.г., чемпионатах России 2013 и 2014 г.г., Кубках России 2013 и 2014 г.г., 

международных турнирах (г. Москва, 2013, 2014 г.г.). Всего было 

проанализировано 212 поединков. В результате проведения видеоанализа была 

установлена применяемость отдельных тактических подготавливающих 

действий [4]. Результативность приемов самбо была обеспечена следующими 

тактическими подготавливающими действиями: комбинациями приемов – 

24,9+0,04%; связками приемов (стойка-партер или только партер) – 21,1+0,04%; 

контрприемами – 18,8+0,03%; маневрированием (дистанцией, направлением 

атаки, захватами) – 13,2+0,03%; повторной атакой – 12,2+0,03%; подавлением 

силой или быстротой при проведении одного приема – 9,8+0,02%. 

При этом необходимо подчеркнуть, что в быстротечных поединках 

сотрудников полиции с правонарушителями, в отличие от спортивных 

поединков, тактика подготовки технических действий и тактика ведения 

служебно-боевых поединков будут иметь существенные различия. 

Предварительные маневрирования, выведения из равновесия, повторные атаки, 

по мнению специалистов (по результатам анкетирования), в служебно-боевой 

практике сводятся к минимуму. На первые места выходят приемы, 

выполняющиеся внезапно: с использованием подавления скоростью и силой; с 
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использованием обмана в комбинациях приёмов; а также контрприемы после 

угрозы и вызова. В этих обстоятельствах особое место приобретает точность и 

скорость выполнения техники основных, атакующих действий, которые 

определяют окончание поединка задержанием и сопровождением противника. 

Изучение тактики применения БПБ курсантами требуется осуществлять 

на базе формирования прочных теоретических знаний о сущности понятий 

«техника», «тактика» и «стратегия», а также осознания их взаимосвязи и 

взаимозависимости. Приступая к непосредственному освоению тактики, 

следует учитывать ее двойственность, заключающуюся в наличии как 

двигательных, так и умственных тактических действий, что обусловливает ее 

схожесть с техникой, представляющей собой только двигательные действия и 

стратегией, которая выражается только в умственных действиях. 

Формировать двигательные действия тактики самбо следует в процессе 

общей и специальной разминки при выполнении курсантами перемещений, 

поворотов, страховки и самостраховки, «забеганий» на борцовском мосту, 

подходов к броскам через бедро, через спину, передней подножке, а также с 

имитации ударов руками и ногами (боевое самбо). 

Тактику единоборства с противником следует начинать изучать на 

примере борьбы лежа (в партере). Вначале следует освоить технику: 

переворотов, переводов и сбиваний партнера из положения «стоя на коленях» в 

положение «лежа на спине». Затем следует изучить минимальное количество 

атакующих приемов в борьбе лежа, например, один прием удержания (сбоку) и 

два болевых приема из одного положения (рычаг локтя через бедро и узел 

локтя ногой).  

Изученные атакующие приемы техники в партере следует научиться 

выполнять и подготавливать следующими тактическими действиями: 

подавлением (силой и быстротой), повторной атакой, маневрированием, 

контрприемом, комбинацией и связкой приемов. Также следует изучить 

защитные тактические действия: блокирования и срывы захватов одежды, 

сковывания и маневрирования. Наличие знаний таких умственных тактических 

действий как разведка, анализ сил и ситуации, планирование способов решения 

задач позволит перейти к осуществлению полученных знаний и умений в 

практике борьбы лежа и получению первых тактических навыков подготовки 

технических действий и ведения поединка. 

В процессе изучения тактических действий в партере курсантам следует 

приобрести навыки страховки и самостраховки, изучить такие элементы 

техники в стойке как дистанции, стойки, захваты, передвижения. Затем следует 

изучить технику одного атакующего технического действия (приема) в стойке. 

Как правило, таковым является задняя подножка, в основе которого лежит одно 

из наиболее естественных движений (операций) – толчок противника. Наряду с 

изучением техники изучаемого приема следует изучить следующие способы 

его тактической подготовки и проведения: подавлением силой и скоростью, 

повторной атакой, маневрированием. Также следует изучить защитные 

тактические действия: сковывание, блокирование захватов и контрприем: 

заднюю подножку против задней подножки. Изучение техники одного-двух 
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приемов вперед (бросков через бедро, через спину или передней подножкой) 

дает возможность использовать заднюю подножку в составе комбинаций с 

этими бросками. Также следует изучить технику выполнения связок приемов: 

бросок-удержание-болевой прием. Полученные умения выполнения 

двигательных действий техники и тактики позволят использовать их в условиях 

учебных и соревновательных поединков (схваток) и получить соответствующие 

умения и навыки применения тактических действий. 

Навыки тактики ведения поединков и тактики участия в соревнованиях 

приобретаются по мере участия курсантов в учебно-тренировочных схватках на 

учебных занятиях по физической подготовке, соревнованиях на Первенство 

учебной группы (взвода), Первенстве образовательной организации и на 

официальных соревнованиях более высокого уровня. 

Выводы  

1. Тактическая подготовка курсантов образовательных организаций МВД 

России является важнейшей частью физической подготовки будущих 

сотрудников полиции. Это обусловливается тем, что профессионально-

служебные обязанности сотрудников ОВД требуют от них, помимо 

теоретических знаний о тактике применения БПБ и тактических способах 

ведения поединка, наличия устойчивых практических навыков применения 

тактических действий, которые приобретаются только на занятиях с полным 

сопротивлением занимающихся, включая соревновательные поединки по 

самбо. 

2. Тактические действия могут быть как умственными, так и 

двигательными. Умственные тактические действия позволяют производить 

разведку ситуации, анализ сил, планирование и оперативный выбор способов 

решения тактических задач. Двигательные тактические действия позволяют 

уменьшать или устранять факторы, препятствующие проведению атакующих и 

контратакующих технических действий (приемов) в спортивной схватке 

самбиста или в служебно-боевом поединке сотрудника полиции. 

3. Основа содержания и последовательности освоения курсантами 

образовательных организаций МВД тактики применения БПБ должна 

базироваться на системе самбо и осуществляться на примере соревновательной 

деятельности в самбо: тактике подготовки и проведения атакующих 

технических действий, тактике ведения схватки, тактике участия в 

соревнованиях.  
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Аннотация. Доклад посвящен одному из важных вопросов – развитию 

женской борьбы на Северном Кавказе. На материалах интервью со 
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спортсменами-борцами и тренерами рассматривается влияние 

социокультурных факторов на отношение к занятиям женщинами борьбой.  
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Abstract. The report focuses on one of the most important issues - the 

development of women's struggles in the North Caucasus. On interviews with 

athletes, wrestlers and coaches examines the impact of social and cultural factors on 

the attitude to employment of women struggle. 

Keywords: wrestling, women, socio-cultural factors, the North Caucasus. 

 

Сегодня много работ посвящено социальной роли женщин в кавказском 

обществе. В данной работе мы коснемся практически не исследованного 

феномена: участия женщины в спортивной борьбе. 

Популярность в нашей стране такого вида спорта как борьба в широком 

понимании этого слова (классической, вольной, дзюдо, самбо и др.) связано с 

национальными традициями большинства народов России. Имена советских 

борцов, среди которых были представители разных национальностей навеки 

вписаны в мировую историю борьбы. Но сегодня в борьбе сложилась 

специфическая картина, Россию и ряд других стран на международной 

спортивной арене представляют по преимуществу борцы из кавказских 

республик РФ. 

Чем обусловлен этот феномен? Попытки дать ответ на этот вопрос 

приводят нас к необходимости анализа социокультурных факторов в процессе 

подготовки спортсменов – борцов. Выявление  этих факторов, их детальный 

анализ позволит существенно повлиять на эффективность и результативность 

развития этого вида спорта. 

В современном кавказском обществе значительно изменилась роль 

женщины, во многих отраслях человеческой деятельности сегодня они играют 

важную роль. Не стал исключением и спорт. Российские спортсменки – 

представительницы кавказских республик успешно выступают во многих видах 

спорта, но в то же время борьба на Кавказе пока остается практически мужским 

видом спорта. Как отмечает в своей статье Г.П. Брюсов, первый вице-президент 

Федерации спортивной борьбы России: «Количество занимающихся борьбой 

женщин в Северо-Кавказском регионе женщин не превышает 90 чел., что 

составляет 3,6% от числа женщин борцов России. Это вполне соответствует 

традициям и менталитету народов Северного Кавказа, согласно которым 

борьба является уделом только мужчин» [1, с. 14]. 

Изучению этой проблемы и было посвящено наше исследование, 
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материалами к которому послужил ряд глубинных интервью проведенных 

Ракачевым В.Н., Шабановым С.А. и Баговой З.В. со спортсменами-борцами 

представителями регионов Северного Кавказа. 

Респондентами выступили 15 человек имеющие непосредственное 

отношение к спортивной борьбе, все имеют класс мастера или спортивный 

разряд, из них 11 человек – спортивные тренеры. Возраст и национальная 

принадлежность значения не имели. Выборка случайная, по методу «снежного 

кома». 

Все респонденты отмечали огромную роль борьбы в традиционной 

культуре народов Северного Кавказа, в тоже время акцентируя внимание на ее 

гендерном аспекте. 

«На Кавказе говорят – родился мальчик, уже третий разряд имеет. 

Человек с поломанными ушами, уважаемый человек. Борьбу любят все. Ни 

один праздник не обходится без борьбы. Мужчина должен быть сильным. 

Борьба это неотъемлемая часть культуры Кавказа» (Магомед, 48 л.). 

Высокий статус спортсмена-борца был важен не только в мужском 

окружении, он являлся предпочтительным и для женщин. Особенно в 

кавказской среде, где статус борьбы был очень высок, имена борцов были у 

всех на слуху, а выйти замуж за известного борца было весьма престижно. 

Женщины не были отстранены от борьбы, они проявляли довольно большой 

интерес, но в основном как болельщики. 

«Вы говорите, пользовались ли борцы на Кавказе популярностью у 

противоположного пола? А как еще может быть, когда есть национальный вид 

спорта и герои этого вида спорта. Какое к нему может быть отношение. Есть 

женщины, которые лучше разбираются в правилах чем любой начинающий 

судья» (Анатолий, 45 л.).  

И хотя женщины чаще всего не присутствовали на соревнованиях, в силу 

определенных социокультурных традиций, это не уменьшало популярности 

борьбы, а с появлением массового телевидения только его усилило.  

«Издревле сложилось, что женщины не присутствовали на 

соревнованиях. Это открытая форма одежды у мужчин, в основном они 

наблюдают по телевидению и из СМИ» (Алимбек, 48 л.). 

Определенную роль играл и тот факт, что активная позиция болельщика у 

женщины связана и с родственными связями. Гордость и переживания женщин 

за сына, мужа, родственника отмечали все наши респонденты.   

«80% женщин являются болельщиками. Они просто в восторге, если о 

сыне напишут в газете, что он стал чемпионом или что он даже занял третье 

место. Они не хвастаются, но любят когда их поздравляют другие женщины. 

Для них это гордость. Моей маме нравилось, когда ей говорили, что твой сын 

стал там-там вторым. Пожизненно я был второй, что бы стать чемпионом в 

республике у меня не получалось» (Магомед, 48 л.). 

Интересным был момент участия женщин в судьбе спортсмена. Так, ни 

один из респондентов - представителей кавказских народов не был приведен на 

тренировку матерью или кем-либо из женщин. В тоже время многих русских 

респондентов, проживающих на Северном Кавказе, привели в секцию матери. 
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Это объясняется особенностями распределения ролей в традиционном 

кавказском обществе, где сфера борьбы не относилась к женскому блоку.  

Очень сложным вопросом, от которого хотели уйти респонденты, был 

вопрос о женской борьбе. Сегодня когда «ломаются копья» в отношении того 

нужна она или нет, ответы были практически одной направленности от 

категоричного неприятия до невозможности реализации в традиционных 

социокультурных условиях Северного Кавказа.  

«Я считаю, что это не женский вид спорта. Я тренировал группу девочек, 

впоследствии отказался. Большие надежды подавали несколько девочек. Одна 

выполнила мастера спорта. Но впоследствии бросила спорт по причине учёбы в 

ВУЗе. А основная масса я вообще не понимаю, зачем ходила на борьбу.  На 

Кавказе перспектив у женской борьбы нет. Подойдёт тренер к отцу девочки 

скажет, из твоей дочери чемпионка будет. Тот культурно отшутится или 

переведет разговор на другую тему. Там этого не понимают» (Магомед, 48 л.). 

Наши респонденты подчеркивали, что борьба – это довольно жесткий вид 

спорта, и он не соответствует самому характеру женщины. В процессе 

тренировки женщины начинают меняться и могут приобретать мужские 

качества.  

«Самбо - это такой вид спорта… женщинам это не нужно, так как 

девочки есть девочки, и надо больше увлекаться девчачьими занятиями – 

гимнастика, рукоделие. Самбо - это мужской вид спорта, это достояние нашей 

страны. Мне кажется, девочкам это не нужно» (Адам, 39 лет). 

 «Пусть простят меня девушки, занимающиеся борьбой, но это не 

женское дело. Есть много прекрасных видов спорта: художественная 

гимнастика, фигурное катание, танцы. Не знаю. Не понимаю. За многими 

девушками из борьбы я замечал мужеподобное поведение, разговоры. 

Женщина всегда должна оставаться женщиной – красивой, утонченной, 

хрупкой» (Мурад, 32 г.). 

«Мое мнение, это не женский вид спорта, вот у меня две дочки, в жизни 

бы не пустил их на ковер. Мне говорят: «Вот эта сто процентов олимпийская 

чемпионка». Нет ей там не место. Художественная гимнастика, фигурное 

катание – вот женские виды спорта» (Алимбек, 47 л.). 

В тоже время большинство респондентов подчеркивали, что в общем 

спорт, является совершенно нормальным явлением для женщины и не 

подразумевает половых различий. Приводились примеры достижения 

чемпионских титулов девушками.  

Также, практически никто из респондентов не считает, что спорт может 

являться препятствием для создания семьи, но вместе с тем выделялись 

традиционные для женщин виды спорта.  

 «Сколько я девочек знаю, которые и чемпионки мира, и чемпионки 

Европы. Это им не мешает. У них прекрасные семьи, прекрасные мужья и 

дети» (Сагид, 46 лет). 

«Спорт не подразумевает половых различий» (Вячеслав, 60 лет). 

О возможностях и перспективах женского спорта говорили только 

тренеры, подчеркивая, что на Кавказе заложен большой потенциал женской 
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борьбы, и сегодня можно добиться в этом направлении высоких результатов. 

Но они же и отмечали, что существенно ситуация в этом вопросе в ближайшее 

время не изменится. Кавказское общество еще достаточно традиционное и 

происходящие изменения затрагивают не все сферы общественной жизни. 

«Если будет массовое вовлечение. Но это не произойдёт. Не каждый брат 

своей сестре, отец своей дочери разрешит заниматься этим видом спорта. Сама 

форма одежды чего только стоит. Это мужской вид спорта. Если развивать 

женскую вольную борьбу на Кавказе, то через 3-5 лет можно добиться 

огромных результатов. Но все тренеры против такого решения. Женщина на 

ковре, это все равно, что мужчине юбку одеть и ходить ему на балет. Не пойдут 

женщины на Кавказе на вольную борьбу, в 16-18 лет она уже взрослая. Уже она 

должна думать по-другому, а не ездить по соревнованиям. Я на Кавказе сейчас 

не знаю не одной девушки которая выступала бы. Сейчас сильно развивается в 

Краснодарском крае женская вольная борьба» (Алимбек, 47 л.).  

Респонденты отмечали, что специфическим путем преодоления 

традиционных установок в отношении женской борьбы является 

непосредственное участие отца в подготовке девушек-борцов. Это чаще всего 

происходит в случае, когда отец является тренером.  

«У нас есть одна чемпионка – девушка. Но она тренируется у своего отца. 

И результатов неплохих добилась. Я знаю в Дагестане тоже есть такой 

спортивный тандем: отец – тренер и дочь – спортсменка» (Заур, 47 л.). 

Таким образом, мы можем отметить, что в современном обществе 

происходят определенные изменения, в том числе и относительно роли женщин 

в борьбе. Борьба постепенно становится не только мужским видом спорта. 

Ярким примером этого может служить и тот факт, что первой в истории 

российского спорта чемпионкой мира по борьбе 1995 г. стала 

представительница Дагестана Саният Ганачуева. Развитие женской борьбы на 

Северном Кавказе происходит, но пока еще достаточно медленными темпами.  

Вместе с тем исследование показывает, наметившиеся изменения в 

общественном мнении в вопросе о женской борьбе, что дает вероятность 

реализации имеющегося большого потенциала в этом виде спорта на Северном 

Кавказе. 
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Аннотация. В данной статье содержится информация о том, что в 

качестве одного из наиболее важных компонентов учебных занятий с 

боксёрами подросткового возраста является спортивно-силовая подготовка, 

которая успешно формируется и развивается в условиях комплексного подхода 

при целенаправленном воздействии общеразвивающих, физических и 

технических средств обучения и воспитания.    

Ключевые слова: скоростно-силовая подготовка, взрывная сила, 

комплексный подход, подростковый возраст. 

  

AN INTEGRATED APPROACH AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT 

OF TEENAGE BOXER'S SPEED-POWER QUALITIES 

 

Rasliak D.V., associate professor, 

Vitebsk State University named after P.M.Masherov 

The Repubic of Belarus, Vitebsk 

 

Summary.  One of the most important components of studies with teenage 

boxers  is speed-power preparation  which is successfully formed and developed at 

an integrated approach with purposeful effect of general developmental , physical 

and technical means of training and education is examined in this article. 

Keywords: speed-power preparation, explosive strength, integrated approach, 

teenage. 

        

 Введение. Бокс, как олимпийский вид спорта интенсивно развивается. 

Большая  конкуренция требует высокого уровня готовности к соревнованиям. 

Базовую основу профессиональной подготовки боксера составляет техническая, 

психологическая, физическая и тактическая готовность, которая опосредует 

преимущества того или иного спортсмена в бою. Одним из основных 

показателей уровня подготовки спортсмена-боксера являются его скоростно-

силовые возможности и способности [2].  

В специальной учебной, научной, методической литературе много 

внимания уделяется дидактике бокса, формированию и совершенствованию 

физических качеств личности боксера. Учебные программы обучения боксу 

предусматривают формирование скоростных и силовых качеств, однако они не 

раскрывают в полной мере сущности методических подходов и особенностей 
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их применения в условиях боксерского поединка. Это и  стало объектом нашего 

исследования в учебно-тренировочной группе  юных боксеров 2-го года 

обучения (13-14 лет) в ДЮСШ № 3г. Витебска. 

Цель исследования  – определить условия, комплекс средств и методов 

эффективного воздействия на процесс формирования и развития скоростно-

силовых способностей у боксёров подросткового возраста.  

Методы исследования: эксперимент, целенаправленное воздействие, 

круговая тренировка, соревновательный метод. 

Методика исследования. Подростковый возраст и этап подготовки мы 

считаем наиболее важным  в силу следующих обстоятельств: во-первых, юный 

боксер уже прошел этап начального обучения и его занятия носят системный и 

осознанный характер; во-вторых, подростковый возраст считается наиболее 

благоприятным в развитии структурных взаимодействий мышечных групп при 

выполнении сложно-координационных действий. Например, такие как 

сохранение определенного положения и скорости движения; силы и точности; 

скорости и силы и другие; в-третьих, в подростковом возрасте наблюдается 

быстрый темп роста мышечной системы, совершенствования моторных 

возможностей,  формирования и развития двигательных умений и навыков [4]. 

Специфика бокса заключается в мобилизации скоростно-силовых качеств 

и функциональных возможностей организма и  рациональном их 

использовании в течение всего поединка. С одной стороны, это короткий 

промежуток времени (от 3 до 9 мин., в зависимости от возрастной группы). С 

другой стороны, –это  повышенная психофизическая нагрузка в анаэробных 

условиях интенсивной работы. Здесь особенно важно сохранить и силу, и 

мощь, и скорость, и легкость в течение всего поединка. Эти обстоятельства 

опосредуют быстроту, силу и выносливость как наиболее важные 

составляющие  компоненты профессиональной подготовки спортсмена [5].      

Скоростно-силовые качества боксера – это двигательные действия, в 

которых наряду со значительной силой мышц требуется и быстрота движений. 

Они характеризуются способностью спортсмена  проявлять  абсолютную силу 

при максимальной быстроте выполнения специальных движений: 

передвижение по рингу, удары, защиты и другие специальные действия. 

Качество проявлений скоростно-силовых способностей боксера во многом 

зависят от уровня развития взрывной силы. Взрывная сила – это способность 

спортсмена по ходу выполнения двигательного действия достигать 

максимальных показателей силы в конкретном, коротком промежутке  времени 

[6]. 

В качестве основных средств развития взрывной силы у боксеров 

специалистами определяются упражнения с преодолением определенного 

сопротивления в виде собственного веса или веса партнера, специальных 

отягощений и инвентаря: штанга, гантели, набивные мячи, гири, эспандеры и 

амортизаторы. Установлено, что прыжки, подтягивания, метания, поднимания 

тяжестей, лазание, удары и передвижения, спортивные игры, борьба, 

легкоатлетические упражнения, отжимания и другие общеразвивающие и  

http://opace.ru/a/bystrota
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специальные упражнения, выполняемые  короткое время, с высокой 

интенсивностью и мощностью способствуют  развитию взрывной силы [1]. 

Результаты наших исследований показывают, что в качестве 

доминирующей методики формирования взрывной силы у боксеров 

подросткового возраста к соревнованиям, ведущие тренеры довольно часто 

применяют комплексных подход. Технология его реализации предполагает, что 

скоростно-силовая подготовка осуществляется в контексте совершенствования 

технико-тактического мастерства, психологической и других видов подготовки. 

Это позволяет постоянно, на каждой тренировке, целенаправленно 

воздействовать на качественную сторону  всех составляющих исследуемой 

проблемы, рассматривая ее в динамике, фиксируя достигнутые результаты 

непосредственно в структуре учебно-тренировочных занятий, не дожидаясь 

результатов выступления спортсмена на соревнованиях [1].  

С учетом вышеперечисленных обстоятельств,  определяющих проблему 

решения задач развития скоростно-силовых способностей боксеров 

подросткового возраста, нами были составлены три комплекса упражнений, 

которые органично включались и последовательно реализовывались в 

структуре учебно-тренировочных занятий. 

Комплекс упражнений №1:   

1. Удары кувалдой по резиновой покрышке – 3х50 ударов.  

2. И.П. «боевая стойка» (БС) удары с гантелями в руках(2кг.,1кг.,0кг.)  

(прямые, боковые, снизу – поочерёдно) по 1 минуте.  

3. И.П. (БС) удары с гантелями в руках с уклоном (2кг.,1кг.,0кг.)  

(прямые, боковые, снизу – поочерёдно)  по 1 минуте.  

4. Пресс: а) поднимание туловища  лёжа на полу с медбольным мячом - 

25 раз. б) Бросать медбольный мяч на пресс – 50 раз. 

 5. Приседание со штангой на плечах – 3х15 6) И.П. правая рука на 

медбольном мяче, левая на полу – отжимание (отжался, после прыжком 

поменял руки) – 2х20. 

Комплекс № 2 

1.Толкание медбольного мяча(1кг.;3кг.) от плеча – по 3 мин. на каждый 

мяч  (толкать правой, левой рукой – поочерёдно). 

 2. Толкание медбольного мяча(1кг.;3кг.) от плеча – по 3 мин. (толкать 

правой, левой рукой с уклоном – поочерёдно).  

3.Толкание штанги двумя руками от груди из положения стоя  (15 кг.) – 

4х20 раз; (10 кг.) –  4х20 раз.  

4. На снаряде удары (прямой, боковой, снизу) – по 50 на каждый удар.  

5. На снаряде удары с уклоном (прямой, боковой, снизу) – по 50 на 

каждый удар.  

6. Подтягивание на перекладине – 3 подхода с максимальным 

количеством раз. +1 подтягивание.  

7. Разножка на  скамейке с ударами рук – 2х2 мин. 

Комплекс № 3 

1). И.П.- стоя на скамейке. Прыжки в глубину – 2х2 мин.  
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2.И.П. – 2 руки на медбольном мяче (отжался и прыжком руки на пол, 

медбол между рук) – 3х15.  

3. И.П. – стоя на двух ногах с блином в руках. Поднимание блина слева 

вниз (ниже колена) – вправо вверх, и наоборот – 2х1мин.  

4. И.П. – лёжа на спине с медбольным мячом в руках. Толкание 

набивного мяча(1кг.) из положения лёжа, двумя руками от груди. – 3х2мин. 

 5. И.П. – стоя на двух ногах блин прижат к груди, выполняем 

поочерёдные выпады, касаясь коленом пола  – 2х1мин.  

6. Толкание штанги весом 70% от собственного веса – 3х12 раз.  

7. Выбрасывание грифа  2 руками от груди – 3х20 раз. 

В процессе совершенствование скоростно-силовых качеств необходимо 

чередовать облегченных соревновательных и утяжеленных сопротивлений, а 

также изменять величину облегченного и утяжеленного сопротивления, чтобы 

не образовался стойкий стереотип на каждое сопротивление в отдельности. 

Еще одним из важных методических условием реализации 

экспериментальной программы,  являлось обязательное сохранение 

структурной траектории выполняемых движений и логики координационного 

взаимодействия мышечных групп, участвующих в выполнении упражнения  

(т.е. технически правильно). Силовые, общеразвивающие упражнения 

выполнялись в соответствии с общепринятыми методами развития силы, 

быстроты и выносливости [3].  

Кроме этого,  тренером обращалось постоянное внимание, что в течение  

всего занятия необходимо  выполнять не только этих, но и другие 

общеразвивающие, специально-подготовительные и ранее изученных 

специальных упражнений  с  максимальной скоростью.  

В качестве критериев оценки скоростно-силовых показателей 

экспериментальной и контрольной групп нами были определены:  - прыжок в 

длину  с места; тройной прыжок; челночный бег 4 х 9 м;  броски мяча весом 1кг 

из положения сидя, из положения стоя; подъем туловища из положения лежа на 

спине в течение 30 с (в исходном положении ноги согнуты в коленях); подъем 

на скамейку определенной высоты в определенном темпе за определенное 

время; отжимания от пола, толкание грифа штанги двумя руками от груди из 

положения стоя за 30 секунд, количество прыжков на скакалке за 1 мин. 

Результаты исследования. Уже после одного месяца занятий по 

разработанной нами методике, результаты тестовых измерений проведенных 

среди учащихся в экспериментальной группе (тренер Росляк Д.В.) показали 

положительную динамику развития скоростно-силовых способностей у всех 

занимающихся боксеров (100%). Это подтверждалось результатами 

проведенных тестов, свидетельствующих об  улучшении количественных 

(силовых)  и временных (скоростных) показателей. Показатели  же боксеров 

контрольной группы за этот же период  (тренер Никитин Д.Д.) были 

значительно ниже (44%).  

Корреляцию полученных данных подтверждают и пилотажные 

исследования,  проведенные нами в области методики организации учебно-

тренировочного процесса лучших тренеров Беларуси (Кондратенко В.Г.,  
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Янушковского Э.А. и Колчина А.К.), которые подготовили обладателей 

олимпийских медалей (В. Яновский – чемпион Олимпийских игр в г. Сеул и  В. 

Зуев – серебряный призёр Олимпийских игр в г. Афины)  подтверждают  

актуальность и эффективность такой модели не только на ранних этапах 

подготовки боксеров, но и  в элитной возрастной группе спортсменов 

международного уровня.  

Выводы. Таким образом, анализ  личного опыта занятий боксом и 

спортивных достижений, условий организации учебно-тренировочных занятий 

ведущих боксеров, а также результаты проведенного нами исследования,   

позволяют нам считать вполне  обоснованными следующие выводы: 

1. Методика комплексного подхода в подготовке боксеров к 

соревнованиям является эффективным средством организации учебно-

тренировочных занятий боксеров и позволяет достигать высокого уровня не 

только в отдельных видах  подготовки, но и в интеграционных показателях 

профессиональной компетенции, в том числе и специальных скоростно-

силовых качеств – взрывной силы боксера.  

2. Реализуемый нами подход организации учебно-тренировочных занятий 

как комплекса мероприятий, направленных на развитие и совершенствование в 

единстве специальных технических и физических качеств личности боксера в 

подростковом возрасте является обязательным условием его 

профессионального роста.   

3. Следует понимать, что содержание предложенных нами комплексов 

является вариативной моделью и может существенно изменяться в зависимости 

от уровня физического развития и технической подготовки боксеров.  

4. В процессе совершенствование скоростно-силовых качеств необходимо 

чередовать величину облегченного и утяжеленного сопротивления, выполнение 

упражнений с максимальной силой и скоростью без утяжелений, с целью 

развития максимальных способностей взрывной силы и применения их в 

условиях боксерского поединка.. 

5. С учетом возрастных особенностей  юношеского и подросткового 

возраста тренеру необходимо осторожно относиться к высокой интенсивности  

занятий и формированию специальной выносливости, а акцентировать 

внимание на соблюдение выделенных нами условий выполнения 

общеразвивающих и специально подготовительных упражнений в системе 

учебно-тренировочных занятий. 
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ВКЛАД ДАВИДА АБРАМОВИЧА ТЫШЛЕРА В ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФЕХТОВАНИЯ  
 

Рыжкова Л.Г., к.п.н., доцент, 

РГУФКСМиТ, Москва 
 

Аннотация. В статье подводится итог результатам творческого пути Д.А. 

Тышлера, добившегося признания сначала как уникальный тренер-педагог, а 

потом и как выдающийся ученый, который заложил основы теории и методики 

спортивного фехтования, что может являться фундаментом для теории и 

методики видов спортивных единоборств. 

Ключевые слова: принципы построения тренировки, методы технико-

тактического совершенствования, основы тактики ведения боя, 

специализированная деятельность спортсменов. 
 

Summary. In article the result is summed up of results of a career of D.A. 

Tyshler, who has achieved recognition at first as the unique trainer-teacher, and then 

and as the outstanding scientist, who has laid the foundation of the theory and a 

technique of sports fencing that can be the base for the theory and a technique of 

types of combat sports. 

Keywords: principles of creation of training, methods of technical and tactical 

improvement, basis of tactics of conducting fight, specialized activity of athletes. 

 

Современный уровень теории и методики спортивного фехтования был 

достигнут благодаря большому вкладу Заслуженного мастера спорта, 

Заслуженного тренера СССР, доктора педагогических наук, профессора Давида 

Абрамовича Тышлера. Весь творческий путь Давида Абрамовича был тесно 

связан только с фехтованием. Будучи спортсменом экстра-класса, добившись 

высочайшего авторитета, как старший тренер сборной команды, обладая 

уникальными аналитическими способностями и даром предвидения, являясь 

замечательным педагогом и ученым, он оставил после себя наследие, которое 

будет жить вечно. Это, прежде всего, система подготовки 

высококвалифицированных фехтовальщиков, благодаря которой высоких 

спортивных результатов добивались и добиваются его последователи.  

Рассуждая о творческом пути Давида Абрамовича, нельзя не сказать о 

влиянии на него как спортсмена, педагога и ученого, уникального тренера 

Виталия Андреевича Аркадьева, которого Давид Абрамович всегда с 
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почтением и гордостью называл «Мой учитель» и зачастую в разговоре 

цитировал его.  

Данная статья посвящена краткому обзору наследия Давида Абрамовича 

Тышлера, которая позволит осмыслить его вклад в теорию и методику 

спортивного фехтования, «перевернувший» систему тренировки не только в 

России, но и за рубежом. Читателям предлагаются рассуждения о 

предпосылках, обосновывающих направление его творческого потенциала и 

«толкающих» на новые научные открытия в области спортивной тренировки. 

Фехтование в современном мире интенсивно развивается. Повышается 

уровень спортивной подготовленности участников, представляющих на 

международных соревнованиях многие страны и континенты. Возросла 

конкуренция на международной арене из-за расширения географии 

занимающихся и увеличения  количества участвующих стран, претендующих 

на медали.  Совершенствуются правила ведения боев, системы проведения 

соревнований и технологии судейства, которые определяют необходимость 

изменений в технике, тактике и методиках, поиск новых технологий 

специальной тренировки.  

В связи с этим востребованной является систематизация объективных 

требований к технико-тактической и функциональной тренированности 

фехтовальщиков. Становятся необходимыми новые подходы к технологиям 

управления специализированной деятельностью в тренировках и 

соревнованиях. Выполняется отбор педагогических установок, направленных 

на повышение уровня проявлений психических и двигательных качеств 

фехтовальщиков, совершенствование их тренировки в годичном и многолетнем 

циклах и т.д. Таким образом, естественно, менялись средства и методы 

тренировки, оценки технико-тактических и функциональных составляющих 

тренировки. 

С появлением сборных команд были обоснованы построение годичных и 

многолетних циклов тренировки, этапная и недельная их детализация. Прежде 

всего, были усовершенствованы теоретические и  методические основы 

современного фехтования, изложенные в учебниках для институтов физической 

культуры (1954, 1959, 1967, 1978, 1995 гг.). Затем были определены принципы 

построения тренировки, то есть те положения, которые отличают фехтование 

от циклических и сложно-координационных видов спорта, что позволило 

максимально приблизить тренировочный процесс к условиям соревновательной 

деятельности:  

1) преимущественно техническая и тактическая направленность 

тренировки;  

2) программированное совершенствование типового состава 

специализированных движений и тактических моделей ведения боев в 

избранном виде фехтования;  

3) постоянное специализирование проявлений психических и 

двигательных качеств, функциональной тренированности;   

4) универсализация технико-тактического совершенствования;  

5) индивидуализация состава действий, тактических компонентов их 
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подготовки и применения в боях (соревнованиях);  

6) создание резервных функциональных возможностей у фехтовальщиков 

для обеспечения надежности их выступлений в главных соревнованиях 

годичного цикла;  

7) комплексность воздействий на фехтовальщика при использовании 

упражнений с установками на технико-тактическое совершенствование;  

8) планирование соревнований в годичных циклах тренировки, с учетом 

ранжирования полисоревновательного построения;  

9) объективизация оценок тренировочных и соревновательных нагрузок; 

10) учет тренировочных эффектов при выборе разновидностей 

упражнений и их последовательности; 

11) повышение сложности, объемов, интенсивности и напряженности 

упражнений по этапам спортивного совершенствования, а также в динамике 

повышения квалификации фехтовальщиков;  

12) комплектование состава партнеров с учетом различий между ними по 

уровню квалификации, индивидуальным технико-тактическим 

характеристикам и личностным качествам;  

13) превалирование в тренировках разновидностей педагогических 

воздействий, основанных на оценках квалификационных показателей 

фехтовальщиков. 

Внедрение систематизированных принципов построения тренировки 

приблизило ее содержание и методики повышения уровня техники и тактики к 

условиям противоборства в современном фехтовании, позволило 

усовершенствовать структуру и планирование тренировки квалифицированных 

спортсменов. 

Эффективность системы спортивной тренировки в современном 

фехтовании определяется уровнем реализации теоретических и методических 

положений, отражающих структурные компоненты ее построения. Необходимо 

также учитывать уровни значимости характеристик соревновательной 

деятельности и технико-тактические приоритеты для ведения боев в каждом 

виде программы.  

Далее к разработанным ранее положениям в общей теории и методике 

спорта и функциональной тренировки, относящимся в основном к циклическим 

и сложно-координационным видам спорта, были определены содержание и 

направленность специализированной деятельности спортсменов для овладения 

техникой и тактикой ведения фехтовальных боев.  

Многократно успешно апробированные специальные методы технико-

тактического совершенствования фехтовальщиков направлены на овладение 

отдельными действиями, их комбинациями и тактическими компонентами их 

подготовки:  

1) повторение действий в заданных (избранных) ситуациях;  

2) нормирование количества (продолжительности) серий выполняемых 

действий;  

3) совершенствование специальных умений, основанных на 

специализированности зрительных реакций;  
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4) совершенствование специальных умений, основанных на 

специализированности в оценках тактильных и звуковых сигналов; 

5) произвольное чередование типовых взаимозаменяемых действий в 

избранных (заданных) ситуациях;  

6) усложнение идеомоторных представлений при выборе и применении 

действий;  

7) самостоятельный выбор и вербальная установка спортсмена на 

применение действий;   

8) моделирование комбинаций с вероятностным составом и 

последовательностью действий в схватке;  

9) моделирование вероятностной последовательности применения 

действий в отдельном бою;  

10) регулирование уровня напряженности упражнений, экстремальности 

ситуаций.  

Моделируемые в упражнениях ситуации позволяют усложнять условия 

для выбора и реализации тактических намерений в схватках, формировать 

рациональную структуру действий в бою. Управляя напряженностью действий 

спортсмена на основе подбора упражнений (тренировочных партнеров, систем 

проведения боев), удается ускорить перенос освоенных в тренировках действий 

и тактических умений в условия боя, повысить надежность реализации 

тактических намерений в соревнованиях. 

Применение специальных методов технико-тактического 

совершенствования позволяет разнообразить воздействия на психическую и 

двигательную сферы фехтовальщика, привести их в соответствие с условиями 

противоборства в соревнованиях. В свою очередь, в относительно короткие 

сроки повысится уровень «чувства боя» за счет специализированности 

реагирований, а также устойчивость техники движений клинком к 

«сбивающим» факторам экстремальных ситуаций. 

Выделены компоненты применения действий при обучении тактике:  

– принятие решения о начале атаки и выбор момента для ее применения; 

– закрытие назад после неудавшейся атаки; 

– выжидание момента для выполнения защиты от атаки, для начала 

контратаки; 

–удлинение заданной атаки повторной атакой; 

– переход в атаку после неудавшейся защиты с ответом или контратаки; 

– завершение атаки, не реагируя на встречное нападение (сабля).  

Разработаны основы тактики ведения боя, в которых отражаются 

необходимые при освоении тактики составляющие, обеспечивающие 

рациональную подготовку и применение избранного действия: 

– маневрирование по длине фехтовальной дорожки; 

– инициатива начала схватки; 

– выбор разновидности атаки; 

– применение ложной атаки; 

– чередование альтернативных действий; 

– применение тактической информации о конкретном противнике; 
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– применение в боях установок тренера. 

Определены характеристики, на основе которых оценивается каждое 

действие соревнующихся: 

– инициатива начала схватки; 

– использование пространства фехтовальной дорожки; 

– длина дистанции перед началом схватки и ее изменения при 

маневрировании; 

– исходное положение оружия; 

– время, затрачиваемое на подготовку действия. 

Анализ данных тактических характеристик позволяет определить 

компоненты ведения боя, характеризующие его как наступательный или 

оборонительный, маневренный или позиционный, скоротечный или 

выжидательный.   

Самостоятельное место отведено методикам управления деятельностью 

спортсмена в боях и соревнованиях, объектам наблюдения в ходе боя и 

соревнования, динамике тактических составляющих в тренировке спортсменов 

различной квалификации.  

Систематизирована тактическая информация и методики ее освоения, 

разработаны новые направления в тренировке фехтовальщиков, методики 

универсализации тренировочного процесса. Ведь все тренеры знают, что 

фехтовальщик должен уметь наступать и обороняться, владеть приемами 

управления клинком и маневрирования, противодействовать различным 

тактикам ведения боев. Направленность процесса универсализации впервые 

систематизирована и описана.  

Нередко, в результате оценки технико-тактической подготовленности 

конкретных фехтовальщиков можно констатировать избранный состав 

действий в боях и приверженность к определенным тактическим намерениям. 

Поэтому, в составах тренируемых действий и реализуемых тактических 

намерений необходимы коррекции, направленные на освоение разновидностей 

атак (защит с ответом, контратак), составляющих наиболее эффективные 

способы противоборства в избранном виде фехтования. 

Усовершенствованы методики индивидуализации технико-тактической 

подготовки фехтовальщиков с учетом двигательных и психических свойств, 

уровня притязаний, на основе оценок достигнутого уровня технико-

тактической подготовки. 

Среди двигательных характеристик фехтовальщиков при 

индивидуализации технико-тактической подготовленности могут быть 

выделены:  

– уровень стартовой быстроты выполнения атак и движений вооруженной 

рукой при нанесении уколов (ударов), с которыми взаимосвязано 

использование комбинаций передвижений в атаках и дистанция выполнения их 

финальной фазы; 

– длина и быстрота непрерывно преодолеваемой дистанции, 

использование которых определяет применение атак, наступательных и 

оборонительных комбинаций, использование маневрирования; 
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–  уровень координирования движений ногами и вооруженной рукой, в 

том числе в неожиданных ситуациях, определяющий продолжительность 

освоения многих разделов техники и тактики.  

Индивидуализация тренировки фехтовальщиков должна строиться в 

связи с особенностями проявлений в психической сфере спортсменов:   

–склонности к определенному виду реагирований, способствующие более 

быстрому освоению и результативному применению разновидностей действий 

с теми же механизмами скрытого периода их выполнения;  

– интенсивность внимания, лимитирующая возможности спортсменов по 

предупреждению внезапных атак со стороны противников;  

– быстроту принятия тактических намерений и уверенность в 

возможностях их реализации; 

– склонности к преднамеренным действиям, использованию определен-

ных действий и ситуаций, тактических моделей ведения боев; 

– уровень эмоциональной устойчивости, надежности проявлений пси-

хических свойств при повышении экстремальности ситуаций; 

– мотивацию достижений. 

Самостоятельным разделом тренировки является совершенствование 

деятельности спортсменов в соревнованиях. Большинство тренеров используют 

задания (установки) на ведение боевой практики, выполнение парных 

упражнений, участие в соревнованиях, и даже на участие в отдельном бое.  

Многоплановый научный поиск по формированию состава действий и 

анализу его структуры в боях на рапирах, шпагах и саблях, а также выявлению 

функциональных особенностей соревновательной деятельности спортсменов 

различной квалификации (двигательная и психическая сферы) посвящен цикл 

кандидатских диссертаций, выполненных под научным руководством Д.А. 

Тышлера (Ю.Т. Смоляков, 1977; Л.Д. Битехтина, 1977; Х.А. Диас, 1979; С.А. 

Гавад, 1979; С.Д. Бойченко, 1980; В.А. Витошкин, 1981; Б.В. Турецкий, 1981; 

А.С. Петросян, 1983; В.Г. Войтов, 1984; В.В. Симаков, 1984; К.И. Ядловский, 

1985; В.В. Житлов, 1985; С Т. Омельченко, 1985; И.М. Овчинникова, 1986; Г.Б. 

Абдурасулова, 1987; И.А. Эстрина, 1987; П.А. Ренский, 1989; Л.Г. Рыжкова, 

1989; М.А. Галухин, 1989; А.И. Павлов, 1990; Н.В. Коротаева, 1990; М.Ш. 

Двали, 1991; А. Рафикова, 1991; А.Б. Моисеев, 1992; Ким Енг Су, 1995; И.П. 

Иванов, 1998; Т. Томаис, 2003; Д.Л. Виноградов, 2005; С.Н. Колганов, 2006; 

В.В. Шамис, 2012 и др.). Результатом проделанной работы явилась серия книг и 

статей с оценками техники и тактики ведения боев на рапирах, саблях, шпагах, 

разработанные методики для технико-тактического совершенствования, 

универсализации и индивидуализации тренировки спортсменов высшей 

квалификации в видах фехтования.  

В 1984 году Давид Абрамович защитил докторскую диссертацию на тему 

«Теория и методика спортивного совершенствования в современных 

единоборствах», в которой в совокупности изложена тренировка 

фехтовальщиков высшей квалификации, ориентированная на специфику 

проявления восприятий и реагирований спортсменов.  

Начиная с 60-х годов, были разработаны и опубликованы книги: 
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«Тренировка фехтовальщиков на саблях», «Тренировка фехтовальщиков на 

рапирах», «Тренировка фехтовальщиков на шпагах», «Психологическая 

подготовка фехтовальщика», «Двигательная подготовка фехтовальщиков», 

«Многолетняя тренировка фехтовальщиков», «Соревновательная деятельность 

и спортивные способности», «Техника передвижений в многолетней 

тренировке и соревнованиях», «Тактическая информация в методике 

многолетней тренировки», «Тренер в уроке фехтования», «Технико-тактическая 

и функциональная тренировка», «Фехтование. XXI век. Техника. Тактика. 

Психология. Управление тренировкой» и много других изданий. Все эти 

работы направлены на совершенствование методики технико-тактической 

подготовки, основанной на формировании «чувства дистанции», «чувства 

оружия», «чувства боя». 

Тышлер Давид Абрамович в 1995 году стал победителем Всероссийского 

конкурса «Спортивная элита» в номинации «Лучший ученый России в области 

олимпийской подготовки». 

Подтверждением эффективности методик технико-тактического 

совершенствования, разработанных и опубликованных в России как часть 

системы спортивной тренировки фехтовальщиков, являются достижения 

сборной команды России во всех видах фехтования. Интерес к Российской 

системе спортивной тренировки в фехтовании во многих странах реализован 

изданием отечественных монографий и учебников на английском, немецком, 

французском, испанском, китайском, корейском, румынском, итальянском, 

украинском и других языках. 

Все созданное Давидом Абрамовичем Тышлером будет «жить» и служить 

на благо российскому фехтованию, помогать тренерам и спортсменам 

добиваться высоких результатов и подниматься на ступени пьедестала на 

международных соревнованиях, доказывая всеми миру прогрессивность 

научных и педагогических положений созданной им теории и методики 

спортивного совершенствования в современных единоборствах. 
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Аннотация. В статье представлен адаптированный метод 

внутринаучной трансдукции для повышения уровня объективности измерений. 

Разработана матрица моделей измерения результатов упражнений для создания 

методик, реализация, которых позволит повысить уровень освоения 

конкретных сторон подготовленности спортсменов, определены подходы к 

выявлению значимости факторов управления подготовкой спортсмена-

единоборца. 
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модели, факты, общеподготовительные, специально-подготовительные, 

подводящие упражнения, значимость факторов управления подготовкой 
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Annotation. In the article the adapted method of intra-scientific transduction 

for raising the level of the objectivity of measurements is represented. Are developed 

the matrix of the models of the measurement of the results of exercises for creating 

the procedures, realization, which it will make it possible to increase the level of the 

mastery of the concrete sides of the preparedness of athletes, are determined 

approaches to the development of the significance of the factors of control of training 

athlete -edinobortsa. 
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Введение. Научность исследования – это измеряемость, проверяемость 

доказуемость, опровержимость, прогностичекая  сила и логическая 

состоятельность. Научное знание представлено теориями. При этом, в 

исследованиях существует два противоречивых научных подхода: 

            1) реализация перехода по схеме  «факты – теория»; 

 2) «теория – факты» [2].    

Трансдукция (от лат. transductio) – перемещение, внутренний переход к 

тому, что оказывается целиком и полностью вне явления, переход к тому, что 

изначально, расходится с исходным. Трансдукция – умозаключение от частного 

к частному, когда в качестве аналога более сложного объекта берется более 

простой и/или доступный путь для обсуждения. Трансдукция как  система, 

отражает цепочку понятий:  

1) дедуктивные законы;  

2) модели;  

3) факты[2].   

Когнитивный анализ способствует пониманию проблемной ситуации, 

выявлению противоречий и анализу изучаемой системы. «Когнитивный" 

происходит от "cognition" – "познание" (англ.). Цель когнитивного анализа 

состоит в формировании и уточнении гипотезы о функционировании 

исследуемого объекта, его причинно-следственных связей, с учетом 

взаимовлияния факторов друг на друга.  

Цель исследования – выявить подходы к повышению уровня научности 

в исследованиях по подготовке спортсменов-единоборцев на основе матрицы 

содержания моделей  упражнений и когнитивного анализа факторов 

подготовки.  

Задачи исследования. 

1. Адаптировать метод внутринаучной трансдукции к повышению 

уровня объективности измерений в научных исследованиях по теории и 

методике подготовки единоборцев. 

2. Разработать матрицу содержания моделей общеподготовительных, 

специально-подготовительных, подводящих упражнений с направленностью на 

силу, быстроту и выносливость, для повышения показателей различных сторон 

подготовленности единоборца. 

3. Определить подходы к выявлению  значимости факторов 

управления подготовкой спортсмена-единоборца и их взаимосвязей. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применялись 

следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

анкетирование, метод декомпозиции графа факторов, метод концептуальной  

трансдукции, метод экспертных оценок.  

Результаты исследования. На основе использования закономерностей  

внутринаучной трансдукции к формированию моделей, влияющих на 
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объективность процесса повышения уровня подготовленности единоборца, 

разработана матрица моделей упражнений для повышения вариативности 

индивидуальной техники единоборцев  (табл. 1).  

Таблица 1 

Матрица содержания моделей общеподготовительных, специально-

подготовительных, подводящих упражнений с направленностью на силу, 

быстроту и выносливость, для повышения показателей конкретной стороны 

подготовленности единоборца  
 

Цель: освоение упражнений для повышения 

вариативности индивидуальной  техники 

Силовые Скоростно-

силовые 

На 

выносливость 

Общеподготовительные + + + 

Специально-подготовительные + + + 

Подводящие + + + 
 

Так, при повышении показателя вариативности выполнения атакующих 

действий единоборцем, как количественного показателя выполнения приемов из 

различных классификационных групп техники конкретного вида единоборства,  

сравнение содержания моделей, а не отдельных фактов, позволит найти истинную 

картину взаимоотношений элементов изучаемой системы.  

Когнитивный анализ факторов подготовки единоборцев. Когнитивный 

анализ и когнитивное моделирование способствуют пониманию проблемной 

ситуации, выявлению противоречий и анализу изучаемой системы. 

«Когнитивный" происходит от "cognition" - "познание" (англ.).    

Результаты когнитивной структуризации отображаются с помошью 

когнитивной карты (Лебедев С.И., 2010). Конитивная карта (от лат. cognition - 

знание, познание) создается и видоизменяется в результате взаимодействия 

исследователя с тенденциями окружающей среды, на основе определения 

экспертами целевого состояния исследуемого объекта[2].  .  

Для работы экспертов вводились лингвистические шкалы (по  

Л.С. Болотовой, 2012). В табл. 2 приведена шкала оценки связей факторов. 

Связь обеспечивает возникновение и сохранение целостности системы, 

характеризует ее строение (статику) и функционирование (динамику)[1]. 

 

Таблица 2   

Шкала оценки связей (по Болотовой Л.С.,2012) 
 

Влияние фактора-причины на фактор-следствие Шкала [0,1]  

Очень слабое 0,1 

Умеренное 0,3 

Существенное 0,5 

Сильное 0,7 

Очень сильное 1,0 

 

Декомпозиции графа факторов управления подготовкой  

спортсменов-единоборцев высокого класса. Связь между фактором 
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«процесс подготовки» (0,6) и фактором «обеспечение подготовки» (0,4) 

имеет  умеренное влияние (табл.3).  

Связь между фактором «процесс подготовки» (0,6) и фактором 

«программа подготовки» (0,7) имеет  сильное влияние, так как увеличение 

фактора-причины влечет за собой увеличение фактора-следствия (табл.3).  

Связь между фактором «процесс подготовки» (0,6) и фактором 

«стандарты подготовки в виде спорта» (0,3) имеет умеренное влияние 

(табл.1).  

Оценка тенденций развития таких факторов как «процесс подготовки» 

(0,6) и фактором «программа подготовки» (0,7) (табл.3) существенно растет 

(42%). Табл.3 

Оценка тенденций развития таких факторов как «процесс подготовки» 

(0,6) и фактором «стандарты подготовки в виде спорта» (0,3) (табл.3) 

умеренно растет (18%)  (табл.3) 

Таблица 3 

Когнитивная карта факторов управления подготовкой спортсменов 

 
Когнитивная карта факторов (F) управления подготовкой спортсменов Числовая 

оценка 

1. Процесс подготовки 0,6 

1.1.  Стандарты подготовки в виде спорта. 0,3 

1.2. Программа подготовки 0,7 

2. Обеспечение подготовки 0,4 

2.1. Научно-методическое обеспечение 0,7 

  

2.2. Материально-техническое и информационное обеспечение 0,3 

 

 
 

 

Рис.1. Декомпозиции графа факторов управления подготовкой  

спортсменов-единоборцев высокого класса 

 

Связь между фактором «обеспечение подготовки» (0,4) и фактором 

«научно-методическое обеспечение (0,7) имеет  сильное влияние, так как 

увеличение фактора-причины влечет за собой увеличение фактора-

следствия.Табл.1. Связь между фактором «обеспечение подготовки» (0,4) и 
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фактором «материально-техническое и информационное обеспчение» (0,3) 

имеет  и умеренное влияние. Табл.3. Оценка тенденций развития таких 

факторов как «обеспечение подготовки» (0,4) и фактором «научно-

методическое обеспечение» (0,7) (табл.1) умеренно растет (28%). Табл.3. 

Оценка тенденций развития таких факторов как «обеспечение подготовки» (0,4) 

и фактором «материально-техническое и информационное обеспечение» (0,3) 

(табл.1) очень слабо растет  (12%)  (табл.3). 

Выводы  

1. Адаптирован метод внуринаучной трансдукции к повышению уровня 

объективности научных исследований в теории и методике подготовки 

единоборцев, на основе разработки матрицы  содержания моделей  

общеподготовительных, специально-подготовительных, подводящих 

упражнений с направленностью на силу, быстроту и выносливость, для 

повышения показателей уровня различных сторон подготовленности 

единоборца  

2. Определены подходы к выявлению  значимости факторов управления 

подготовкой спортсмена-единоборца. К существенным результатам относятся: 

связь между фактором «процесс подготовки» (0,6) и фактором «программа 

подготовки» (0,7) имеет положительный знак и сильное влияние, так как 

увеличение фактора-причины влечет за собой увеличение фактора-следствия. 

Оценка тенденций взаимосвязи и развития  таких факторов как «процесс 

подготовки» (0,6) и фактором «программа подготовки» (0,7)  существенно 

растет (42%). Оценка тенденций развития таких факторов как «обеспечение 

подготовки» (0,4) и фактором «научно-методическое обеспечение» (0,7) 

умеренно растет (28%). Оценка тенденций взаимосвязи и развития таких 

факторов как «обеспечение подготовки» (0,4) и фактором «материально-

техническое и информационное обеспечение» (0,3)  очень слабо растет  (12%). 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования каратистов 

киокушинкай в кумитэ возрастной группы 35-40 лет, позволяющие получить 

объективную информацию об особенностях соревновательной деятельности, на 

основе которых можно целенаправленно управлять процессом подготовки 

каратистов к соревнованиям. 

Ключевые слова: киокушинкай каратэ, соревновательная деятельность 

каратистов возрастной группы 35-40 лет, ведение боя, результаты 

исследования. 

Abstract.This paper presents the results of a study Kyokushin karate kumite in 

the age group 35-40 years, allowing to obtain objective information about the features 

of competitive activity on the basis of which it is possible purposefully to control the 

process of preparation for competition karate. 

Keywords: kyokushin Karate, Karate competitive activity in age group 35-40 

years of warfare, the results of research. 

 

Введение. В настоящее время значительно сократилось спортивное 

долголетие каратистов, и на турнирах самого высокого ранга, зачастую, успеха 

добиваются молодые спортсмены. Особенно часто появляются такие каратисты 

в составе международных соревнованиях, но, к сожалению, в нашей стране 

каратэ долгое время был запрещён, и поэтому на большинстве международных 

турниров выступают взрослые спортсмены с большой практикой не только 

технико-тактических средств, но и прекрасной скоростно-силовой подготовкой, 

а также психологической. Соревновательная деятельность каратистов проходит 

в постоянных быстро изменяющихся ситуациях кумитэ (спортивного 

поединка). Чтобы достигнуть необходимых результатов этих условиях 

спортсмен должны владеть значительным набором технико-тактических 

действий. 

Как правило, считает К.В. Градополов, лучший путь к победе –  это бой, 

построенный на техническом разнообразии приемов и действий каратистов. 

Методы исследования: 

–  анализ атакующих действий на разных дистанциях каратистов 

киокушинкай в бою; 

–  методы математической статистики. 
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Одним из важных показателей, характеризующих мастерство каратистов, 

является плотность ведения боя, определяемая по количеству ударов в 

поединке. Результат исследования соревновательной деятельности показывают, 

что поединки каратистов проходят в достаточно высоком темпе. [3,4]. В 

среднем за время боя спортсмены наносят около 47 ударов. При этом 

количество ударов возрастает от первой минуты ко второй (Р< 0,001) и от 

второй к третьей (Р< 0,01). Высокий темп боя и его наращивание к концу 

поединка свидетельствует о достаточно высоком уровне специальной 

выносливости спортсмена. Помимо плотности боя от минут к минуте 

увеличивается и коэффициент эффективности атаки. Вместе с тем, повышение 

плотности боя далеко не всегда свидетельствует об эффективности атакующих 

действий каратистов. Как показывают педагогические наблюдения, плотность в 

бою наиболее резко возрастает в условиях обмена ударами и пренебрежения 

защитой в случаях недостаточной подготовленности атакующих действий. 

Проведенный нами анализ суммарной эффективности защитных и атакующих 

действий показал, что у выигравших поединок каратистов он достоверно выше 

(Р< 0,001) в сравнении с побеждёнными. 

При этом у проигравших этот показатель в 81 % случаев меньше единицы 

так как у победителей это наблюдается всего 24,1%.Превышение коэффициента 

у победителей 1,05 % наблюдается в 39, %, а у проигравших –  всего в 1,7 %. В 

тоже время по общему количеству ударов в бою между представителями 

сравниваемых групп достоверных различий не выявлено (Р > 0,05). 

Установлена лишь тенденция, свидетельствующая о более высокой плотности 

ведения боя победителями по сравнению с побежденными. Приведенные 

данные свидетельствуют о том, что у победителей гораздо выше эффективность 

боевых действий при относительной стабильности чисто количественных 

показателей активности. 

Результаты исследования показывают, что наиболее редко(6,7 %) 

каратисты пользуются ударами маваши цки, а также уракен (3,1 %) и йоко гери 

(11,3 %). Хотя коэффициент надежности этих ударов весьма неплохой, в 

основном, числе ударов, используемыми каратистами, присутствуют такие, как 

гяку цки (23,7 %) и мае гери (20,8%), и маваши гери (17,7 %), а коэффициенты 

этих ударов почти одинаковы. 

Анализируя показатели атакующих действий каратистов мы видим, что 

количество ударов, наносимых в голову, составляет 78,7%, а в туловище всего 

21,3 %. Коэффициент эффективности первых существенно ниже (0,29) чем 

ударов, наносимых в туловище (0,36). 

Для атакующих ударов (62%) существенно превышает количество 

встречных (18,2 %), в то время как их эффективность значительно ниже в 

сравнении с ответными и особенно встречными ударами. Таким образом, 

наблюдается определенная закономерность, как правило, эффективность тех 

атакующих действий, тех видов ударов, которое сравнительно мало 

применяются каратистами в бою. 

Можно предположить, что относительно редкое применение этих ударов 

в бою связано с тем, что многие каратисты не владеют навыками их 
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выполнения. В то же время зарегистрирована высокая их эффективность, по 

видимому, обусловленная тем, что относительно редкое применение приводит 

к недостаточному вниманию тренеров и спортсменов к обработке защиты 

против них. Следствием таких упущений в тренировочном процессе становится 

существенное объедение технико-тактического арсенала молодых каратистов. 

Анализ количественных и качественных характеристик атакующих 

действий на разных дистанциях показывает, что наиболее эффективны 

атакующие действия на средней дистанции, на которую приходиться около 

половин всех ударов, достигших (49,6%).Значительно ниже (в 1,7 раза) 

эффективность атаки на дальней дистанции. Это обусловлено объективными 

причинами, поскольку на этой дистанции соперники имеют достаточный лимит 

времени для принятия решения на ту, или иную защитную акцию. Однако 

низкая эффективность атаки на дальней дистанции, на наш взгляд, связана 

также с недостаточным применением подготовительных и обманных действий. 

От общего количества ударов, достигших цели, на долю дальней дистанции 

приходится всего 23,5%. 

В связи с вышеизложенным очевидно, что в тренировочной практике 

необходимо увеличивать количество заданий с направленностью их по 

отработке частых переходов каратистов от одной дистанции к другой, т.е. 

совершенствовать способность каратистов входить в ближнюю дистанцию и 

своевременно входить из нее, продолжая бой на средней и дальней дистанциях. 

Важным условием отработки ударов на ближней дистанции должна быть 

установлена на точность и резкость их нанесения. 

Достижение каратистами высоких и стабильных результатов во многом 

зависит от своевременности и надежности защитных действий. Однако 

высокий темп атакующих действий каратистов, стремление нанести как можно 

больше ударов, зачастую приводят к тому, что спортсмены начинают меньше 

заботится о защите, и поединок превращается в «обмен ударами». Этим, в 

определенной степени обусловлен довольно низкий коэффициент 

эффективности защитных действий молодых каратистов (0,19), когда у 

взрослых этот показатель значительно вше (0,27). 

Наиболее часто каратисты пользуются защитами Нагаши уке(28,4%), Аге 

уке( 21,2%) и Гедан Барай (16,5%) при этом простые отходы без ударов 

применяются в 3,2 раза чаще. В 11,8 % случаев применяются комбинированные 

защиты. 

Анализ общих, присущих большинству каратистов, характеристик 

соревновательной деятельности, позволяет сделать вполне определенные 

выводы относительно направления дальнейшего спортивного 

совершенствования. При этом показана относительная стабильность общей 

структуры соревновательной деятельности, что даёт возможность по анализу 

минимально количества боев определить уровень подготовленности и наметить 

пути его совершенствования. Постоянное совершенствование и обогащение 

техники – непременное условие роста тактического мастерства каратистов. 

 

 



233 

 

Литература 

1. Блеер А.Н., Концепция двигательного действия спортсменов 

единоборцев / А.Н. Блеер, А.А.Передельский // Спортивный психолог. – 2015. – 

№ 1 (36). – С. 28-31. 

2. Бритвина В.В. Исследование соревновательной деятельности 

каратистов-юниоров методами математической статистики / В.В. Бритвина, 

С.Е. Седенков // Ученые записки Российского государственного социального 

университета. –2013. – Т. 2. –№ 5 (120). – С. 5-8. 

3. Бритвина В.В.  Гимнастические упражнения с силовым компонентом 

для лиц, занимающихся экстремальными видами деятельности, перенесших 

инфаркт миокарда  / В.В.Бритвина //Экстремальная деятельность человека. – 

2012. – № 1 (23). – С. 50-52. 

4. Бритвина В.В.  Изучение механики ударного взаимодействия в 

киокушинкай карате методами математической статистики / В.В. Бритвина, 

С.Е. Седенков, Г.П. Конюхова, В.Г. Конюхов // Научное обозрение. – 2014. –

№ 12-1. – С. 425-427. 

5. Конюхова Г.П. Методы корреляционного анализа / Г.П. Конюхова, 

В.В. Бритвина, В.Г. Конюхов // Направление подготовки 034600 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм (бакалавр) / Москва, 2013. 

6. Конюхова Г.П. Вариационные ряды и их характеристики / 

Г.П.Конюхова, В.В. Бритвина, В.Г. Конюхов // Направление подготовки 034600 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (бакалавр) / Москва, 2013. 

7. Конюхова Г.П.  Математическая статистика в физической культуре / 

Г.П.Конюхова, В.В.Бритвина // Теория и практика физической культуры. – 

2013. – № 11. – С. 60. 

8. Конюхова Г.П. Математическая статистика в физической культуре / 

Г.П. Конюхова, В.В. Бритвина // Теория и практика физической культуры. –

2013. –№ 11. – С. 60. 

9. Седенков С.Е, Новые методы исследования биомеханики движений в 

Киокушинкай каратэв фитнес центре «Спарта» / С.Е.Седенков, С.О.Шинков // 

ФИТНЕС-АЭРОБИКА: Материалы Всероссийской научной интернет-

конференции. – Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2015. – С. 55-59. 

10. Седенков С.Е.  Изучение механики ударного взаимодействия в 

Киокушинкай карате в фитнес центре «Спарта»/ С.Е. Седенков, С.О. Шинков, 

Л.Гундэгмаа //  ФИТНЕС-АЭРОБИКА: Материалы Всероссийской научной 

интернет-конференции. Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2015. – С. 59-63. 

11. Седенков С.Е., Психологические особенности тренерской 

деятельности Киокушинкай карате в фитнес центре / С.Е.Седенков, 

С.О.Шинков //ФИТНЕС-АЭРОБИКА: Материалы Всероссийской научной 

интернет-конференции. Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма, 2015. –С. 63-68. 

12. Седенков С.Е.  Методика технико-тактической подготовки 

каратистов-юниоров к соревнованиям / С.Е Седенков.  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436053
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436053&selid=24613325
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1258456&selid=21408281
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215661&selid=20807634
http://elibrary.ru/item.asp?id=23051442
http://elibrary.ru/item.asp?id=23051442
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373236
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1373236&selid=23051442
http://elibrary.ru/item.asp?id=24554371
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147049
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147049&selid=20380744
http://elibrary.ru/item.asp?id=25370765
http://elibrary.ru/item.asp?id=25370765
http://elibrary.ru/item.asp?id=25370765


234 

 

В.В Бритвина // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 7. –  

С. 64. 

13. Седенков С.Е. Технико-тактической подготовки каратистов-юниоров / 

С.Е.Седенков, В.В.Бритвина //   Фитнес-Аэробика-2013: Материалы 

Международной научной интернет-конференции. – 2013. – С. 67-69. 

14. Седенков С.Е., Особенности тренировочного процесса каратистов-

юниоров на территории РФ / С.Е. Седенков // Международный туризм и спорт: 

Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / под редакцией Ю.В. Жилковой, З.В. Макаренко; 

составитель: И.Е. Евграфов. – 2013. – С. 89-91. 

15. Седенков С.Е., Влияние часовых поясов на тренировочный процесс 

каратистов-юниоров / С.Е. Седенков // Теория и практика физической 

культуры. – 2014. – № 1. –  С. 101. 

16. Седенков С.Е., Анализ изменения состояния адаптационных 

возможностей организма каратистов-юниоров при изменении поясного времени 

в период тренировочного процесса / С.Е. Седенков // Международный туризм и 

спорт: Материалы I Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием / под редакцией Ю.В. Жилковой, З.В. Макаренко; 

составитель: И.Е. Евграфов. – 2013. – С. 86-89. 

17. Шинков С.О. Методология подготовки спортсменов высшей 

квалификации сит-рю / С.О. Шинков, И.Д. Свищев, В.М. Игуменов // 

Совершенствование системы подготовки кадров по единоборствам: материалы 

науч.практ.конф. преподавателей каф. теории и методики единоборств // 

РГУФКСиТ. – М.: каф. теории и методики вост. боевых искусств. – М.: 2010. – С.15-19. 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ЗДОРОВЬЕ  

КАРАТИСТОВ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 35-40 ЛЕТ 
 

Седенков С.Е.,  зам. зав. кафедрой туризма и сервиса 

 по социальной работе,  

ведущий тренер М ГФ Киокушинкай каратэ-до  

клуб GAMBARU DOJO 

РГУФКСМиТ  

 Москва, Россия 
 

Аннотация. В статье рассмотрены педагогические возможности для 

создания нужных ситуаций в условиях соперничества и формирования у 

каратистов не только физические, но и нравственно-этические качества. 

Ключевые слова: нравственно-этические качества, каратэ, 

переключение внимания, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, 

физическая культура личности. 

Abstract. The article deals with educational opportunities to create the right 

situation in terms of competition and formation of karate is not only physical but also 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1024099
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1024099&selid=17831864
http://elibrary.ru/item.asp?id=23489672
http://elibrary.ru/item.asp?id=24370361
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233541
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233541
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233541&selid=21010710
http://elibrary.ru/item.asp?id=24370361
http://elibrary.ru/item.asp?id=24370361


235 

 

moral and ethical qualities. 

Keywords: moral and ethical qualities, karate, shifting attention, operational 
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Занятия восточными единоборствами открывают перед педагогом 

большие возможности для создания нужных ситуаций в условиях 

соперничества, требующего соблюдения правил, норм, спортивной этики, 

уважения к сопернику. 

Систематические занятия каратэ способствуют формированию таких 

важных качеств, как концентрация и переключение внимания, оперативное 

мышление, эмоциональная устойчивость, инициативность, смелость и 

решительность учащихся. 

Обсуждая эффективность разных вариантов организации учебного 

процесса, можно утверждать, что восточные единоборства повышают 

заинтересованность учащихся в самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и ведении здорового образа жизни. 

С этих позиций восточные единоборства в системе физического 

воспитания формируют у каратистов не только физические, но и нравственно-

этические качества. 

При регулярных занятиях Киокушинкай карате происходит укрепление 

сердечно-сосудистой системы за счет увеличения сердечной мышцы, 

вследствие чего сердце может вытолкнуть больше крови в большой круг 

кровообращения. 

Таблица 1 

Показатели функционального состояния каратистов в экспериментальной и 

контрольных группах до и после эксперимента, М±m 

 
Функциональные 

показатели 

Мальчики (п=35) 

Группа До эксперимента После 

эксперимента 

Достоверность 

различий, р 

ЖЕЛ, мл ЭГ 3,66±0,06 3,89±0,06 <0,01 

КГ2 3,49±0,07 3,55±0,07 >0,05 

Ортостатическая 

проба, ЧСС 

ЭГ 12,17±0,56 10,68±0,46 <0,05 

КГ2 12,36±0,34 10,47±0,63 <0,05 

АД систолическое, 

мм рт.ст. 

ЭГ 113,43±0,91 112,14±0,53 >0,05 

КГ2 112,14±0,88 112,43±0,77 >0,05 

АД диастолическое, 

мм рт.ст. 

ЭГ 71,14±0,88 70,85±0,62 >0,05 

КГ2 70,71±1,30 69,0±0,85 >0,05 

Рост, см ЭГ 163,57±0,78 165,42±0,79 >0,05 

КГ2 159,60±1,05 162,40±1,02 >0,05 

Масса тела, кг ЭГ 52,73±0,74 52,91±1,04 >0,05 

КГ2 52,30±1,25 52,81±1,13 >0,05 

20 приседаний за 30 

с, ЧСС 

ЭГ 67,86±1,37 62,97±2,07 <0,05 

КГ2 69,06±2,27 63,25±2,33 <0,05 
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С целью выявления эффективности занятий каратэ на формирование 

физической культуры личности, физических и функциональных показателей у 

каратистов в течение тренировочного года (11 месяцев) был проведен 

педагогический эксперимент. Две группы каратистов помимо обязательных 

уроков по физической культуре посещали дополнительно три занятия в неделю. 

При этом контрольная группа (КГ2, n = 30) занималась по обще принятой 

программе подготовки каратистов к соревнованиям, экспериментальная (ЭГ, n 

= 30) – по разработанной нами программе.  

Результаты и их обсуждение. После педагогического эксперимента в 

отдельных компонентах оценки физической культуры личности у каратистов 

произошли следующие изменения: в деятельностно-практическом компоненте 

в ЭГ прирост за тренировочный год составил 34,54 %, в КГ2 — всего 15,12 %; в 

оценке образа жизни в ЭГ прирост составил 21,12 %, в КГ2 —9,07 %; 

Общий процент прироста в конце учебного года по всем компонентам 

физической культуры личности составил: в ЭГ — 36,45 %, в КГ2 — 6,97 %. 

В ЭГ занятия единоборствами (каратэ) во внеурочной форме при 

систематических тренировках и экспериментальной методике оказывают 

положительное воздействие на психоэмоциональное состояние личности. 

После педагогического эксперимента у каратистов ЭГ по всем вопросам анкеты 

число положительных ответов приблизилось к 99,9 %; в в КГ2 в основном 

положительные изменения произошли, но менее значительные, чем в ЭГ. 

В ЭГ у каратистов после педагогического эксперимента во всех 

двигательных тестах результаты значительно изменились в лучшую сторону 

(табл. 1). Во всех функциональных показателях в ЭГ также произошли 

положительные изменения (р<0,05) (табл. 1). Улучшения функциональных 

показателей в ЭГ связаны со спецификой данного вида спорта Киокушинкай 

карате, так как практически все упражнения выполняются при интенсивной и 

скоростной работе, где значительную роль играет правильное распределение 

фаз дыхания, а также с включением в занятия теоретической части (лекции.). 

Заключение. Таким образом, разработанная экспериментальная методика 

обеспечивает: 

– комплексное развитие физических качеств, улучшение показателей 

функционального состояния, повышение уровня теоретических знаний; 

–способность переносить большие физические и психологические 

нагрузки, понимать необходимость требований дисциплины; 

–  главное преимущество Киокушинкай карате состоит в том, что в 

упражнениях задействованы практически все группы мышц и различные 

системы организма, что обеспечивает достаточно высокое и гармоничное 

развитие; 

–  динамические и статические упражнения Киокушинкай карате 

положительно влияют на подвижность суставов, развивают связочный аппарат, 

увеличивают мышечную силу, повышают выносливость организма; 

–  специальное выполнение дыхательных упражнений обеспечивает 

массаж внутренних органов и улучшает кровообращение;  
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– отработка уходов, блоков, ударов помогает развить быстроту движений, 

реакцию, ловкость и координацию;  

– благотворное влияние на нервную систему оказывает способность 

сосредоточивать внимание при выполнении приёмов. 

Единоборства (каратэ) обладают определенной спецификой 

формирования физической культуры и эффективны при включении в 

тренировочный процесс методических материалов. Систематические и 

регулярные занятия по разработанной методике приводят к значительным 

положительным изменениям в личности каратистов. 
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Аннотация. Исследовали температуру головного мозга методом 

радиотермометрии у спортсменов-боксеров во время физических нагрузок и 

после тренировочных боёв, проводили краниоцеребральную гипотермию. 

Показано, что радиотермометрия позволяет оценить тяжесть спортивной 

черепно-мозговой травмы, а краниоцеребральная гипотермия обеспечивает 

раннюю профилактику осложнений повреждения мозга. 

Ключевые слова: температура мозга, микроволновая радиометрия, 

спортивная черепно-мозговая травма, краниоцеребральная гипотермия 
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Abstract. Investigated the temperature of the brain by the method of 

radiometry in athletes-boxers during exercise and after training sparring, conducted 

craniocerebral hypothermia. It is shown that microwave radiometry allows evaluating 

the severity of sports traumatic brain injury, and craniocerebral hypothermia provides 

early prevention of complications of brain damage. 

Keywords: brain temperature, microwave radiometry, sports, traumatic brain 

injury, craniocerebral hypothermia. 

 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) составляет значительную часть общего 

спортивного травматизма и составляет 52% от всех острых травм [1], 

полученных боксерами-любителями во время соревнований. Из-за полученных 

ЧМТ за последнее десятилетие остановлено от 3 до 10% поединков на мировых 

чемпионатах и Олимпийских турнирах [2].  

В общей структуре ЧМТ доминируют травмы легкой степени, 

характеризующиеся относительно быстрым восстановлением самочувствия и 

благоприятным прогнозом. В тоже время повторные легкие ЧМТ могут 

привести к развитию относительно устойчивых посттравматических 

нарушений. Хроническая мозговая патология от легко выраженной до грубой 

выявлена у 63% боксеров [3], причем выраженность мозговой патологии 

зависит от количества проведенных поединков [4].  

Гендерные особенности переносимости легких ЧМТ практически не 

изучены, но известные данные говорят о том, что женщины чаще жалуются на 

нарушения сна и головную боль в течение года после травмы [5].  

Кумулятивный эффект от полученных повторных ЧМТ приводит к 
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функциональным расстройствами структурным поражениям мозга, 

которыемогут серьезно повлиять на спортивную карьеру и качество жизни[6]. 

Тактика ведения спортивных ЧМТ практически не отработана, 

отсутствуют объективные критерии оценки состояния спортсменов после ЧМТ, 

достаточности и эффективности периода реабилитации.Исключение 

спортсмена из тренировочного и соревновательного циклов часто 

сопровождается скрытием жалоб, что затрудняет объективную оценку 

ситуации.  

Важно, что спортсмен получает ЧМТ в большинстве случаев в условиях 

повышения температуры тела, связанного с физической нагрузкой. В тоже 

время повышение температуры тела существенно влияет на последствия и 

исходы ЧМТ. Так, повышение температуры до 37,5-38°С у пациентов с тяжелой 

ЧМТ приводит к увеличению смертности больных в 2-3 раза [7, 8]. 

Эти данные позволяют предполагать, что последствия спортивных ЧМТ 

накапливаются и проявляют себя в структурных поражениях головного мозга 

не только в связи с тяжестью и повторяемостью травм, но и в связи с 

неблагоприятными условиями их получения – в условиях рабочей гипертермии. 

Одним из наиболее перспективных методов защиты нейронов от 

последствий травмы и нарушений мозгового кровообращения является 

терапевтическая гипотермия (ТГ), что подтверждается материалами 

Рекомендаций Европейского Совета по реанимации и Американской 

Ассоциации Кардиологов (2015), где подчеркнуто, что процедуру охлаждения 

нужно начинать как можно раньше. 

Убедительно доказано, что понижение температуры нейронов позволяет 

одновременно ограничить развитие практически всех известных типовых 

механизмов вторичных повреждений мозга после нейротравмы и ишемии [9, 

10].  

Применительно к спортивной медицине среди всех известных методик 

охлаждения более всего подходит краниоцеребральной гипотермии (КЦГ). 

Суть методики (КЦГ) состоит в локальном охлаждении кожи головы, что 

позволяет понизить температуру мозга без снижения температуры тела [11].  

Определить уровень понижения температуры мозга при ЧМТ и КЦГ 

возможно с использованием СВЧ-радиотермометрии, позволяющей определить 

температуру мозга на глубине 4-6 см от поверхности кожи головы [12]. 

Целью исследования явилось изучение нарушений теплового баланса 

мозга при легких спортивных ЧМТ у спортсменов-боксеров, получаемых во 

время спарринга, а также исследование возможности коррекции церебральной 

гипертермии после ЧМТ и физических нагрузок методом КЦГ. 

Основные методы исследования: регистрация температуры мозга с 

помощью СВЧ-радиотермометрии (3,2-3-7 ГГЦ) аппаратом РТМ-01-РЭС (РФ) и 

индукция КЦГ с помощью аппарата терапевтической гипотермии АТГ-01 (РФ). 

В исследование включены 32 спортсмена со стажем занятий боксом 3–7 

лет в возрасте от 19 до 22 лет. Квалификация - от 2-го разряда до кандидата в 

мастера спорта. Исследования проведены в условиях обычного тренировочного 

режима в секции бокса при кафедре физической культуры ГБОУ ВПО «Горный 
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университет» (тренер – профессор А.И. Гаракян). Все спортсмены дали 

информированное согласие на участие в проведении исследований. 

Температуру мозга регистрировали в девяти стандартных областях по 

левому и правому полушарию (всего 18 областей измерения). 

С помощью шлемов АТГ-01 температуру кожи головы понижали до 3-

5°С и поддерживали на указанном уровне 60 минут. Температуру мозга и 

базальную температуру измеряли до физической нагрузки, после спарринга и 

через 1 час после тренировочных поединков, до КЦГ и через 20 минут после 

КЦГ. 

Результаты регистрации СВЧ-радиотермометрии мозга у спортсменов-

боксеров до тренировки показали относительно равномерное распределение 

температуры по всем областям измерений, разница между которыми не 

превышала 1,2°С (Δt°С). Усредненная температура левого полушария (ЛП) –

36,74±0,37°С, правого (ПП) – 36,64±0,32°С, базальная – 36,56±0,23ºС. При 

измерении температуры мозга после спарринга (три раунда) температура в ЛП-

38,2±0,45°С, в ПП – 38,4±0,28°С, базальная – 37,84±0,23ºС, демонстрируя 

достоверные отличия от данных до тренировочных поединков. 

Примечательно, что после спарринга измерения температуры мозга 

обнаруживали появление областей температурных аномалий с локусами 

очаговой гипертермии и подъемом температуры до 39-40°С. Распределение 

температуры в обоих полушариях было не равномерным и разница между 

относительно «горячими» и «холодными» областями составила 2-2,5°С, что 

значительно превышало результаты, полученные до тренировки. Появление 

очагов гипертермии было характерно для тех спортсменов, у которых было 

зарегистрировано наибольшее число прямых ударов в голову (3-12). У 3-х 

боксеров наряду с очагами гипертермии, отмечена клиническая картина легкой 

ЧМТ (вестибулярные расстройства, головная боль). 

Через 1 час после тренировки температура ЛП понизилась до 

36,85±0,43°С, ПП – 36,9±0,23°С, базальная – 36,62±0,28°С. Температурная 

гетерогенность мозга вернулась к исходной (Δt°С < 1,5°С). У 3-х спортсменов, 

у которых были отмечены симптомы легкой ЧМТ температура в очаге 

составила 37,5-38°С. 

Трем спортсменам проводили сеанс КЦГ. После сеанса усредненная 

температура ЛП-34,8±0,06°С, ПП – 34,7±0,07°, базальная – 36,23+0,06°С. 

Температурная гетерогенность нивелировалась и Δt°С не превышала 1°С. 

В отдельной серии исследований у 15 спортсменов регистрировали 

температуру головного мозга в покое и после дозированных нагрузок при 

выполнении теста PWC-170.  

До нагрузки усредненная температура ЛП – 36,58± 0,07°С, ПП – 

36,46±0,08°С, базальная – 36,21±0,07°С. После нагрузки в ЛП- 38,17±0,08°С, в 

ПП – 38,12±0,09°С, базальная – 37,67±0,06°С. На следующий день после 

данного этапа исследования измеряли температуру в покое, после чего 

проводили 60-ти минутный сеанс КЦГ и проводили выполнение теста PWC-

170. 

Результаты: в покое температура ЛП – 36,64±0,08°С, ПП - 36,08±0,07°С, 
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базальная – 36,33+0,06°С; после КЦГ температура ЛП – 34,77±0,07°С, ПП –

34,82±0,06°С, базальная – 36,23+0,06°С; после выполнения нагрузочного теста: 

ЛП – 37,80±0,07°С, ПП – 37,77±0,07°С, базальная – 37,23+0,03°С. 

Следует выделить следующие основные закономерности. Во-первых, при 

получении легких спортивных ЧМТ повышается температура мозга с 

формированием областей температурных аномалий до 38-40°С, а нарастание 

температурной гетерогенности, по-видимому, отражает тяжесть полученной 

травмы (число пропущенных ударов в голову).Увеличение Δt 

горячие/холодные области мозга > 2,5°С  является свидетельством развития 

ЧМТ даже при отсутствии неврологических проявлений и жалоб, то есть 

позволяет диагностировать тяжесть травмы на этапе до клинических 

проявлений. Кроме того, измерение температуры головного мозга способно 

объективно проследить динамику инволюции последствий ЧМТ и 

достаточность периода реабилитации. 

Во-вторых, физическая нагрузка закономерно обуславливает повышение 

температуры тела и температуры головного мозга, причем температура мозга 

оказывается достоверно выше температуры тела (р<0,01). Теплота 

накапливается в мозге при физических нагрузках и может ухудшить условия 

получениятравмы. Кроме того, убедительно показана роль церебральной 

гипертермии в сочетании с гипокапнией, обусловленной гипервентиляцией 

легких, уменьшающих объем выполнения нагрузки при работе «до отказа»[13]. 

В-третьих, сеанс КЦГ длительностью 60 минут позволяет понизить 

температуру мозга в покое, после физической нагрузки, купировать очаговую 

гипертермию мозга после спортивных ЧМТ без изменений базальной 

температуры. Весьма примечательно, что выполнение теста PWC-170 после 

сеанса КЦГ сопровождается более умеренным повышением температуры тела, 

и коры головного мозга. Иначе говоря, полученные результаты позволяют 

перспективно рассматривать КЦГ как методику ранней профилактики 

осложнений спортивных ЧМТ, уменьшающую церебральную 

гипертермическую нагрузку. 

Выводы 

 1. СВЧ-радиотермометрия головного мозга является перспективной 

методикой ранней диагностики и определения тяжести спортивной ЧМТ, в том 

числе в периоде до появления неврологических симптомов. 

2. Разработанная методика КЦГ эффективно купирует церебральную 

гипертермию, что позволяет рекомендовать её в качестве методики ранней 

профилактики осложнений спортивной ЧМТ. 
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В работе представлена комплексная оценка психофизиологического 

состояния борцов вольного стиля и определена ее взаимосвязь с уровнем 

квалификации. Показано, что преобладание сильного и среднего типа нервной 

системы у борцов высокой квалификации позволяет проявлять усилия 

взрывного характера, опережать партнера в атаке, лучше использовать свои 

силовые возможности, а также компенсировать этим недостатки развития силы. 

Обнаружена неравномерная односторонняя асимметрия двигательных действий 

у спортсменов с большим спортивным стажем и более ранней специализацией. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jlcd.2012.97.issue-3/issuetoc
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СHARACTERISTIC OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL OPPORTUNITIES 

OF ATHLETES OF THE DIFFERENT QUALIFICATION 
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Russia, Simferopol 
 

The article presents the integrated assessment of a psychophysiological 

condition of the wrestlers is and her interrelation with a skill level is defined. It is 

shown that prevalence of strong and average type of nervous system at fighters of 

high qualification allows to show efforts of explosive character, to be ahead of the 

partner in attack, it is better to use the power opportunities, and also to compensate 

these shortcomings of development of force. Uneven unilateral asymmetry of 

physical actions is found in athletes with a long sports standing and earlier 

specialization. 

Key words: central cardiogemodynamics, stability of the nervous centers, 

functional asymmetry, athletes. 
 

Введение. На современном этапе развития вольной борьбы четко 

прослеживается рост уровня профессионализма, что повышает зрелищность 

соревновательных поединков. Одним из перспективных направлений 

популяризации этого вида спорта является повышение уровня 

привлекательности соревнований за счет увеличения количества выполнения 

сложнейших элементов, захватов, перекатов, бросков c высокой амплитудой, 

которые в спортивной борьбе являются ведущими структурными элементами 

технико-тактических действий [4]. Вследствие постоянного роста конкуренции, 

возрастают требования к проявлению физических и морально-волевых качеств 

спортсменов. Это обстоятельство требует от борцов высокого уровня как 

технической, так и психологической подготовленности, позволяющей 

выполнять эффективные приемы в условиях соревнований [3,8]. 

Несмотря на то, что проблема повышения качества и эффективности 

подготовленности спортсменов высокой квалификации всегда была актуальной 

и привлекала внимание многих специалистов по борьбе [3,4,7,8], сегодня 

сложилась ситуация, которая, с одной стороны, требует повышения качества 

формирования технического мастерства спортсменов, с другой, – 

характеризуется отсутствием эффективного контроля за 

психофизиологическим состоянием и его динамикой у спортсменов. 

В связи с вышесказанным, целью исследования явилось оценка уровня 

психофизиологических возможностей спортсменов-единоборцев различной 

квалификации. 

Материалы и методы. С целью изучения психофизиологического 

состояния борцов вольного стиля различной квалификации проведено 

обследование 26 единоборцев в два этапа. На первом этапе все спортсмены 
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были разделены на две функциональные группы: контрольную группу 

составили 10 человек, имеющие первый взрослый разряд, со стажем 

спортивной тренировки до 6 лет.  

Во вторую группу (экспериментальную) входили 16 человек, также 

занимающиеся вольной борьбой со стажем спортивной тренировки не менее 

8 – 10 лет, и имеющих спортивную квалификацию кандидата в мастера 

спорта и мастера спорта Украины (в категории до 76 кг). 

На втором этапе сравнивали функциональные показатели центральной 

кардиогемодинамики и вегетативного тонуса (АДс, АДд, ПД, САД, ЧСС, УОС, 

МОК, ОПСС, ВИК и др.) в обеих группах. Показатели устойчивости нервных 

центров и частоты движений оценивали по изменению максимальной частоты 

движения кисти с помощью теппинг-теста (по Ильину) [6], коэффициент 

функциональной асимметрии определяли рассчетным способом по данным 

темпинг-теста, регестрируемых для правой и левой рук [5]. Расчеты и 

графическое оформление полученных в работе данных проводились с 

использованием программы Microsoft Excel и программного пакета 

«STATISTICA – 10.0» с использованием параметрических методов. 

Результаты исследования. Показано, что у спортсменов 

экспериментальной группы преобладает парасимпатический тонус ВНС (ВИ 

составляет 2,10±0,24 у.е.), в то время как спортсмены контрольной группы 

имеют симпатический вегетативный тонус – ВИ равен 1,71±0,06 у.е. Разница 

между этим показателем соответствует 18,57% и достоверно различается 

(р<0,001). Разница по ЧСС составила 14,66% (р<0,01), АДс и ПД отличались на 

4,43% и 12,70% (р<0,01) соответственно, МОК и СИ на 13,42% и 75,39% 

(р<0,01) соответственно и ДП на 9,63% (р<0,01). Такие различия вполне 

объяснимы с позиции спортивной кардиогемодинамики. Это обстоятельство 

можно рассматривать как тенденцию к проявлению феномена экономизации 

функций, наступающей в результате многократного действия на организм 

спортсменов интенсивных нагрузок, и согласуется с мнением ряда авторов [2, 

7, 8]. 

Было установлено, что 40% борцов экспериментальной группы имели 

сильный тип нервной системы, 45% – средний, 10% – средне-слабый и 5% – 

слабый. Борцы с более низкой спортивной квалификацией распределились 

равномерно по 30% в сильном, среднем, средне-слабый типе нервной системы, 

а 10% испытуемых имели слабый тип нервной системы. Преобладание 

сильного и среднего типа нервной системы позволяет борцам проявлять усилия 

взрывного характера, опережать партнера в атаке, лучше использовать свои 

силовые возможности, а также компенсировать этим недостатки развития силы 

[1,5,8]. 

Показатели частоты движений в экспериментальной группе на 15,88% 

(р<0,05) выше, чем в контрольной, а спортсмены более высокой квалификации 

обладают на 9,94% (р<0,05) большим процентом функциональной асимметрии. 

Такая неравномерная односторонняя асимметрия двигательных действий 

особенно выражена при большом спортивном стаже и более ранней 
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специализации. Когда ведущая конечность выполняет более активные 

действия, регулируя работу неведущей [1, 5]. 

Полученные в ходе работы данные согласуются с данными Брагиной [1]. 

По ее мнению спортсмены, имеющие односторонний тип доминирования 

функций (либо левый, либо правый профиль асимметрии), отличаются более 

высоким уровнем подвижности нервных процессов и психических функций, 

более короткой сенсомоторной реакцией. Зато по сравнению с лицами со 

смешанным профилем асимметрии они быстрее утомляются, особенно после 

тренировок с предельными или околопредельными нагрузками. 

Выводы 

1. Параметры артериальной системы борцов отражают динамику 

трансформации сосудистого русла в процессе тренировок. 

2. Для спортсменов контрольной группы характерно состояние 

напряжения нейрогуморальных механизмов саморегуляции, 

сопровождающееся мобилизацией функциональных ресурсов и 

нестабильностью показателей гомеостаза. 

3. У борцов высокой квалификации наблюдается значительный диапазон 

индивидуальных особенностей, как функциональной так и психофизической 

подготовленности. 
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LEARNING THE TRICKS OF MANEUVERING HOLDING THE 

THROW SWEEPS IN SPORTS KARATE 

 

Abstract. This article describes the particular importance undercuts throws in 

competitive fights wrestlers. The focus of research is on the analysis of tactical and 

technical behavior in competitive karate fights, as one of the important methods for 

solving this problem. 

Keywords: throws with sweeps in karate, tactical and technical behavior in 

combat, method of analysis karatekas fight, attack, double attack, counter-attack in 

karate. 

 

В спортивных единоборствах среди бросков особое место отводится 

подсечкам. Освоению подсечек в спортивных единоборствах специалисты 

уделяют пристальное внимание и подробно раскрываются основные 

характеристики использования подсечек в соревновательных схватках (Ю.Л. 

Орлов 1999). Проведение подсечек связано с искусным владением 

перемещением, выполнением приемов маневрирования. Вопросам 

обеспечения успешности проведения подсечек в зависимости от 

используемых приемов маневрирования и предатаковых подготовок учебно-

методических работах уделяется ограниченное внимание, которое обычно 

сводится к указаниям на точность выполнения движений, чувства равновесия 

и скорости передвижений (В.Х.Тоноян, Н.Н. Немчинов, Х.А.Тоноян, 2015;) 

Это в основном биомеханические причины достижения успеха (О.Б. Малков, 

1999; В.В. Гожин, О.Б. Малков, 2008), а выявлению причин достижения 

успешного результата основанных применения маневрирования и 

предатаковых подготовок в доступной литературе мы не обнаружили. 

Поэтому существует проблема выделения приемов маневрирования и 

предатаковых подготовок при проведении бросков подсечками 

осуществляемых в боевом самбо. 
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Методом позволяющим решить указанную проблему, является 

технико-тактический анализ поведения единоборцев в соревновательных 

схватках и терминологический и понятийный аппарат, разработанный в 

спортивных единоборствах для проведения такого анализа (О.Б. Малков, 

1998). 

Гипотеза исследования. Предполагается что, проведение технико-

тактического анализа схваток ведущих каратеистов в соревнованиях 

высокого уровня, позволит нам вычленить эффективные приемы 

маневрирования и предатаковые подготовки к броскам подсечками при 

проведении тактико-технических структурах в боевом самбо и проверить 

эффективность их освоения. 

Цель – выявить эффективные приемы маневрирования и предатаковые 

подготовки используемые в технико-тактическом арсенале 

высококвалифицированных каратеистов при выполнении бросков 

подсечками в соревновательных поединках. 

Результаты исследования. Основными приемами маневрирования и 

предатаковыми подготовками обеспечивающих успешность проведение 

бросков подсечками являются: 

1) маскировка угрозой разгона для проведения прямолинейной атаки; 

2) использование восстановления равновесия противником для 

проведения второй атаки; 

3) уход с линии атаки с одновременным сокращением дистанции; 

4) усыпление бдительность мнимой уступчивостью стремлениям 

противника к сохранению дистанции; 

5) усыпление бдительность противника демонстрацией отмены своих 

намерений; 

6) использование ритма взаимосхождения; 

7) использование контролируемого взаимосхождения заключающегося 

в том, что раньше противника начинается расхождение – отход и 

опережением на отходе провоцируется преследование как повторное 

взаимосхождение;  

8) использование реакции отдергивания против выполнения захвата;  

9) использование смены уровня удара;  

10) использование потери равновесия противником; 

11) использование восстановления противником равновесия; 

12) создание у противника обостренного реагирование на угрозу; 

13) использование реакции на поддергивание; 

14) обыгрывание противника изменением линии атаки; 

15) провоцирование атаки опережающим взаимосхождением; 

16) маскировка завершающего удара подводящей атакой 

использование стремление противника к удержанию глубины дистанции;  

17) использование защитной реакции на угрозу; 

18) продолжение действительной угрозы после паузы отменяющей 

защитную реакцию;  

19) использование повторяющееся движение противника; 
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20) использование момента постановки ноги для проведения подсечки. 

Педагогический эксперимент подтвердил эффективность обучения 

каратеистов второго и третьего года обучения броскам подсечками. 

Выделенные в данной работе тактико-технические структуры с бросками 

подсечками, могут быть использованы в тактико-технической подготовке 

высококвалифицированных каратеистов. 

Проведенное исследование выполнения бросков подсечками 

выполняемых высококвалифицированными каратеистами позволяет 

рекомендовать следующие тактико-технические структур для основания 

приемов маневрирования. 

Атака броском подсечкой дальней ногой под голень ближней ноги 

снаружи после двух взаимосхождений и угрозы кругового удара сбоку в 

верхний уровень. 

Двойная атака подсечкой под пятку ближайшей ноги изнутри дальней 

ногой и удара в голову, после угрозы разгона проведения удара. 

Встречная атака подсечкой под пятку ближней ноги снаружи против 

удара дальней рукой с угрозой захвата на ударную руку. 

Контратака подсечкой дальней ногой под пятку ближней ноги 

противника при ее постановке на ковер, после повторной атаки. 

Ответная контратака передней подсечкой с захватом ноги на плече 

после защиты сближением и захватом ноги на контратаку круговым ударом 

ногой. 

Повторная контратака бросками подсечкой под голень дальней ноги с 

захватом ноги рукой и добиванием подсечкой при потере равновесия против 

атаки с серией ложных круговых ударов ногой. 

Атака броском отхватом после обыгрывания противника линией атаки 

угрозой удара с право и проведение подводящей атаки вправо с уходом 

влево.  

Атака подсечкой под пятку изнутри используя контролируемое 

взаимосхождение с уходом с линии встречного удара. 

Ответная контратака задней подножкой против контратаки удара рукой 

выполненную на атаку боковой подсечкой  
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Аннотация: в статье анализируется основные средства и методы для 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, а также 

рассматривается основные физические качества, включающие в себя: 

выносливость, скорость, силу, гибкость. 

 

INDEPENDENT OCCUPATIONS BY PHYSICAL CULTURE AND 

SPORT IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY 

OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 
 

Ushakov Michael A., Zolotukhin Denis V., Terentyev Igor V.  
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Keywords: independent occupations, physical culture, sport, physical qualities. 

Abstract: in article it is analyzed fixed assets and methods for independent 

occupations by physical culture and sport, and also is considered the main physical 

qualities including: endurance, speed, force, flexibility. 

 

Большое значение для продуктивной учебной и предстоящей 

профессиональной деятельности курсантов образовательных организаций МВД 

России имеет правильная организация их жизнедеятельности в целом. Особого 

внимания заслуживают занятия физической культурой и спортом (как 

составная часть жизнедеятельности), обеспечивающие улучшение физического 

состояния и, как следствие, сохранение здоровья, которое является, 

несомненно, главной ценностью для человека [1]. 
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Физическое состояние курсантов зависит от влияния на него различных 

факторов, как естественных, так и социальных, но,  несмотря на это влияние, 

им можно управлять. Для изменения в необходимом направлении показателей 

физического развития и функциональной подготовленности организма, 

необходимо соответствующим образом подбирать и организовывать 

мероприятия с использованием физических упражнений, различных видов 

спорта, рационального питания, режима труда и отдыха. Физическая культура и 

спорт способствуют не только укреплению здоровья, но и необходимы для 

социального становления молодого человека, поскольку  являются важным 

средством всестороннего и гармонического развития. В этой связи физическая 

культура и подготовка в образовательном процессе будущих специалистов 

выступает не только в роли учебной гуманитарной дисциплины, но и как 

средство направленного развития целостной личности [5]. 

Самостоятельные занятия физической культурой и спортом курсантов 

образовательных организаций МВД России включают в себя большой арсенал 

средств и методов. К ним относятся обычные средства (физические упражнения, 

естественные факторы природы, гигиенические и психологические факторы) и 

методы (строго регламентированного упражнения, игровой, соревновательный) 

физического воспитания, но подобранные в полном соответствии с 

поставленными задачами. Основным средством являются физические 

упражнения:  

– из арсенала лечебной и оздоровительной физической культуры, 

используемые, как правило, для улучшения функционирования и надежности 

отдельных органов и систем организма, которые в большей степени 

задействованы в конкретном трудовом процессе и на которые приходится 

основное воздействие неблагоприятных факторов учебно-трудовой деятельности 

[3];  

– из арсенала общей физической и спортивной подготовки, в основном, 

используются для развития двигательных навыков и качеств, значимых в 

профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом.  

Важно отметить, что занятия профилированными видами спорта являются 

средством комплексного развития профессионально важных двигательных 

умений, навыков, качеств, способностей и функций органов и систем организма. 

При этом, для восстановления, сохранения и повышения физической и 

умственной работоспособности, улучшения общей резистентности организма и 

переносимости негативных воздействий, необходимо  активно использовать и 

учитывать ряд факторов: природные (солнце, воздух и вода), гигиенические и 

психологические (санитарно-гигиеническая обстановка мест занятий и 

оборудования, режим дня, сна, режим и рацион питания, вспомогательные 

гигиенические и психологические средства повышения и восстановления 

работоспособности, такие как массаж и самомассаж, холодный, теплый или 

контрастный душ, парная баня или сауна, аутотренинг и т.п.). Правильное 

применение таких мероприятий усиливает эффект использования физических 

упражнений и вместе с тем может служить относительно самостоятельным 
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средством физической подготовки курсантов образовательных организаций 

МВД России.  

При выборе средств и методов для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом курсантов надо руководствоваться следующими важными 

положениями:  

– во-первых, выбранные средства и методы в максимальной степени 

должны обеспечивать решение задач, поставленных перед конкретным 

занятием или циклом занятий;  

– во-вторых, они должны быть направлены в наибольшей степени на 

улучшение качеств и навыков, необходимых в дальнейшей профессиональной 

деятельности;  

– в-третьих, для целенаправленного формирования конкретного качества 

применяемые приемы должны попутно улучшать жизненно и профессионально 

важные способности, эффективно содействовать решению основных задач 

физической подготовки, не вести к отрицательным последствиям;  

– в-четвертых, предусматривать подбор средств, которые были бы 

доступны как с точки зрения функциональных возможностей занимающегося, 

так и с точки зрения материально-технического обеспечения занятий. 

Как и любая другая форма физической подготовки, самостоятельные 

занятия физическими упражнениями требуют четкой организации. Для 

осуществления управления процессом самостоятельных занятий курсантов 

образовательных организаций МВД России необходимо проведение ряда 

мероприятий: определение цели и задач конкретного занятия и цикла занятий; 

определение индивидуальных особенностей занимающегося; разработка и 

корректировка планов занятий (перспективного, годового, на семестр и 

микроцикл); определение содержания, организации, методики и условий 

занятий, применяемых средств тренировки. Организационные формы 

самостоятельных занятий определяются их целью и задачами. Существуют 

общие формы (наиболее  используемые), такие как, утренняя физическая 

зарядка, упражнения в течение учебного дня (производственная гимнастика), 

самостоятельная физическая тренировка в свободное время. «Применение тех 

или иных форм в процессе самостоятельной физической подготовки в первую 

очередь зависит от ее направленности, которую определяет индивидуум исходя 

из своих потребностей (соображений)» [2, с. 108].   

Для решения задач физической подготовки в рамках самостоятельных 

занятий активно применяются средства и методы в виде специальных типовых 

методик. Развитие жизненно необходимых и профессионально значимых 

физических качеств и психофизических функций органов и систем организма 

происходит с помощью воздействий на соответствующие механизмы, 

обеспечивающие эти качества и функции, специальными физическими 

упражнениями и другими факторами физической культуры и спорта [4]. 

Рассмотрим их более подробно.  

1. Общая выносливость – важное качество как для всех людей, в том 

числе для специалистов органов внутренних дел, т.к. является базовым 
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компонентом в обеспечении высокой профессиональной, физической и 

умственной работоспособности. Развитие и совершенствование общей 

выносливости обеспечивается длительным выполнением тренировочной 

нагрузки умеренной и большой интенсивности. Для этого используются 

разнообразные физические упражнения, вовлекающие в работу не менее 70% 

мышц тела. 

2. Силовые способности – для их развития используются силовые 

упражнения, это физические упражнения с повышенным отягощением 

(сопротивлением), которые направленно стимулируют увеличение степени 

напряжения мышц.  

3. Координация движений (ловкость) – основным средством развития 

данных способностей являются физические упражнения повышенной 

координационной сложности и содержащие элементы новизны. Сложность 

физических упражнений можно увеличить за счет изменения 

пространственных, временных и динамических параметров, а также за счет 

внешних условий, изменяя порядок расположения снарядов, их вес, высоту; 

изменяя площадь опоры или увеличивая ее подвижность в упражнениях на 

равновесие и т.п.; комбинируя двигательные навыки; сочетая ходьбу с 

прыжками, бег и ловлю предметов; выполняя упражнения по сигналу или за 

ограниченный промежуток времени. 

4. Гибкость – важное физическое качество, которое обеспечивает 

свободу, быстроту и экономичность движений, увеличивает путь эффективного 

приложения усилий при выполнении двигательных действий. В качестве 

средств развития гибкости используют упражнения на растягивание, которые 

можно выполнять с максимальной амплитудой. 

Самостоятельные занятия физической культурой и спортом являются 

одним из направлений организации физической подготовки курсантов 

образовательных организаций МВД России [2]. Занимающийся планирует 

содержание и время занятий самостоятельно, при этом пользуясь мето-

дическими советами специалиста по физической подготовки и врача по 

определению величины тренировочных нагрузок. При данной форме занятий 

легче учитывать индивидуальный уровень подготовленности, осуществлять 

долговременное планирование, повышать данный уровень, согласовывать 

время тренировок с распорядком дня. Содержанием таких занятий являются 

простые по структуре упражнения, не требующие сложного оборудования, 

специальных помещений и обязательного участия в занятиях партнера. При 

этом, не исключается возможность совместной подготовки несколькими 

занимающимися одновременно, если у них совпадает время и место 

тренировки. 

В заключение хотелось бы отметить, что любые занятия физической 

подготовкой (самостоятельные или учебные) нуждаются в контроле. 

Постоянный самоконтроль и учет проделанной тренировочной работы 

позволяет анализировать ход тренировочного процесса, вносить коррективы в 

планы последующих тренировок. Рекомендуется проводить предварительный, 

текущий и итоговый учет с записью данных в личный дневник самоконтроля. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается сущность и история 

возникновения якутских традиционных игр как мас-рестлинг, борьба хапсагай, 
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Abstract. In the article the author studies the essence and origin of the Yakut 

traditional sport games like mas-wrestling, wrestling Hapsagai, national jumpings – 

“ystanga”, “kuobakh” and “kylyy”. 
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national jumpings – “ystanga”, “kuobakh” and “kylyy” 

 

Введение. Культура любого народа берет начало от его исконных 

занятий, образа жизни – обычаи, обряды, фольклор, одежда, прикладное 

искусство, игры, забавы. Народ Саха за всю свою многовековую историю 

создал уникальную материальную и духовную культуру. Смены исторических 

формаций, политические и экономические реформы, влияющие на ценностные 

ориентации, привели к тому, что многое из созданного оказалось забытым, 

утерянным. Особенно это касается духовной культуры, часть которой сегодня 

можно найти лишь в трудах этнографов, фольклористов, в эпосе Олонхо. 

Традиционные игры Саха являются наименее научно изученной и 

обоснованной областью: нет точных сведений по истории их возникновения, 

значимости их роли в духовном развитии народа. Единственным изданием  по 

данной теме является пособие А.С.Федорова «Игры и забавы Саха».  
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Коренные перемены во всем укладе жизни общества России в конце 80-

ых, начале 90-ых годов стали отправной точкой к росту интереса к народным 

истокам. В Республике Саха (Якутия) стали предприниматься шаги по 

возрождению национальной культуры: уточнение канонов религиозного 

мировоззрения, восстановление исторических традиций проведения праздника 

«Ысыах». Стали проводиться для взрослых спортивные состязания «Игры 

Тыгына», для юношей – «Игры Боотуров», международные Игры «Дети Азии». 

В данной статье мы стремимся раскрыть сущность, историю 

возникновения якутских традиционных игр как мас-рестлинг, борьба хапсагай, 

национальных прыжков «ыстанга», «куобах» и «кылыы». 

Цель работы –   раскрытие сущности и исторических факторов 

возникновения якутских национальных игр, экипировки древних богатырей - 

боотуров. Для достижения намеченной цели было необходимо 

последовательное решение следующих задач: 

1. Изучение научно-теоретической литературы об укладе жизни 

древнего народа Саха, его ремеслах и промыслах, способов ведения хозяйства; 

2. Осмысление процесса выполнения национальных игр и 

определение причины их возникновения. 

Методы исследования. Исследование проведено на основе следующих 

методов: анализ литературных источников, беседа и интервью, типологический 

анализ, сравнительно-исторический метод исследования. 

Якутские национальные виды спорта как часть традиционной культуры 

народа Саха. 

Вопрос о национальных видах спорта Саха требует рассмотрения 

условий, образа жизни, климатических особенностей места их проживания, а 

также обычаев и нравов древних Саха. «Якутия – самая холодная область 

Северного полушария, целиком входящая в зону многолетней мерзлоты. Здесь 

расположен полюс холода Северного полушария (Верхоянск – Оймякон).  

Климат резко континентальный: зима отличается сильными устойчивыми 

морозами (средние температуры января – 34’С до 50’С) и безветрием;  лето 

короткое с продолжительным и интенсивным солнечным освещением, теплое». 

[5; C.11]. 

«Древние Саха имели свои понятия и представления о тайнах мироздания 

и происхождения  земли, о жизни и смерти, о добре и зле, о сущности и 

предназначении человека, о растительном и животном мире. В суровой борьбе 

за существование, продолжение своего рода и племени они выработали 

своеобразные законы жизни и гармонии с природой, морально-этические 

нормы поведения среди людей, разнообразные обычаи и традиции, бережно 

хранимые и передаваемые из поколения в поколение. 

Древние Саха строго придерживались обычаев и обрядов по различным 

явлениям жизни. Весь уклад жизни, ведение хозяйства, организация промыслов 

подчинялись природосообразному годичному циклу. В июне вся природа 

оживала после долгой зимней спячки и одевалась в зеленый наряд: кобылицы и 

коровы приносили приплод, озера и реки изобиловали рыбой. Наступала пора 

сравнительного обилия молочной и рыбной пищи и более свободного времени 
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до сенокосной страды. В это время устраивались народные празднества – 

ысыах.
 

Ысыах является главным праздником Саха. Основной смысл и значение 

праздника – совершение обрядов, выражающих благодарность богам - Айыы – 

небожителям и Солнцу, духам – хозяевам природы за их благосклонность и 

содействие в преодолении долгой суровой зимы. 

Обряд совершался белым шаманом или заклинателем в начале праздника, 

перед огнем, затем совершался обряд встречи солнца и только после этого 

начиналось общее пиршество, веселье, устраивались состязания (бег, прыжки, 

борьба хапсагай, стрельба в цель, конские скачки), также круговые танцы 

осуохай). 

Праздник ысыах – не только совершение обрядов, но и популярное 

массовое зрелище – смотр лучших запевал, танцоров, изделий лучших мастеров 

– рукодельниц, кузнецов,  выявление сильных, быстрых, ловких. 

Суровый северный климат не терпит праздности и безделья. Только 

ежедневный неустанный труд является залогом выживания. Все: жилье, еда, 

одежда – добывалось тяжелым физическим трудом. На состязаниях боотуры  

выступали от имени рода, тем самым определялась сила и мощь племени. 

Имена победителей передавались из уст в  уста. Сильные и ловкие всегда были 

в почете у народа, слава о них гремела по всей округе [3; C. 445]  

Основным видом выявления сильного, ловкого была борьба хапсагай. 

Главы родов задолго до ысыаха выбирали подходящего борца. Ысыах могли 

устраивать только зажиточные тойоны
1
. В больших собраниях, состязаниях 

особую роль играли сесяны
2
. «В старину без сесенов ничего не решали» [3; 

448]. Серошевский отмечает, что в этом показании сесен употреблено в смысле 

волхв. «На ысыахах перед началом игр и состязаний сесены каждого рода или 

родового союза осматривали своих борцов и тех, кто не годился, кто недавно 

грешил с женщиной, кто не воздержался в достаточной мере от еды и питья, 

удаляли из опасения, чтобы те не опозорили своего народа. Все это узнавали 

они, ощупывая тело борцов, по глазам их и по лицу» [3; 450]. Многие сесены 

были одновременно тойонами. 

Перестройка политической структуры общества, образа и уклада 

общественной жизни заставили в наше время обратить внимание населения, на 

проблемы гармонизации личности, нравственного и духовного его подъема. 

Обстановка заново потребовала поднятия вопроса о возрождении национальной 

культуры. В методику проведения праздника ысыах была возвращена 

обрядовая часть, отмененная во времена антирелигиозной идеологии. 

Спортивная часть ысыаха была названа «Игры Тыгына» и стала проводиться по 

определенной программе с 1990г. ежегодно, поочередно по улусам республики. 

В 1993г. были проведены первые спортивные «Игры Манчаары», которые тоже 

получили статус ежегодных спортивных соревнований. 

                                           
1
 Тойоны – представители отдельных групп, князя. 

2
 Сесены – почтенные, многоопытные старцы. 
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Результаты исследования. Размышляя о том, в чем заключаются 

обусловленность и причины возникновения  якутских национальных игр, 

пришла к выводу, что следует: 

1) осмыслить названия игр, что они означают; 

2) проанализировать механизм движений спортсменов; 

3) пронаблюдать визуально и найти внешнее сходство движений в 

окружающем животном мире. 

Якутский национальный вид спорта «Перетягивание палки» получил 

определение как «Мас-реслинг» с выходом на международную арену. «Мас» 

по-якутски означает:  

1)  дерево, деревья;  

2)  дерево (материал). Дословный перевод на русский язык – 

«Перетягивание деревянной палки – т.о. в самом названии дано определение 

смысла и содержания соревнования – побеждает тот, кто перетягивает к себе 

палку. 

Единственный и главный способ движения – упершись  ногами в доску, 

всей силой откинуться назад, стараясь не выпускать палку из рук. Доска в 

перетягивании палки служит опорой. Увеличение силы при упирании – этот 

метод заметили из обиходных занятий по хозяйству. 

Чтоб понять, при каких обстоятельствах якуты выполняли это движение,  

снова вернемся к далекому прошлому, когда основным занятием якутов было 

скотоводство.  

Народ саха испокон веков занимался скотоводством – круглый год изо 

дня на день присматривали за скотом. Особого внимания требовал приплод: 

оттащить после дойки телят от коровы, поймать и вернуть убежавших к стаду, 

иначе корова с теленком обычно не возвращалась с пастбища и на все лето 

пропадала. Возможно, от такого явления, как перетягивание упирающегося 

теленка, и возник вид единоборства, как перетягивание палки.  

Следует обратить внимание на то, что теленку надевали и обматывали 

вокруг шеи веревку из конских волос, чтобы было удобно его хватать. Поймав, 

разматывали веревку и начинали тащить теленка. Как правило, теленок 

упирался и вставал как вкопанный. Тогда человек, стараясь перетянуть теленка, 

оборачивался к нему лицом, упирался ногами и всей силой откидывался назад, 

тем самым переместив центр тяжести и увеличив силу перетягивания.  

Предполагается, что именно этот момент определения «Чья возьмет?» 

послужил поводом возникновения единоборства «Перетягивание палки» - мас-

рестлинг. 

Борьба хапсагай – в старину являлось одним из главных мерил ловкости 

силы мужчины. Хапсагай – по-якутски означает: «проворный», «ловкий», 

«быстрый». По правилам борьбы хапсагай побежденным считается тот, кто 

коснулся земли любой частью тела, хоть самой ничтожной – например, 

кончиком пальца. Название указывает на определяющее качество борца. Самый 

зрелищный вид состязаний. В старину ни один ысыах не обходился без борьбы 

хапсагай.   
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Национальные прыжки «Кылыы» – это прыжки на одной ноге; «Куобах» 

–  в переводе – «Заяц», –  прыжки обеими ногами одновременно; «Ыстанга» –  в 

переводе – прыжок, прыжки, –  прыжки в длину на каждой ноге попеременно. 

Механизм движений прыжков схож или точно воспроизведен с прыжков 

животных и зверей. В хозяйстве якутов существенное значение имела охота, 

прежде всего продовольственная, затем – пушная. Случалось, охотники 

преследовали зверя сутками, проходя и пробегая сотни километров, 

преодолевая разные препятствия. В преданиях говорится, что охотники могли 

за зверем перепрыгнуть через речку, широтой в 6 метров. Подражая зверям и 

животным, они повторяли их движения.  Возможно, из всего этого возникла 

разновидность соревнований – национальные прыжки. 

Заключение. Исследование основных принципов, истории 

возникновения якутских национальных видов спорта, позволило сделать 

следующие выводы:  

– якутские национальные виды спорта несут в себе в комплексе образные 

понятия, положения, выработанные веками. Они отражают специфику 

социального, природного ареала существования народа Саха; 

– основополагающим фактором возникновения национальных игр 

является совместная трудовая деятельность взрослых и детей: уход за скотом, 

охота, рыбалка; 

– якутские национальные игры характеризуются по месту проведения, 

времени, по типу; 

Данное исследование является теоретической основой для 

проектирования и создания атрибутики для спортсменов по мас-реслингу, 

также по другим видам, сувениры для жюри, судей и зрителей. 
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Аннотация. В статье излагаются результаты исследования психического 

состояния спортсменов, занимающихся рукопашным боем. Выявлено, что 

значительное количество спортсменов занимающихся боевыми 

единоборствами характеризуются высоким уровнем ситуативной тревожности, 

агрессивности. В 3,4 % случаях выявлен симптомокомплекс «фактор риска» 

агрессивного поведения. 
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Annotation. The article presents the results of a study of mental state of 
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athletes involved in martial arts are characterized by a high level of situational 

anxiety, aggressiveness. In 3.4% of cases diagnosed symptom of "risk factor" 

aggressive behavior. 
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Введение. Актуальность профилактики агрессивного поведения 

подростков, занимающихся единоборствами, обусловлена, в частности, ростом 

подростковой преступности, связанной с проявлением криминальной агрессии, 
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недостаточной изученностью влияния занятий единоборствами на 

формирование социально значимых свойств и качеств личности, снижающих 

вероятность агрессивного поведения юношей, необходимостью выявления лиц, 

имеющих склонность к агрессивному поведению [1, 2]. 

Цель исследования – разработать диагностические и информационно-

прогностические критерии оценки агрессивного поведения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить социально-психологические особенности юношей, 

занимающихся рукопашным боем. 

2. Провести корреляционный анализ показателей агрессивности с 

выраженностью ситуативной и личностной тревожности, фрустрированности, 

ригидности и стрессоустойчивости. 

3. Оценить влияние учебно-тренировочного процесса. 

Методы исследования: психодиагностические тесты – опросники 

(шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. Ханина, 

шкала самооценки психических состояний Айзенка, опросник агрессивности 

Басса – Дарки), педагогическое наблюдение, метод экспертной оценки.  

Организация и результаты исследования. Изучению психического 

состояния и других свойств личности подлежали учащиеся 

специализированного учебного центра «Аванпост», занимающиеся армейским 

рукопашным боем (n = 29). 

Психическое состояние спортсменов рукопашного боя характеризуется 

высоким уровнем ситуативной тревожности (48,2%), вышесредним уровнем 

стрессоустойчивости (58,6%), агрессивности (37,9%) и ригидности (41,4%), 

средним уровнем фрустрированности (34,5%) и личностной тревожности 

(31,1%).  

Для проверки валидности эмпирически установленных комплексов 

психических состояний и свойств личности, пригодных для 

дифференцированной экспертной оценки лиц с фактором риска криминальной 

агрессии, был проведен корреляционный анализ показателей, характеризующих 

степень выраженности психических состояний обследованных лиц. 

При этом выявлена обратная отрицательная корреляция между высоким 

уровнем стрессоустойчивости и низким уровнем личностной (Kк = 0,72 –  

сильная связь) и ситуативной (Кк = 0,41 –  средняя связь) тревожности. 

Обратная положительная корреляция выявлена между низким уровнем 

стрессоустойчивости и высоким уровнем личностной (Кk = 0,81 –  сильная 

связь) и ситуативной (Кк = 0,75– сильная связь) тревожности. 

Обнаружена сильная связь между высоким уровнем агрессивности и 

высоким уровнем ригидности (Кк = 0,74), средняя связь между агрессивностью 

и фрустрированностью (Кк = 0,48) 

Значения коэффициентов корреляции свидетельствуют о том, что 

большая часть переменных, характеризующих психическое состояние, связаны 

друг с другом. 

На основе материалов литературных источников и результатов 

собственных исследований первым, наиболее значимым фактором риска 
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агрессивного поведения, является фактор эмоционально-волевой устойчивости, 

в который вошли показатели волевых (стрессоустойчивость) и эмоциональных 

(ситуативная и личностная тревожность) характеристик. 

Этот фактор характеризует способность к самоконтролю, склонность 

субъекта регулировать, сдерживать непосредственные побуждения, принимать 

на себя ответственность за последствия своих действий. 

Второй по значимости фактор – «фактор агрессивности». Именно он 

отражает агрессивно-конфронтационный стиль личностного взаимодействия. 

Третий фактор, в который вошли фрустрированность и ригидность, 

определяет способность субъекта адаптироваться к конкретной, в том числе в 

конфликтной ситуации, определяет «репертуар коммуникативных стратегий». 

В конечном итоге, взаимовлияние и различное соотношение вкладов 

указанных факторов, степени их проявление детерминируют агрессивное 

поведение, а также определяют характер и специфику деформации механизмов 

саморегуляции. 

Корреляционный и факторный анализ позволил сделать предположение о 

наличии психологического симптомокомплекса агрессивного поведения. Этот 

симптомокомплекс включает: низкий уровень стрессоустойчивости, высокий 

уровень агрессивности, личностной тревожности, фрустрированности и 

ригидности.  

Психологический симптомокомплекс (фактор риска) выявлен у 3,4% 

спортсменов. На основе выявленного психологического симптомокомплекса, 

оценки реального проявления вербальной и физической агрессии, спортсмены 

были распределены на три группы: неудовлетворительного – 

высокоагрессивного поведения (1-я группа – 6,8 %), удовлетворительного – 

среднеагрессивного поведения (2-я группа – 51,7 %) и хорошего – 

низкоагрессивного поведения (3-я группа – 41, 4 %).   

Программа профилактики агрессивного поведения включала:  

1. Духовное совершенствование (нравственное самосознание, 

формирование социально адекватной «Я-концепции», осознание места в 

социуме, смысла жизни, развития способности к эмпатии,  рефлексии, диалогу, 

толерантности и т.д.). 

2. Психическое совершенствование (способность к самоанализу, 

самооценке, волевой регуляции своих действий, поступков, поведения в целом 

и т.д.). 

3. Физическое совершенствование (формирование физической культуры 

личности, оптимизация физического состояния). 

Реализация программы воспитания осуществлялась на основе 

взаимосвязанных и взаимообусловленных подходах: личностно-

ориентированного, гуманистического, ценностных отношений. 

В целом, программа предусматривала создание благоприятной, 

позитивной микросреды в противовес негативным внешнесредовым влияниям.  

Выводы  

1. В целом, показатели психического состояния свидетельствуют о 

высокой напряженности психической сферы спортсменов рукопашного боя. 
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2. Методика выявления психологического симптомокомплекса (фактора 

риска) агрессивного поведения может служить основной для диагностики, 

прогнозирования, психопрофилактики   агрессивного поведения учащихся в 

различных типах образовательных учреждений. Точность прогноза отнесения 

того или иного лица к группе агрессивного поведения с использованием данной 

методики составляет 75-80 %. 

3. При этом необходимо отметить, что 15,5 % респондентов имеют 

высокий уровень агрессивности и низкий уровень стрессоустойчивости, а 

значит, их можно квалифицировать как повышенную группу риска в 

отношении возможного перерастания агрессивности в агрессию. Таким 

образом, из результатов наших исследований видно, что существует 

значительная взаимосвязь между различными психическими состояниями и 

агрессивностью. Однако следует констатировать, что для перерастания 

агрессивности в агрессию одних этих факторов недостаточно, а необходим 

целый психологический симптомокомплекс противоправного поведения. 

4. За двухлетний учебно-тренировочный период занятий рукопашным 

боем от 50 до 80 % спортсменов преодолевают негативные установки – 

созданная учебно-воспитательная микросреда способствует формированию 

нравственно-этических привычек, социально одобренных норм поведения. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЕСА ТЕЛА БОРЦОВ И ИХ 

ПЕРЕХОДА В БОЛЕЕ ВЫСОКУЮ ВЕСОВУЮ КАТЕГОРИЮ 

 

 Шевцов А.В., Лаптев А.И.  

 РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. Представляется эксперимент по увеличению массы тела 

спортсмена Галстяна А. В процессе эксперимента оценивались уровень 

физических качеств (сила различных мышечных групп), анаэробная и аэробная 

работоспособность. Основная задача заключалась в том, чтобы набрать 

качественную мышечную массу и силу, сохранив при этом, насколько это 

возможно больше, другие не менее важные физические качества борца: 

быстроты, ловкости, гибкости и выносливости.  

Ключевые слова: единоборства, набор веса, переход в высокую 

категорию, регулирование массы тела, весовые категории. 
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Введение. Разделение спортсменов на весовые категории позволило 

расширить круг лиц, занимающихся спортивной борьбой, и дало возможность 

стать победителями людям самого различного телосложения (саматотипа) и 

веса тела. Но при этом появилась и достаточно серьезная проблема. С 

введением весовых категорий борцы стали искать путь к победе не только за 

счет упорных тренировок, но и благодаря своему переходу в более легкую 

весовую категорию. Снижение веса тела любым способом в сочетании с 

подготовкой к соревнованию – серьезный, ответственный и сугубо 

индивидуальный процесс. Специалисты на основе экспериментальных 

исследований установили, что чрезмерное снижение веса тела у спортсменов 

приводит к ухудшению работоспособности и отклонениям в здоровье. 

В процессе многолетней тренировки и с повышением уровня спортивного 

мастерства, спортсмены могут также переходить в более высокие весовые 

категории. Учитывая значительную разницу в весе спортсменов двух категорий 

(в нашем случае он достигает 10 кг) проблема перехода в более высокую 

категорию становится актуальной и требует не только эмпирического, но и 

научного обоснования решения этой проблемы. Практика имеет как 

положительные (М. Искандарян, В. Самургашев, А. Мишин) так и 

отрицательные (В. Константинов, Н. Давидян, С. Налбандян, А. Абрахамян) 

примеры перехода ведущих борцов мира греко-римского стиля в более 

высокую категорию. Учитывая, тот факт, что данная проблема требует 

научного обоснования, нами был проведен эксперимент, который проводился в 

несколько этапов. 

Методы. Тренировочная программа состояла преимущественно из 

базовых (многосуставных) упражнений и специализированных для данного 

вида спорта (греко-римская борьба). Основные упражнения: приседания со 

штангой или партнером, становая тяга, взятие штанги на грудь, рывок штанги, 

жим штанги лежа, жим штанги стоя, работа с гирями и гантелями, 

подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях с отягощением, 

упражнения с резиновым амортизатором. Для прогресса неуклонно 

увеличивались веса штанги и отягощений. 

Как известно, увеличение мощи и силы зависит от импульсов, которые 

поступают в мышцы от ЦНС и от интенсивности сокращения самих мышечных 

волокон. Например, для того чтобы увеличить силу ног, можно приседать со 

штангой с большим весом. С каждой тренировкой происходит врабатывание 

всех мышц участвующих в этом упражнении. Далее необходимо увеличивать 

вес или количество повторений. В упражнение вовлекаются другие мышцы 

(улучшается меж мышечная координация), что позволяет увеличивать веса 

отягощений снарядов и, следовательно, силовые параметры спортсмена. 

Борцам нельзя ограничиваться одними упражнениями с отягощениями. 

Необходимо выполнять силовые упражнения с партнером, резиновым 

амортизатором, на гимнастических снарядах, силовых тренажерах для того 

чтобы в работу вовлекались мышечные группы необходимые в 

соревновательном поединке. 



265 

 

Во время эксперимента, в недельном микроцикле проводились три 

силовые тренировки с отягощениями, 3-4 тренировки на ковре и 1-2 аэробные 

тренировки. Аэробная работа необходима, так как она полезна для 

сердечнососудистой и дыхательной систем, ускоряет восстановление, насыщая 

организм кислородом. Раз в 1-2 недели проводились круговые или скоростно-

силовые тренировки. Способность к скоростно-силовым включениям на фоне 

утомления - одно из важнейших качеств борца направленное на проведение 

результативной атаки. 

Силовая тренировка укорачивает мышцы и делает связки жесткими, 

поэтому для того чтобы сохранить гибкость, эластичность и для профилактики 

травматизма, перед каждой тренировкой нужна тщательная разминка и 

растяжка. В заключительной части тренировочного занятия необходимо 

выполнять упражнения направленные на восстановления ЧСС и ЧДД, 

упражнения на растягивание связачно-мышечного аппарата. 

Результаты. В итоге силовой тренировки мы имели высококалорийную 

диету с 4-5 разовым питанием в день, тяжелые силовые нагрузки вместе со 

специализированной работой на ковре и аэробные беговые тренировки. 

Адаптируясь к таким экстремальным условиям тренировочной деятельности в 

течение одного года, мы добились следующих показателей в ростовых, 

функциональных и силовых показателях (табл.   1-5). 

Таблица   1  

Оценка состава тела (биоимпедансный анализ) 

 
Динамика от первого измерения до последнего 

 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5

Общая жидкость (кг) 

Активн.кл.масса (кг) 

Жировая масса (кг) 

Дата измерения 05.09.201

4 

21.09.2015  

Время измерения 9:47 11:27  

R50 (O м) 371 341  

Хс50(О м) 53 52  

Фазовый угол (град)   5.4-7.8 

Вес 78.3 84.9  

Изменение веса (кг)  6.6  

Индекс массы тела 26.5 28.3 20-24.9 

Окружность талии (см) 78.0 82.0  

Окружность бедер (см) 93.0 99.0  

Индекс талия/бедра 0.84 0.83 0.80-1.00 

Тощая масса (кг) 69.8 75.8 43.2-65.3 

Жировая масса (кг) 8.5 9.1 6.9-13.9 

Изменение ЖМ (кг)  0.6  

Полн. Измен. ЖМ (кг)  0.6  
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Масса тела в пределах весовой категории превышение на 0,9 кг. 

За период с 05.09.11. до 21.09.12 масса тела увеличилась 6,6 кг. При этом 

наблюдается незначительное понижение жировой массы тела (-0.1%) и 

повышение скелетно-мышечной массы на 4,3 кг. Содержание общей воды 

организма увеличилось на 4,4 кг. Отмечается незначительная положительная 

динамика увеличения физиометрических показателей правая рука +2 левая рука 

+2, спирометрия +400. 

Таблица   2  

Сравнения максимальных силовых показателей 

 

В сравнении силовых показателей отмечается существенная 

положительная динамика увеличения в профилирующих упражнениях “ Взятие 

штанги на грудь” +30 кг, “приседание со штангой на плечах” +30 кг, “рывок 

штанги” +10 кг, “толчок гири” +38 раз. Наблюдается незначительная динамика 

увеличения в непрофилирующих упражнениях “жим штанги лежа” +5 кг, 

“подтягивание на перекладине” +7 раз. 

Тестирование анаэробной работоспособности, определяющей 

способность к выполнению высокоинтенсивной кратковременной работы. 

Определение максимальных анаэробных возможностей производили в 

модифицированном тесте «МАМ», на велоэргометре. В задачу испытуемого 

входило выполнение упражнения с установкой на достижение за 10 секунд 

максимальной частоты педалирования. Величина сопротивления оставалась 

постоянной и составляла 7.5 г*кгˉ¹. Количество повторений – 2. Отдых между 

повторениями – 1 мин. 

Жировая масса (%) 10.8 10.7 13-18 

Мышечная масса (кг) 39.4 42.9 20.8-32.9 

Мышечная масса (%) 56.4 56.6 53.9-59.5 

Акт. Клет. Масса (кг) 44.0 49.1 23.8-35.9 

Изменение АКМ (кг)  5.1  

Полн. Измен. АКМ (кг)  5.1  

Доля АКМ (%) 62.9 64.7 53-59 

Общая жидкость (кг) 51.1 55.5 31.7-47.7 

Изменение ОЖ (кг)  4.4  

Твердые фракции (кг) 18.7 20.3  

Внеклет. жидкость (кг) 19.8 21.5  

Основной обмен (ккал) 2005 2166  

Удельный обм. (ккал/кв.м) 1055 1093  

Дата Ф. И. О. Масса 

тела (кг.) 

Рывок 

штанги 

(кг.) 

Взятие 

штанги 

на грудь 

(кг.) 

Приседание со 

штангой на 

плечах (кг.) 

Жим 

штанги 

лежа (кг.) 

Толчок гири 

поочередно 

левой, 

правой 

рукой (36 

кг.) 

Подтягивание 

на 

перекладине 

сентябрь 

2014 г. 

Галстян А. Г. 78 80 110 120 125 32 40 

сентябрь 

2015 г. 

Галстян А. Г. 85 90 140 150 130 70 47 
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Таблица   3  

Оценка максимальной анаэробной мощности рук и ног 

 

Показатель 

Уровень максимальной анаэробной мощности 

низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 

высоки

й 

Wmax (Вт/кг) рук ≤ 6.6 6.7 – 6.9 7.0 – 7.5 7.6 – 8.0 ≥ 8.1 

Wmax (Вт/кг) ног ≤ 12.1 12.2 – 13.4 13.5 – 15.9 
16.0 – 

17.2 
≥ 17.3 

 

Таблица  4  

Сравнения максимальной анаэробной алактатной мощности рук и ног  

 
№ 

п/п 

Дата 

тестирования 

Масса 

тела 

Wmax (Вт/кг)* 

рук 

Wmax (Вт/кг) 

ног 

1. 05.09.2014 78 8,2 16,29 

2. 21.09.2015 85 9,7 16,96 

Примечание* Wmax, Вт/кг – максимальная анаэробная мощность, 

продемонстрированная во время теста (относительно массы тела). 

 

По результатам исследования видно, что уровень скоростно-силовых 

способностей ног у спортсмена в диапазоне «выше среднего» и изменился 

незначительно, а рук – в «высоком» диапазоне и наблюдается существенная 

положительная динамика увеличения. Тестирования аэробной 

работоспособности, определяющей способность к выполнению 

продолжительной работы. 

Определение максимальных аэробных возможностей производили в тесте 

со ступенчато нарастающей нагрузкой на велоэргометре. Работа выполнялась 

до отказа. Во время работы постоянно регистрировали показатели газообмена 

(с использованием газоаналитического комплекса Metalyzer 3b, Cortex; 

Germany) и ЧСС. 

При выполнении постепенно возрастающей нагрузки на велоэргометре 

определяли анаэробный порог (АнП) и уровень максимального потребления 

кислорода (МПК). 

Таблица   5  

Показатели аэробной работоспособности 

 

№

 п/п 

Дата 

тестирования 

Показатели 

W АнП, Вт 
ЧСС АнП, 

уд/мин 
ПК АнП, л/мин 

МПК, 

л/мин 

Относ. МПК, 

мл/мин/кг 

ЧСС, 

уд/мин 

1

. 

04.03.2014 225 166 2,7 3,5 45 185 

2

. 

05.09.2014 225 166 2,4 3,3 42 190 

3

. 

 19.09.2015 225 160 2,7 3,9 46 192 
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Примечание: W АнП, Вт – мощность на уровне анаэробного порога, оценивается 

аэробная подготовленность мышц (силовая выносливость, максимальный окислительный 

потенциал); ЧСС АнП, уд/мин – частота сердечных сокращений на уровне анаэробного 

порога; ПК АнП, л/мин – потребление кислорода на уровне АнП, оценивается аэробная 

подготовленность мышц (силовая выносливость, максимальный окислительный потенциал); 

МПК, л/мин - максимальное потребление кислорода на данный момент тестирования; МПК, 

мл/мин/кг (Относительное) – максимальное потребление кислорода относительно массы 

тела; ЧСС, уд/мин – частота сердечных сокращений. 

 

Обсуждение. Как показали результаты исследования, у спортсмена после 

увеличения массы тела улучшились максимальные анаэробные возможности. 

Максимальная аэробная работоспособность осталась на том же уровне без 

существенных изменений. В результате выполнения тренировочной программы 

по воспитанию специальной силовой подготовке произошел значительный 

прирост в профильных упражнениях (“взятие штанги на грудь”, “приседание со 

штангой на плечах”, “толчок гирь”) причем данный прирост сопровождался 

увеличением и в непрофильных упражнениях (“жим штанги лежа”, 

“подтягивание на перекладине”). В дальнейшем планируется работа, 

направленная на повышение выносливости и технико-тактического арсенала. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

психических состояний и психологических свойств личности спортсменов, 

занимающихся рукопашным боем. Показано, что для значительной части 

спортсменов характерно напряжение психической сферы. Характерными 

особенностями спортсменов являются высокий уровень притязаний и 

стрессоустойчивости. 

Ключевые слова: психическое состояние, свойства личности, 

тревожность, нейротизм, мотивация, уровень притязаний. 
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Введение. Психическое состояние представляет собой обобщенную 

характеристику эмоциональных, познавательных и поведенческих аспектов 

психики субъекта в определенный, относительно ограниченный отрезок 

времени [3, с. 632]. 

Постоянно возрастающие эмоционально – психические нагрузки в 

процессе обучения, спортивной тренировки и соревнований приводят к 

учащению стрессовых ситуаций. Одним из показателей стрессового синдрома, 
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психического здоровья единоборцев может служить САН (самочувствие, 

активность, настроение) и уровень тревожности. 

Эмоциональное состояние – один из факторов, определяющих состояние 

включенности спортсмена в тренировочную и соревновательную деятельность, 

его готовность к спортивному единоборству. Для оценки эмоционального 

состояния единоборцев юридического института нами использовалась 

методика «САН». 

Цель исследования – изучить особенности психических состояний и 

психологических свойств личности спортсменов, занимающихся рукопашным 

боем. 

Методы исследования: психодиагностические тесты – опросники 

(шкала реактивной и личностной тревожности Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. Ханина, 

шкала самооценки психических состояний Айзенка, опросник агрессивности 

Басса – Дарки), педагогическое наблюдение, метод экспертной оценки. 

Результаты исследования эмоционального состояния, нейротизма, 

нервозности, эмоциональной лабильности приведены в таблице. 

Математико-статистический анализ материалов исследования выявил, что 

высокий уровень САН имеют только два спортсмена (11,1%), в том числе 

Мастер спорта Солобоев. Низкий и ниже среднего уровня САН – у трех 

спортсменов (16,7%). Более половины членов сборной команды (55,5%) 

института по рукопашному боя имеют средний уровень САН. Средне-

групповой уровень эмоционального состояния команды можно оценить как 

средний. 

Тревожность – склонность индивида к переживанию тревоги, 

характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги. 

Тревожность является субъективным проявлением неблагополучия личности. 

Различают ситуативную (актуальную) и личностную тревожность. Ситуативная 

тревожность возникает как реакция человека на различные, чаще всего 

социально-психологические стрессоры (ожидание негативной оценки или 

агрессивной реакции, восприятие неблагоприятного к себе отношения, угрозы 

своему престижу, невозможностью реализации намеченной программы 

действий, достижения цели и т.д.). Ситуативная тревожность связана с 

конкретной ситуацией и характеризует устойчивость индивида к воздействию 

конкретного фактора. 

Личностная тревожность как черта, постоянно присущее свойство, 

диспозиция дает представление об индивидуальных различиях в 

подверженности действию различных стрессоров.  

Близки по своему проявлению к тревожности нейротизм (угнетение 

психики) и нервозность – состояние, характеризующееся эмоциональной 

неустойчивостью, тревогой. 
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Таблица 

Психическое состояние  

спортсменов рукопашного боя (в % случаев) 

 

Характеристики 

Показатели уровня 

низкий 
ниже 

среднего 
средний 

выше 

среднего 
высокий 

Самочувствие  11,1 16,7 38,8 - 33,4 

Активность  22,2 27,8 27,8 16,7 5,5 

Настроение  5,6 - 44,4 27,8 22,2 

САН общее  5,6 11,1 55,5 16,7 11,1 

Тревожность 

(СТ)  16,6 - 27,8 22,2 33,4 

Нейротизм  - 50 11,0 28 11,0 

Нервозность  - 28 44 6 22 

Эмоциональная  

лабильность  39 11 34 16 - 

 

Как следует из анализа таблицы, половина членов сборной команды 

института по рукопашному бою имеют высокий и выше среднего уровень 

ситуативной тревожности. Средне групповой показатель – 41 балл, что 

соответствует среднему уровню ситуативной тревожности.  

Известно, что состояние тревожности является одной из характеристик 

предстартового состояния спортсмена. Это состояние присуще всем 

спортсменам, но степень выраженности. Оптимальный уровень тревожности 

является строго индивидуальным в одной и той же ситуации.  

Анализ материалов свидетельствует о том, что большая часть 

спортсменов рукопашного боя (84%) имеют средний и низкий уровень 

эмоциональной лабильности, т.е. характеризуются устойчивым эмоциональным 

состоянием, и только у 16 % обследованных отмечается сравнительно высокая 

эмоциональной лабильность. В целом эмоциональная лабильность единоборцев 

оценивается как средняя. 

Анализ материалов таблицы свидетельствует о том, что два человека 

(11,1%) имеют высокую степень выраженности нейротизма и 4 человека (22%) 

выраженную нервозность.  

Команда в целом характеризуется выраженным нейротизмом (средний 

балл – 7,9), и средне выраженной нервозностью (5,3 балла).    

Относительно высокий уровень нейротизма свидетельствует об 

угнетенности психики спортсменов, что требует проведения соответствующих 

реабилитационных мероприятий.  

У мастера спорта РФ по рукопашному бою Солобоева нервозность, как 

результат длительного воздействия высокоинтенсивных нагрузок, находиться 

на грани невроза (нервно-психического расстройства), гиперстенического типа. 

Гиперстенический тип неврастении характеризуется ослаблением внутренних 

тормозных процессов и проявляется в повышенной общей возбудимости, 
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раздражительности. Он страдает нарушением сна, неустойчивостью 

настроения, снижением работоспособности. 

Анализ материалов свидетельствует о том, что большая часть команды 

единоборцев имеет высокий и выше среднего уровень притязаний (67 %). 

Остальная – средний уровень притязаний. Спортсменов с низким уровнем 

притязаний не выявлено.  

По всей вероятности, отмеченный нами ранее высокий уровень 

тревожности, у многих спортсменов обусловливается неадекватно завышенным 

уровнем притязаний, что подтверждается в 28 % случаев совпадения высокого 

уровня притязаний и соответствующего ему высокому уровню тревожности. В 

то же время имеются отдельные случаи с обратной зависимостью, что 

свидетельствует, очевидно, о высокой эмоциональной устойчивости этих 

спортсменов, или о полном соответствии уровня притязаний их возможностям. 

В плане исследования психических свойств личности спортсменов, 

занимающихся рукопашным боем, представляют интерес уровень притязаний, 

вероятность нервно-психических срывов (стрессоустойчивость) и мотивация. 

Для оценки уровня притязаний использовался бланковый тест ЧХТ – 

черты характера и темперамента [1, с. 59 – 67]. В результате исследования 

выявлено, что очень высокий уровень притязаний имеют 21,7% спортсменов, 

высокий – 56,1%, средний – 19,5%, низкий – 2,7%; адекватный уровень 

притязаний выявлен в 42,7% случаев, неадекватный – в 57,3%. При этом 

завышенным уровнем притязаний характеризуются 44,6% спортсменов, а 

заниженный уровень притязаний имеют всего 12,7% спортсменов. 

Выявление лиц с признаками нервно-психической неустойчивости 

осуществлялось с помощью личностного опросника «Прогноз» [2, с. 670 – 675]. 

В результате анкетного опроса выявлено, что высокую вероятность 

нервно-психических срывов имеют 13,2%. Вероятность нервно-психических 

срывов в экстремальных ситуациях выявлена в 18,1% случаев; 68,7% 

спортсменов характеризуются высоким уровнем стрессоустойчивости, нервно-

психические срывы у них маловероятны. 

Диагностика личности на мотивацию к успеху и избеганию неудач 

осуществлялась нами по методике Т. Элерса [4, с. 423 – 426]. Для большинства 

спортсменов характерна мотивация избегания неудач (53,2%), мотивация 

достижения успеха выявлена в 31,8% и в равной мере обе мотивации 

характерны для 14,3% спортсменов. 

Выводы 

1. Спортсмены рукопашного боя имеют следующий типологический 

комплекс особенностей нервной системы:  средневыраженную силу нервных 

процессов по возбуждению; выше средней выраженность нервных процессов 

по торможению (т.е. незначительный сдвиг баланса в сторону торможения); 

выше средней выраженность подвижности нервных процессов; преобладание 

первой сигнальной системы над второй (условнорефлекторный принцип 

отражения внешней среды в результате чувственного восприятия 

художественный тип высшей нервной деятельности); средневыраженный 

нижний порог чувствительности.  
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2. Спортсмены рукопашного боя имеют следующие типологические 

особенности свойств темперамента: сильно выраженную 

экстравертированность и слабо выраженную интровертированность; 

преобладание лиц с сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой 

(сангвиники) и с сильной, уравновешенной, инертной нервной системой 

(флегматики). 

3. Высокого результата в спортивно-боевых единоборствах могут 

достигать лица, имеющее различные типологические свойства нервной 

системой и темперамента, если они соответствуют требованиям, 

предъявляемым к  психике спортсмена данным видом единоборств. 

Доминирующий типологический комплекс свойств нервной системы и 

темперамента нами не выявлен. 

4. Психическое состояние спортсменов рукопашного боя по критериям 

оценки САН, ситуативной тревожности, эмоциональной лабильности, 

нейротизма и нервозности можно охарактеризовать как удовлетворительное 

(средний уровень выраженности всех показателей) с выраженной 

напряженностью психо-эмоциональной сферы. 

5. Среди спортсменов-единоборцев имеются лица с низким уровнем 

САН, чрезмерновысоким уровнем тревожности, нейротизма и нервозности 

(например, мастер спорта Солобаев). Данный  факт свидетельствует о высоком 

напряжении нервно-эмоциональной  сферы спортсменов  и  требует  внесения 

корректировок  в  тренировочный  процесс  в  плане оптимизации 

психофизиологического состояния (снижения нагрузки, использование 

функциональной музыки, аутотренинг, витаминизация, использование   

адаптогенов, активного отдыха с переключением на эмоциональные виды 

деятельности и т.д.). 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности ударной и бросковой 

техники в Тайцзицюань. Специфика выполнения ударов и бросков как во 

внешних стилях так и во внутренних. 
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BENEFITS DRUMS AND THROWING TECHNIQUES IN TAIJIQUAN 

 

Annotation. The article describes the features of shock and throwing 

techniques in Taijiquan. Specificity of kicks and throws both external and styles in 

the interior. 

Keywords: martial arts, Tai Chi, fighting qualities. 

 

Введение. В современном мире боевых искусств, все направления 

делятся на ударные (бокс, каратэ и др.) и на борцовские (самбо, дзюдо и др.). 

Попытки объединить эти разные системы (смешанные единоборства) не дают 

качественных результатов. Борцы идут на сокращение дистанции, в то время 

как ударники стараются удержать  среднюю либо дальнюю дистанцию.  

 В некоторых внутренних стилях, и в частности в тайцзицюань такой 

проблемы не существует, так как в основе лежит принцип одновременности 

действий атаки и защиты (основанный не на реакции, а на присоединении и 

следовании за противником). 

Понятие техники единоборства определяется как совокупность 

специальных приемов и необходимых спортсмену для успешного ведения боя.  

На Западе, в том числе и в России до сих пор нет ясного  понимания 

различия двух систем на внешние и внутренние. Внешние стили такие как 

каратэ, самбо, тхэквандо и бокс в настоящее время изучились достаточно 

хорошо. Внутренние стили: тайцзицюань, синьицюань, багуачжан практически 

не изучены с научной точки зрения. С помощью технических приемов 

решаются разнообразные тактические задачи в зависимости от боевой 

ситуации. Точность и своевременность это качества внутренних стилей и они 

легли в основу таких основополагающих принципов как « мягкий путь» в 
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дзюдо, «с помощью покоя управлять движением», «медленным побеждать 

быстрое» в тайцзицюань. В процессе соревнования спортивная техника 

практически неотделима от тактики, что находит свое выражение в понятии 

«технико-тактическое мастерство». Техническая подготовка вооружает 

спортсмена средствами ведения спортивной борьбы, а тактическая подготовка 

обеспечивает их искусное применение в кумитэ 

Цель исследования – выявить и объяснить особенности проведения 

ударов (бросков) на примере прямого удара (чуй-цюань). 

Методика.  Основные принципы внутренних стилей. 

«С помощью покоя управлять движением» – означает, что прочность 

структуры побеждает движущую силу атаки противника, подобно тому как 

сильная горная река ничего не может поделать с тем, что её сковывают и 

направляют берега. 

«Мягкостью преодолевать жёсткость» – мягкость это вид уступчивости 

без потери собственной структуры. Подстроившись под атаку противника, 

ловим  момент, когда его конечность будет далеко за его площадью опоры и 

вот только тогда наступает предельная жёсткость ( удар или бросок). В силу 

того, что в момент удара конечность становится практически неуправляема. 

«Медленным побеждать быстрое» – В силу того, что принцип атаки и 

защиты основывается не на реакции, а на «присоединении и следовании». То у 

того, кто следует всегда больше вариантов действия. Нежели у того кто 

вовлечён в собственную атаку (инерция движения) 

«жёсткое внутри мягкого» – упругая сила, создаваемая сухожильно- 

мышечным аппаратом благодаря скручиванию и натяжению 

«Накапливай силу как натягиваешь лук, выпускай силу (удар или бросок) 

как пускаешь стрелу» – натянув сухожилия в теле и наполнив поясницу 

упругой силой, выпускаем эту силу вместе с волновым импульсом, используя 

реакцию опоры. 

Как правило во внешних системах практикуется жёсткий силовой захват с 

сильным напряжением мышц предплечья и кисти, да к тому же чаще всего за 

одежду. В тайцзицюань используются способы фиксации противника перед 

броском или опрокидыванием без закрепощения собственного тела за счёт 

оплетаний, охватываний и т.д. Сам захват выполняется одновременно, либо 

после выведения из равновесия противника. 

Алгоритм действий на бросок: 

– привлечение - заставляем противника проявить усилие в выгодном для 

нас направлении. 

– преобразование – видоизменение усилия противника, направленное на 

выведение  его из равновесия. 

– захват – контроль противника (в основном захват ударной конечности) 

– выпуск - удар либо бросок. 

Также бросок (как и удар) проводится без потери собственного 

равновесия 
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Отличительной особенностью ударов в Тайцзицюань является создание 

высокочастотной вибрации в теле, которая и разрушает твёрдые ткани в теле 

противника. 

С точки зрения биомеханики удары в боксе и в каратэ построены по 

принципу метания камня из пращи, где сила удара в основном зависит от 

скорости.  

В Тайцзицюань, а также и в других «внутренних» стилях боевых искусств 

ставка делается не на скорость, а на умение вложить большую массу в удар. 

Причём, удар более всего напоминает работу отбойного молотка, при 

использовании которого генерируется сила вибрации. 

В зависимости от частоты, силы и продолжительности вибрации 

различают разные степени поражения : 

– колебания частотой до 15 Гц вызывают смещение тела и органов, 

реакцию вестибулярного аппарата; 

– до 25 Гц – воспринимаются ещё как толчки, вызывают костно- 

суставные изменения; 

–  от 50 до 250 Гц – влияют на нервную систему, вызывают сосудистые 

реакции (спазм), вибрационную болезнь; 

– при более высоких, ультразвуковых частотах происходит переход 

механической энергии в тепловую, что может привезти к механическому 

разрушению клеток и тканей (эффект акустической кавитации). 

Таким образом, правильно проведённый удар со встряхиванием может не 

причинить заметных снаружи разрушений, но способен вызвать разрушение 

организма противника на тканевом и клеточном уровнях. В этом секрет 

скрытого поражения (кит- «диммак»). 

Частота колебания в конце удара существенно увеличивается за счёт 

встряхивания, которое происходит благодаря смене траектории импульса силы 

немного вверх-вперёд по дуге. Это происходит за счёт одновременного 

приподнимания объединённых двух рук как единой связанной между собой 

конструкции, где левый кулак, заканчивающий движение по дуге к себе, 

инициирует это поднимание. 

Как известно, сила удара зависит от связи руки с корпусом. Эту связь 

обеспечивает погружённый локоть, то есть локтевой отросток в конце удара 

«смотрит» вниз. Рука полностью не выпрямляется, что позволяет избегать 

травм, связанных с распрямлением руки и силового воздействия на локтевой 

сустав в случае захвата руки противником. 

Для того чтобы с амортизировать удар и не повредить запястье из-за 

критических нагрузок,  соблюдается два правила: 

– осадить поясницу,  подобрать копчик и седьмой шейный позвонок. 

– в теле должны присутствовать упругие жгуты, которые создаются за 

счёт натяжения и скручивания сухожилий и соединительной ткани, 

посредством  чередующихся супинации и пронации в суставах. 

Например, рассмотрим правую руку в конце удара:  
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  путь прохождения вектора импульса силы в мишень через руку. 

Рис. 1 

 

– в плече супинация, в предплечье пронация, а в кулаке соответственно 

супинация (это происходит благодаря скручиванию локтя к центральной 

линии) 

– одновременное  усилие на вытягивание даёт эффект упругих жгутов    

– пути прохождения векторов импульсов сил соответствуют  спиральным 

силовым линиям в человеческом теле. 

Результаты исследования: 

– экономия сил в борцовских приёмах, так как обычно человеку нужно 

проявить максимум силы для проведения броска, с большим напряжением 

мышц - что  отсутствует в данных ударах. 

– идеальны на ближних дистанциях, так как можно бить не замахиваясь 

– ближняя дистанция минимизирует количество движения, а значит и не 

требуется большой выносливости для ведения боя. 

– используя структуру, можно легко наносить удары практически любой 

частью тела. 

Выводы. Преимущества ударов внутренних стилей.Силовым и 

скоростно-силовым качествам внутренние стили противопоставляют такие 

качества как прочность структуры, использование векторов импульса сил 

внутри этой структуры, а также понимание усилий противника.  
В заключении можно добавить, что всё сводится к управлению 

противником и умению использовать его силу и намерение против него самого. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЕДИНОБОРЦЕВ НА ОСНОВЕ 

ОПЫТА НАУЧНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ В 

ОЛИМПИЙСКИХ ВИДАХ БОРЬБЫ 

 

Шиян В.В., д.п.н., профессор  

РГУФКСМиТ г. Москва  

 

За последние два десятилетия особую популярность среди молодежи 

приобрели новые «экстремальные» виды спорта. Особое место среди этих 

новых спортивных увлечений заняли разнообразные виды боевых единоборств. 

Как правило в эти виды спортивной деятельности приходят спортсмены и 

тренеры, имевшие существенный стаж занятий в спортивной борьбе, боксе или 

восточных единоборствах. В силу этого, они переносят весь свой практический 

опыт, приобретенный ранее, на практику спортивной тренировки в новом виде 

спорта. Такой подход может с одинаковым успехом привести как к 

положительному так и к отрицательному результату. 

В практике спорта основным критерием оценки эффективности 

построения тренировочного процесса квалифицированных спортсменов 

является прирост спортивных достижений. Это, безусловно, правильно, но для 

проведения глубокого анализа использования такого интегрального показателя, 

как величина прироста спортивных достижений, не всегда удобно и корректно. 

Это связано с тем, что спортивные результаты воплощают в себе действия 

большого количества различных факторов, влияние которых на спортивные 

достижения неодинаково. Учитывая это, можно предположить, что проблема 

выявления ведущих факторов, определяющих уровень спортивных достижений 

в каком-либо виде спорта, является одной из наиболее актуальных(). 

Как известно, тренировочная и соревновательная деятельность в 

единоборствах требует выполнения большой мышечной работы, в которой 

принимают участие все основные группы мышц. Так как выполнение 

специфической мышечной работы становится возможным только за счет 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24370361
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увеличения затрат энергии, то является очевидным, что метаболические 

процессы, при которых образуется энергия, необходимая для работы мышц, 

составляют главную предпосылку достижения высоких спортивных 

результатов. 

Таким образом, основным резервом повышения эффективности 

подготовки спортсменов следует признать выявление биоэнергетической 

структуры работоспособности спортсменов и, в частности, определение 

наиболее значимых биоэнергетических критериев, лимитирующих уровень его 

специальной выносливости. Это позволит разработать наиболее эффективную 

схему применения средств и методов тренировки в зависимости от этапа 

подготовки и квалификации спортсменов. Подобное упорядочивание позволит 

значительно увеличить общий тренирующий эффект подготовки за счет 

целенаправленного воздействия на наиболее важные стороны 

подготовленности. 

Так как в практической работе со спортсменами невозможно идти по 

пути одновременного развития всех биоэнергетических функций, то особую 

значимость приобретает вопрос – на что же обратить особое внимание при 

построении тренировки спортсменов в этих видах единоборств? 

К сожалению, ответа на этот простейший практический вопрос до 

настоящего времени нет. Это связано с тем, специальных исследований в этом 

направлении не проводилось. Попытки переноса морально устаревших 

представлений о физиологических факторах, лимитирующих уровень 

специальной выносливости борцов, скорее всего, будут весьма примерными. 

Из результатов более ранних исследований известно, что спортивные 

достижения борцов более чем на 85% зависят от уровня развития анаэробных 

возможностей спортсменов. Основной вывод, который можно сделать на 

основании анализа этих данных состоит в том, что подготовка борца высокой 

квалификации (особенно этап подготовки к соревнованиям) должна быть 

направлена на максимальное развитие преимущественно анаэробных 

возможностей спортсменов. К подобному выводу приходят также и 

американские физиологи (Fox, Mathews - 1981), указывающие на то, что вклад 

анаэробной энергопродукции на 90 % покрывает все запросы соревновательной 

деятельности борцов. 

Однако анализ спортивной практики показывает, что специальных 

тренировок, направленных на развитие алактатнных анаэробных или 

гликолитических анаэробных возможностей борцов, практически не 

применяется. Все эти данные указывают на одно из основных противоречий в 

современной теории и методике подготовки квалифицированных борцов. 

Это противоречие заключается в несоответствии требований, 

предъявляемых к борцу в условиях соревнований, характеру его тренировочной 

работы.  

Для проверки обоснованности этого предположения был проведен 

специальный эксперимент на пяти группах дзюдоистов. В течение 30 дней 

мезоцикла предсоревновательной подготовки. При одинаковом общем времени 

тренировок изменялось только соотношение нагрузок аэробного и анаэробного 
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характера. Доля тренировочных нагрузок анаэробного характера изменялась от 

0 в первой группе до примерно 40% в пятой группе.  

Результаты специально проведенных исследований (), в обобщенном виде 

представленных на рис. 1 показали, что повышение доли анаэробных нагрузок 

приводит к достоверному увеличений уровня специальной выносливости 

дзюдоистов (r = 076) при одновременном снижении аэробных возможностей 

спортсменов. 

 
 

Эти результаты убедительно показывают на перспективы 

совершенствования системы долгосрочного планирования тренировочных 

нагрузок единоборцев на основании подбора средств и методов тренировки 

физиологических функций, лимитирующих успешность соревновательной 

деятельности спортсменов. 

Для практического решения этой, на первый взгляд, относительно 

несложной проблемы, необходимо разрешить ряд самостоятельных научно-

практических вопросов. Основными из них, вероятно, следует признать: 

a) разработку унифицированного комплекса тестирующих процедур, 

позволяющих объективно оценить уровень развития отдельных биохимических 

критериев, характеризующих различные метаболические способности 

спортсмена и его специальную работоспособность; 

б) разработку и практическое внедрение системы учета и планирования 

тренировочных нагрузок, учитывающих преимущественную 
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физиологическую направленность каждого вида тренировочной работы. 

В плане ближайших перспектив можно предположить, что решение этих 

проблем позволит: 

1. Определить метаболический профиль конкретных видов единоборств, 

выявить их общие и отличительные черты. 

2. Выявить и количественно охарактеризовать важнейшие 

метаболические факторы, определяющие уровень специальной выносливости в 

различных видах единоборств. 

3. Контролировать эффективность тренировочного процесса на основе 

изучения динамики важнейших метаболических функций и специальной 

работоспособности спортсменов. 

4. Вносить коррекцию в тренировочные программы на основе изучения 

зависимости между объемами различных типов тренировочных нагрузок и 

соответствующих приростов специальной выносливости и важнейших 

метаболических функций. 

В плане отдаленных перспектив можно отметить, что накопление 

экспериментальных данных может позволить обоснованно подходить к 

решению вопросов об индивидуальном планировании тренировки на 

макроцикл подготовки спортсменов, а также отбору и комплектованию групп 

перспективных спортсменов и т.п. 
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Аннотация. В статье излагаются результат исследования физического 

состояния спортсменов, занимающихся рукопашным боем. Приводятся 

показатели, характеризующие физическое развитие, функциональные 

возможности, общую и специальную физическую подготовленность сборной 

команды ТЮИ МДВ РФ по рукопашному бою. Показано, что физическое 

развитие и физическая подготовленность спортсменов характеризуется 

достаточно высоким уровнем. Относительно низкий уровень имеют показатели, 

характеризующие функциональные возможности сердечно-сосудистой системы 

и системы внешнего дыхания.  
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Annotation. The article presents the results of the study of the physical 

condition of athletes involved in melee combat. Provides indicators characterizing 

physical development, functionality, general and special physical fitness team TYUI 

MDV RF-to-hand combat. It is shown that physical development and physical 

preparedness of sportsmen is characterized by a fairly high level. Relatively low 

levels are indicators that characterize the functionality of the cardiovascular system 

and the system of external respiration.  

Keywords: physical condition, physical development, functionality, physical 

fitness. 

 

Введение. Физическое состояние понимается как совокупность 

показателей, характеризующих физическое развитие, функциональные 

возможности организма и физическую подготовленность человека [1, с. 5]. 

Исследование физического состояния курсантов, занимающихся 

рукопашным боем, позволяет получить информацию об их физической 

готовности к соревновательной деятельности и оценить возможности силового 

противодействия в схватке с реальным противником. 

Цель исследования – изучить особенности физического развития 

функциональных возможностей и физической подготовленности спортсменов, 

занимающихся рукопашным боем. 

Методы исследования: антропометрия, функциональные пробы, 

двигательные тесты, математико-статистическая обработка результатов 

исследования. 

Результаты исследования.  Результаты статистической обработки 

материалов исследования приведены в табл. 1-4. 

Качественная оценка показателей, характеризующих физическое 

состояние курсантов, осуществлялась по разработанным нами критериям 

оценки [2, с. 120 – 182]. 

Таблица 1  

Показатели физического развития 
 

Показатели 

Статистические параметры 

max 

результат 

min 

результат 
G M  + m V (%) 

Вес   (кг) 82 58 6,5 71,9 + 1,5 9,1 

Рост  (см) 185 167 4,9 174,7 + 1,1 2,8 

Весо-ростовой индекс 443 347  411 + 12  

Обхват грудной клетки (пауза) (см) 112 93  98 + 4  

Экскурсия (см) 10 4  6 + 1  

Стан. сила  (кг) 180 120 16,4 158,6 + 3,9 10,3 

Сила кисти (кг) 65 46 5,2 55,3 + 1,2 9,4 
 

Среднеарифметические показатели физического развития 

соответствуют возрастной норме.  

С целью определения уровня функционально состояния нами 
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использовались проба Генчи, измерение ЧСС в покое, ЧД в покое, ЖЕЛ. 

Результаты статистической обработки представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели функционального состояния 
 

Функциональные 

пробы, 

оцениваемые 

параметры 

Статические параметры 

max 

результат 

min 

результат 
G M  + m V (%) 

Проба Генчи 50 35 12,3 48,6 + 2,9 25,4 

ЧСС, уд/мин 88 56 8,7 72,0 + 2,1 12,3 

ЧД, цик/мин 20 10 2,7 15,0 + 0,6 18,5 
ЖЕЛ, мл 5300 3000 631 4461 + 

150,4 

14,1 

Жизненный 

показатель (мл / кг) 

64,6 51,7  62,5 + 6  

Проба Руффье 

(индекс) 

4 12  8 + 2  

 

Для оценки устойчивости к гипоксии нами использовалась проба Генча – 

задержка дыхания после обычного выдоха в положении сидя. 

 Анализ среднекомандных показателей задержки дыхания (проба Генчи) 

свидетельствует о том, что она находится в пределах нормы и соответствует 

среднему уровню устойчивости к гипоксии. 

Показатель измерения ЧСС в покое находится на среднем уровне. 

Имеется значительный резерв в повышение функциональных возможностей 

сердечно-сосудистой системы, который может быть реализован, в частности, 

увеличением объема циклических упражнений. 

ЧД в покое ниже зоны средних показателей, что указывает на 

недостаточную экономичность системы внешнего дыхания. 

Величина ЖЕЛ служит прямым показателем функциональных 

возможностей системы внешнего дыхания и косвенным показателем 

максимальной площади дыхательной поверхности легких, на которой 

происходит диффузия кислорода и углекислоты. Объем жизненной емкости 

легких соответствует нижней границе нормы.  

С целью определения уровня общей физической подготовленности нами 

использовались следующие контрольные упражнения: бег на 100 метров 

(скоростные способности), бег 3 по 10 метров, бег 10 по 10 метров (быстрота, 

ловкость), подтягивание на перекладине (сила, силовая выносливость), прыжок 

в длину с места (скоростно-силовые качества), бег на 3 км. (общая 

выносливость). 

Результаты статистической обработки результатов тестирования 

приведены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Общая физическая подготовленность 

 

Контрольные 

упражнения 

Статические параметры 

max 

результат 

min 

результат 
G M  + m V (%) 

Бег на 100м., с. 13,6 11,6 0,5 12,5 +  0,1 4,2 

Бег 3х10 м., с. 8,5 6,6 0,3 7,3 + 0,1 5,1 

Подтягивание, кол-во раз 18 10 2,4 15,0 + 0,5 16,7 

Прыжок в длину с места,  

см. 
270 233 10,1 250 + 2,4 4 

Челночный бег  

10 х 10 м, с. 
25,3 27,6  26,5 + 1,2  

Бег на 3 км, мин. с. 11.30 14.29  12.35  

 

Анализ среднегрупповых показателей времени преодоления дистанции 

100 м, челночного бега 3 х 10 м, подтягивания на перекладине, прыжка в длину 

с места свидетельствует о том, что они находятся выше зоны средних 

результатов и оцениваются:  

- скоростные способности – «высокий уровень»;  

- быстрота, ловкость – «выше среднего»; 

- сила, силовая выносливость – «выше среднего»; 

- скоростно-силовые качества – «выше среднего».     

Уровень общей физической подготовленности команды рукопашного боя 

по результатам тестов можно оценить «выше среднего». При этом следует 

отметить очень высокий уровень развития скоростных качеств и относительно 

низкий уровень развития скоростно-силовых качеств.  

Наибольшая вариативность результатов отмечается в подтягивании на 

перекладине, наименьшая – в прыжках в длину с места. 

К специальным физическим качествам спортсменов рукопашного боя, в 

частности, относятся: скоростно-силовые качества, вестибулярная 

устойчивость, координационные способности, быстрота и точность реакции на 

движущийся объект (РДО). 

Результаты статистической обработки результатов тестирования 

приведены в табл. 4. 

 



287 

 

Таблица 4 

Результаты специальной физической подготовленности 

 

Контрольные  

упражнения 

Статистические параметры 

max 

результат 

min 

результат 
G M  + m V (%) 

Комплексное  

упражнение, кол-во раз. 
130 98 8,7 115,0 + 2,0 7,6 

Выпрыгивание вверх, 

см. 
89 45 6,6 55,1 + 1,5 11,9 

Проба Яроцкого, с. 

 

45 18 5,2 37 + 1,2 22,3 

Поднимание туловища 

за 1 мин., кол-во  
58 45  53 + 2  

Баллистическая 

координация, ИПК 
0,72 0,55  0,67 + 0,1  

РДО, мс 60 80  72 + 4  

 

Для оценки специальных скоростно-силовых качеств применялись три 

теста: комплексное упражнение, выпрыгивание вверх и поднимание туловища 

за 1 минуту.  

Комплексное упражнение включало: наклон вперед, до касания пола 

первыми фалангами пальцев; сгибание-разгибание рук в упоре лежа; 

поднимание туловища из исходного положения лежа на спине; упор лежа – 

упор присев – выпрыгивание вверх. Каждое упражнение выполнялось в течение 

30 сек. без отдыха, учитывалось общее количество движений.  

Анализ среднегрупповых показателей результатов выполнения 

комплексного упражнения и выпрыгивания вверх свидетельствует о том, что 

они находятся выше зоны средних результатов и оцениваются – «выше 

среднего уровня».  

Анализ среднегрупповых показателей результатов пробы Яроцкого 

свидетельствует о том, что они находятся в зоне средних результатов, уровень 

вестибулярной устойчивости оценивается как «средний».  

Общий уровень специальной физической подготовленности команды 

рукопашного боя по результатам четырех тестов можно оценить выше 

среднего. Наиболее высокие результаты показали в комплексном упражнении. 

Относительно низким является показатель, характеризующий проявление 

вестибулярной устойчивости, что требует специально направленной 

тренировки к воздействию угловых и линейных ускорений. 

Следует отметить, что почти во всех тестах отмечается высокий уровень 

вариативности, что свидетельствует о большой неоднородности спортсменов в 

уровне специальной физической подготовленности. 

Для выравнивания специальной физической подготовленности 

необходимо использовать индивидуальный подход с учетом фактического 

уровня СФП. 

Выводы 
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1. Показатели, характеризующие уровень физического развития, общей и 

специальной физической подготовленности курсантов оценивается выше 

среднего. 

2. Функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, системы 

внешнего дыхания оцениваются как средние. Сравнительно низкие показатели 

имеют экономичность работы сердца в покое, работоспособность сердца по 

индексу Руффье. 

3. В целом физическое состояние спортсменов сборной команды ТЮИ 

МВД РФ по рукопашному бою соответствует требованиям, которые 

предъявляются к единоборцам характером и условиями соревновательной 

деятельности. 

4. В целях оптимизации физической подготовленности спортсменов 

следует акцентировать внимание на повышении функциональных 

возможностей организма и специальной работоспособности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные со 

спортивной тренировкой дзюдоистов – ветеранов. Определены методические 

особенности, сделаны выводы и указаны перспективные направления развития 

данного вида физкультурно-спортивной деятельности. 

Ключевые слова: дзюдо, спортивная тренировка единоборцев, 

подготовка ветеранов спорта. 
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Abstract. The article considers the problematic issues associated with sports 

training of judokas – sports veterans. There are methodical features, the conclusions 
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and points out some promising directions of development of this kind of sports 

activities. 

Key words: judo, sport training in fighting sports, sports veterans preparing. 

 

Введение. Жизнедеятельность ветеранов спорта включает социальные, 

психолого-педагогические, медицинские аспекты, тесно связана с решением 

различных вопросов адаптации к новым условиям. Через деятельность 

ветераны включаются в систему социальных отношений, реализуя не только 

личные, но и общественные потребности. 

Одним из путей решения проблемы социальной адаптации спортсменов, 

завершивших свою карьеру, являются занятия различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, характеризующиеся умеренными 

нагрузками, низкой травмоопасностью и в целом достаточно щадящим 

характером. К таким видам можно отнести значительное количество 

единоборств и, в частности, борьбу дзюдо. 

У большинства спортсменов после ухода из спорта сохраняется стрем-

ление к активной спортивной деятельности. Многие из них продолжают зани-

маться спортом и участвовать в различных соревнованиях среди ветеранов 

спорта. В связи с этим возникает ряд противоречий: 

– между снижением уровня физической и технико-тактической подго-

товленности, функциональных возможностей организма дзюдоистов- ветеранов 

и стремлением к достижению оптимальной спортивной формы и демонстрации 

высоких соревновательных результатов; 

– между стремлением ветеранов спорта к успешному выступлению на 

соревнованиях и недостатком квалифицированной помощи со стороны трене-

ров и других спортивных специалистов; 

– между стремлением тренеров к повышению уровня своей профессио-

нальной компетентности и недостаточной теоретической и методической раз-

работанностью проблемы спортивной тренировки дзюдоистов-ветеранов. 

Указанные противоречия определяют актуальность исследования. 

Цель исследования – изучение ветеранского движения в дзюдо и 

определение проблемных аспектов в спортивной тренировке дзюдоистов-

ветеранов. 

Методы исследования: 

– анализ научно-методической литературы и интернет-источников; 

– педагогическое наблюдение за тренировочным процессом и 

соревновательной деятельностью; 

– опрос и анкетирование спортсменов, тренеров и иных специалистов в 

области дзюдо. 

Обсуждение результатов исследования. В ходе изучения различных 

сторон подготовки дзюдоистов-ветеранов были установлены следующие 

факты. 

1. Спортивная тренировка дзюдоистов-ветеранов представляет собой 

значимый компонент социальной адаптации спортсменов, завершивших 
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карьеру. В соревновательной деятельности присутствует фактор 

самореализации, возможность достижения успеха. 

2. В философском плане в ветеранском спорте важен не результат 

соревновательной деятельности, а сам процесс регулярных тренировочных 

занятий ради поддержания здоровья, физической формы и хорошей 

работоспособности. 

3. На результат выступления в соревнованиях большое влияние оказывает 

мотивация. Активность спортивной деятельности может сохраняться такой же, 

как и в молодые годы, а в некоторых случаях даже усиливаться. 

4. В общей системе спортивной тренировки приобретают особое значение 

дополнительные занятия другими видами спорта, обеспечивающими 

переключение психики (циклические и силовые виды, многоборья). 

5. Установлены следующие системные факторы ветеранского спорта: 

– формирование активного досуга; 

– развитие методик оздоровительного спорта; 

– развитие системы соревнований спорта ветеранов; 

6. История активного развития спортивного движения дзюдоистов-

ветеранов относительно непродолжительна и насчитывает порядка 10 лет. Это 

стало одной из причин, по которой вопросы физиологического обоснования 

различных аспектов спортивной тренировки ветеранов еще не решены. 

Исследования проводились преимущественно в видах спорта на выносливость. 

7. Вопросам организационно-правовой деятельности уделяется особое 

внимание. Так, в 2015г. было принято решение о присвоении ветеранам дзюдо 

и самбо спортивных разрядов и званий – КМС, МС, МСМК, а также почетного 

спортивного звания ЗМС за соответствующие достижения в спортивной 

деятельности. Утверждены требования по присвоению традиционных в дзюдо 

степеней – Кю и Дан. 

8. Медико-биологическое обеспечение требует пристального внимания. В 

отдельных случаях неправильное построение тренировочного процесса 

приводит к серьезному вреду для здоровья спортсмена. Специфика подготовки 

в дзюдо практически исключает применение препаратов категории допинга. 

Вместе с тем требуется точное научное обоснование употребления 

фармакологических средств и спортивных пищевых добавок. Необходим 

комплексный медицинский контроль за состоянием здоровья ветеранов, а также 

обучение правилам и навыкам самоконтроля. 

9. За последние годы установлен фактор повышения абсолютного 

возраста спортсменов-дзюдоистов на этапе высших достижений (М. Пуляев, К. 

Ханмагамедов). В определенной степени это объясняет достаточно высокие 

показатели физической и технико-тактической подготовленности, которыми 

обладают некоторые дзюдоисты-ветераны. 

10. При относительном обеспечении принципа непрерывности 

спортивной тренировки появляется возможность с возрастом реализовать 

сильные стороны подготовки. Выполнение тренировочной работы с 

использованием неспецифических средств более эффективно, чем для молодых 

спортсменов. 
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11. Продолжение занятий физическими упражнениями в зрелом возрасте 

целесообразно с целью обеспечения механизмов деадаптации организма к 

высоким физическим нагрузкам, применявшихся в молодые годы. 

12. При планировании занятий по физической подготовке особое 

внимание следует уделять повышению функциональных возможностей 

большого числа мышечных групп в условиях ограниченного числа 

тренировочных занятий. Для решения подобных задач целесообразно 

использование методики кроссфит. 

13. Позитивную роль выполняют занятия спортивными играми, которые 

обеспечивают активное восстановление, снимают психическое напряжение, 

повышают общий эмоциональный фон тренировочного процесса, а также 

являются дополнительной фоновой физической нагрузкой. 

14. Проведенные исследования позволили установить, что ветераны по 

сравнению с молодыми спортсменами обладают более высокими показателями 

силовой выносливости, точности быстрых движений в условиях утомления и 

двигательной памяти. Вместе с тем, с возрастом ухудшается подвижность 

позвоночника, снижаются скоростно-силовые способности. А также быстрота 

простых и сложных движений. 

15. В виду определенной специфики режима общей жизнедеятельности 

ряд авторов предлагают специальные методики ускоренной подготовки к 

соревнованиям. На занятиях в ходе проведения учебно-тренировочных схваток 

для предупреждения травм предлагается чаще использовать спарринг-

партнеров меньшего веса и низшей квалификации. 

16. Для этапного контроля за подготовленностью спортсмена 

рекомендуется использовать различные виды функциональных проб, успешно 

зарекомендовавших себя в практике спортивных единоборств. 

17. В ветеранской борьбе сохраняется практика сгонки веса, что 

оказывает общее неблагоприятное воздействие на организм спортсмена. 

Необходимо учитывать следующие практические рекомендации. Снижение 

веса до 3%, как правило, не вызывает ухудшения работоспособности. 

Снижение веса на 3-6% вызывает негативные сдвиги в функциональном 

состоянии спортсмена и применяется не более 3х раз в год. Снижение веса на 

10% является опасной для здоровья. Данную процедуру можно применять не 

более одного раза в год, при подготовке к наиболее значимым соревнованиям. 

18. Непосредственная подготовка дзюдоистов-ветеранов к соревнованиям 

основана на теоретико-методической базе спорта высших достижений, что 

является существенным недостатком методического обеспечения учебно-

тренировочного процесса. 

Выводы  
1. Разработанность проблемы спортивной тренировки дзюдоистов 

ветеранов имеет недостаточный характер. 

2. Определяя пути дальнейшего развития ветеранского движения в дзюдо, 

необходимо придерживаться дидактического и диалектического принципов в 

физическом воспитании, обеспечить вовлечении широких масс населения 

различных возрастов в процесс спортивно-оздоровительной тренировки. 
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3. При разработке теоретико-методических основ спортивной тренировки 

дзюдоистов-ветеранов сосредоточить внимание на определении технологий 

эффективной функциональной подготовки, дальнейшем совершенствовании 

технико-тактического мастерства и способов формировании 

специализированных восприятий борца. 

4. Для обеспечения полноты и качества изучения дзюдо, как предмета 

физического воспитания необходимо активно внедрять среди спортсменов-

ветеранов технические экзамены с присвоением квалификационных степеней 

Кю и Дан. Организовывать и проводить соревнования по ката. 

5. Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного 

процесса требует дальнейшего совершенствования. Необходимо управление 

спортивной тренировкой со стороны тренеров и иных специалистов, 

обеспечение качественным спортивным инвентарем, а также централизованная 

подготовка и финансирование сборных команд. 
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