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Аннотации:
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бенности совершенствования 
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мощи специальных технических 
средств. Определены общие мето-
дические принципы и рекомендации 
по применению технических средств 
во время учебно-тренировочных за-
нятий. Подобраны практические ре-
комендации по применению тради-
ционного оборудования единоборца. 
Выявлены основные методические 
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при помощи традиционного обору-
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Введение. 1

На важность применения технических средств в 
учебно-тренировочном процессе спортсменов указы-
вают большинство авторов [6, 10, 11, 13].

Многочисленные исследования в спортивных 
играх (С.А. Полиевский, 1986; К.К. Мартышевский, 
1997; С.С. Ермаков, 1999; А.Н. Лапутин, 1999; А.В. 
Осадчий, 2006) и единоборствах (А.В. Лукашенко, 
1983; М.Л. Савчин, 1989; С.И. Белых, 2001; А.В. Гри-
горов, 2003) указывают на эффективность их исполь-
зования. 

Однако методика применения тренировочных 
средств не всегда соответствует требованиям совре-
менного спорта. Это вызывает ряд проблем, главная 
из которых их не правильное применение. Даже наи-
более простое тренировочное оборудование при не 
правильном использовании может быть не только не 
эффективным, но и оказывать негативное влияние 
на совершенствование двигательных способностей и 
технического мастерства спортсмена. 

Работа выполнена по плану НИР Харьковской го-
сударственной академии физической культуры.
Цель, задачи работы, материал и методы. 
Задачи исследования:
Определить общие методические положения и осо-1. 
бенности организации занятий при помощи техни-
ческих средств.
 Выявить основные методические рекомендации по 2. 
применению традиционного оборудования во время 
совершенствования технико-тактического мастер-
ства единоборца. 
Методы исследования. Теоретический анализ, 

обобщение специальной и научно-методической ли-
тературы.
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Результаты исследования. 
Большинство тренеров-преподавателей к методи-

ке применения технических средств и подбору тре-
нировочных заданий на них относятся интуитивно, 
опираясь на свой тренерский опыт. Это снижает эф-
фективность учебно-тренировочного процесса, а ино-
гда и является причиной возникновения травм спор-
тсменов. 

Поэтому, во избежание возникновения данных 
проблем, при организации занятий при помощи тех-
нических средств необходимо придерживаться общих 
методических положений (И.Д. Накутный, 1977):
Работа с техническими средствами, особенно с 1. 
тренажерами, требует строгого соблюдения правил 
техники безопасности и требований гигиены, сани-
тарии.
Во время одного занятия не рекомендуется давать 2. 
упражнения на нескольких тренажерах с макси-
мальной интенсивностью. 
При трехразовых занятиях в недельном трениро-3. 
вочном цикле рекомендуется применять тренажеры 
на двух из них, при четырехразовых и больше – на 
трех.
Увеличение тренировочной нагрузки с активным 4. 
использованием технических средств должно соче-
таться с активным отдыхом и эффективными восста-
новительными процедурами (массаж, гидромассаж, 
сауна, физиотерапевтические процедуры и т.д.).
Методика применения тренажеров и тренировоч-

ных устройств должна опираться на общие законо-
мерности теории и методики спортивной тренировки 
[6, 10, 11, 13]. Так, например, рассмотрим наиболее 
распространенные рекомендации:
при программировании тренировочного процесса • 
с использованием тренажеров необходимо учиты-
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вать, что работу различной направленности силовая 
и скоростная, силовая и на выносливость, необхо-
димо разделять во времени. Вначале тренировки 
обычно даются нагрузки на скорость, упражнения 
с максимальной интенсивностью, в конце – на вы-
носливость; 
необходимо помнить, что в результате многоразово-• 
го повторения организм спортсмена адаптируется 
к упражнениям, возникает стабилизация условно-
рефлекторных связей. Поэтому, даже наиболее эф-
фективные упражнения, если их постоянно при-
менять более длительное время, не будут давать 
необходимого результата. Применение технических 
средств позволяет избежать такого положения. Од-
нако организм спортсмена может адаптироваться 
и к занятиям на тренировочных приспособлениях 
и тренажерах, поэтому необходимо не только осу-
ществлять подбор разнообразных упражнений, но 
и периодически заменять комплексы упражнений, 
пути их выполнения;  
сложность выполнения задания также влияет на • 
заинтересованность к его выполнению. При этом 
снижают заинтересованность как очень легкие, так 
и чрезвычайно сложные задания на тренажерах. 
Сложность задания должна увеличиваться посте-
пенно. При подборе сложности заданий, особенно 
при совершенствовании технико-тактического ма-
стерства, необходимо учитывать уровень подготов-
ленности спортсмена, который определяется време-
нем, затрачиваемым на выполнение определенной 
комбинации действий на тренажере, и количеством 
ошибок, которые возникают при ее выполнении. 
Если при трехкратном выполнении задания на тре-
нажере, которое состоит из комбинации элементар-
ных действий, время на его выполнение в каждом 
цикле не сокращается и количество ошибок не уве-
личивается – тренировочный процесс на данной 
стадии сложности закончился и продолжать его нет 
никакого значения, только при усложнении этого за-
дания или при переходе к другому; 
необходимо помнить про особую важность форми-• 
рования начального навыка без ошибок. На началь-
ных стадиях тренировки необходимо обеспечивать 
контроль над качеством выполнения каждого зада-
ния, причем про наличие ошибок сообщать спор-
тсмену немедленно с быстрым исправлением не-
правильно выполненного технического приема или 
задания.
Установлено, что в восточных единоборствах наи-

большего распространения получило традиционное 
тренировочное оборудование: боксерские мешки, 
груши, лапы, макивары, настенные подушки и т.д. 
Как показал анализ специальной литературы, работа 
при помощи оборудования на современном этапе под-
готовки спортсменов является неотъемлемой и обяза-
тельной частью учебно-тренировочного процесса.

Упражнения и задания на традиционном оборудо-
вании применяются для совершенствования техники 
ударов, серийной та комбинационной техники, раз-
вития специальных физических качеств, но, кроме 

этого, каждый вид оборудования предназначен для 
определенной, иногда ограниченной цели и имеет 
свои особенности при использовании. Так, при работе 
на тяжелом и среднем оборудовании, возможно отра-
батывать силу удара, взрывную силу, точность, робота 
на легком оборудовании наиболее удачно моделирует 
условия соревновательного поединка поэтому позво-
ляет отрабатывать серийную и комбинационную тех-
нику, создавать технико-тактические схемы, развивать 
точные, сильные, быстрые и акцентированные удары.

На каждой тренировке единоборца при работе на 
оборудовании решается конкретная задача, в зави-
симости от которой определяется форма и характер 
упражнения (Е.И. Огуренков, 1966):
проверка техники ударов, исправление ошибок в • 
положениях и движениях рук, ног, туловища, а так-
же координационных ошибок на всех дистанциях 
поединка;
упражнения в маневрировании для подготовки ата-• 
кующих действий с дальней дистанции;
постановка в целом атакующих и контратакующих • 
действий на всех трех дистанциях;
постановка защитных действий с переходом в ата-• 
ку;
постановка акцента в ударах (одиночных, повтор-• 
ных, комбинациях и сериях) и т.д.
На боксерском мешке выполняются упражнения, 

которые предназначены для развития силы, жесткости 
ударов и умения объединять их. Эти упражнения спо-
собствуют совершенствованию техники, как одиноч-
ных ударов, так и ударов сериями, учат рационально 
распределять мышечные усилия, рассчитывать силу и 
скорость ударов.

Одним из главных преимуществ боксерского 
мешка является то, что для выполнения упражнений 
на нем спортсмену необходимо затрачивать прибли-
зительно такие же усилия, как и во время поединка. 
Таким образом, при помощи подбора определенно-
го веса мешка мы имеем возможность моделировать 
условия соревновательной дельности.

Во время выполнения упражнений на боксерском 
мешке необходимо придерживаться определенных  
рекомендаций [2, 4, 5, 9]:
работу на мешке необходимо начинать с разучива-• 
ния и совершенствования одиночных ударов, по-
степенно переходя к серийной и комбинационной 
технике;
необходимо следить за точностью и правильностью • 
выполнения технических элементов и своевремен-
но исправлять ошибки;
при развитии силы и жесткости удара необходимо • 
следить за правильностью выполнения и последо-
вательностью включения всех звеньев тела в удар-
ное движение, за вращательно-поступательными 
движениями туловища во время выполнения ударов 
руками, за положением кулака (стопи, голени) во 
время столкновения с мешком и т.д.;
для развития взрывной силы необходимо в работу • 
включить определенное количество «спуртов»;
для выполнения упражнений техники движений • 
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ног и защит необходимо раскачать мешок и пере-
двигаясь в различных направлениях отрабатывать 
приемы.
Боксерская подушка применяется для отработ-

ки упражнений, которые в основном направлены на 
развитие силы и жесткости прямых ударов руками, 
прямого, кругового, бокового ударов ногами и удару 
коленом. Одной из главных преимуществ подушки яв-
ляется возможность передвижения спортсмена, кото-
рый держит подушку, в различных направлениях, тем 
самым создавая условия для контратаки (при натиске) 
и атаки (при отступлении). Все это дает возможность 
совершенствовать серийную и комбинационную тех-
нику при атаках и контратаках в условиях приближен-
ных к соревновательным.

Во время выполнения упражнений на боксерской 
подушке необходимо придерживаться тех же реко-
мендаций что и при выполнении упражнений на бок-
серском мешке, но, учитывая главное преимущество 
этого оборудования, необходимо обратить внимание 
еще и на дополнительные рекомендации:
при отработке одиночных круговых ударов ногами • 
подушка закрывает сектор поражения (бедро, боко-
вая часть туловища);
при отработке серийных и комбинационных ударов, • 
в которые входят круговые удары ногами, возможно 
выполнение этого удара непосредственно в раскры-
тый сектор поражения (без перемещения подуш-
ки);
для создания условий близких к соревновательным • 
необходимо передвигаться вперед, назад, в стороны 
и в промежуточных направлениях, тем самым, ими-
тируя атаку, контратаку (натиск) или защиту (отсту-
пление). Все это заставляет спортсмена атаковать 
(при отступлении) или применять разнообразные 
защиты на различных дистанциях поединка, а по-
том переходить к контратаке (при натиске).
При совершенствовании технико-тактического 

мастерства единоборцев большое значение имеют 
упражнения с боксерскими лапами. Они позволяют не 
только осуществлять точные, сильные, быстрые и ак-
центированные удары на всех дистанциях поединка, 
закреплять технику приемов, автоматизируя их, а и 
совершенствовать комбинационный бой.

Для совершенствования комбинационного боя при 
помощи боксерских лап применяется множество за-
даний. При изучении серии ударов атаки и контрата-
ки, необходимо заранее определять поочередность, 
направленность и количество ударов, давать возмож-
ность атаковать в открытые сектора соперника и т.д. 
При совершенствовании комбинационного боя созда-
ются условия, которые соответствуют определенным 
фазам поединка, в которых спортсмен маневрируя 
использует различные тактичные замыслы: контрата-
ковать, наносить удары при отступлении, выполнять 
повторные удары в различные сектора поражения, за-
щищаться, готовить комбинации и серии ударов об-
манными движениями рук, ног, туловища на всех дис-
танциях боя.

Большинство специалистов по боевым искусствам 
[1-3, 5, 7-9] считают, что для того чтоб правильно 

сформировать и закрепить у спортсмена навыки при 
роботе на боксерских лапах необходимо придержи-
ваться определенных рекомендаций:
лапы необходимо держать под определенным углом • 
относительно к удару, который наносится (целевой 
точкой вниз для ударов снизу, в середину для боко-
вых ударов и вперед – для прямых ударов);
держа боксерскую лапу нельзя направлять ее на • 
встречу удару, потому что может создаться ложное 
представление про его силу и точность;
для развития у спортсмена точности и силы контру-• 
даров необходимо одну из лап применять для его 
атакующего удара, другая подставляется под кон-
трудар, который наносится спортсменом в соедине-
нии с различными видами защит;
при разучивании серии ударов атаки или контра-• 
таки, необходимо заранее устанавливать поочеред-
ность, направленность и количество ударов или да-
вать задания спортсмену замечать открытые сектора 
и наносить удары на свой взгляд;
для создания условий близких соревновательным • 
необходимо подставлять лапы под удары спортсме-
на, быстро отходить от него, или наступать, переме-
щаться вперед, назад, в стороны и в промежуточных 
направлениях, а также имитировать удары, застав-
ляя спортсмена применять разнообразные защиты 
на различных дистанциях поединка, а потом пере-
ходить к контратаке.
Внезапное изменение дистанции, использование 

повторных ударов, пауз, микропауз в серии ударов, 
натиска на противника, угроз и ложных атак дают воз-
можность единоборцу эффективно владеть серийной 
и комбинационной техникой. При совершенствовании 
технико-тактического мастерства единоборцев, во 
время выполнения технических серий и комбинаций 
при помощи традиционного оборудования, необходи-
мо придерживаться определенных методических по-
ложений [1-3, 7, 8, 12]:
подбор ударов в серии необходимо осуществлять • 
таким образом, чтоб предыдущий удар создавал вы-
годное исходное положение для последующего;
выбор секторов поражения обусловлен открытыми • 
местами на теле соперника;
удары, которые составляют серию необходимо вы-• 
полнять ситно и неразрывно;
при акценте на быстрое выполнение ударов в серии • 
и комбинации необходимо обращать внимание на 
уменьшение пауз между ударами, особенно после 
нанесения предыдущего сильного удара и следить 
за амплитудой ударов, которая должна быть ма-
ленькой, так как широкие движения затормаживают 
темп его действий в поединке;
при быстром чередовании ударов в комбинации, не • 
нужно их наносить с одинаковой силой. Сильно не-
обходимо наносить только те удары, которые попа-
дают в незащищенное место;
нельзя пассивно ожидать выгодного момента для • 
того или иного сильного удара, такой момент необ-
ходимо создавать самому, внезапно меняя сектора 
поражения, последовательность, количество и ритм 
нанесения ударов. Например, поочередные удары в 
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голову та туловище;
при совершенствовании комбинационных ударов на • 
лапах, боксерской подушке необходимо следить за 
техничной точностью и эффективностью выполне-
ния ударов в комбинации. 
Таким образом, соблюдение перечисленных выше 

основных методических положений и рекомендаций 
по применению технических средств позволить повы-
сить эффективность учебно-тренировочного процесса 
единоборцев. 
Выводы.
Использование специальных технических средств 1. 
позволит повысить эффективность учебно-
тренировочного процесса спортсменов при условии 
соблюдения основных методических положений и 
рекомендаций по их применению.
Установлено, что при определении содержания, 2. 
структуры, объема и интенсивности нагрузок, под-
боре эффективных упражнений и заданий на трени-
ровочном оборудовании единоборцев необходимо 
не только учитывать уровень подготовленности 
спортсменов, а и иметь в виду особенность, направ-
ленность каждого отдельного вида оборудования.
Дальнейшие исследования направлены на разра-

ботку практических рекомендаций по применению в 
учебно-тренировочном процессе каратистов 15-17 лет 
тренажера для совершенствования серийной и комби-
национной техники и комплексов заданий для совер-
шенствования технико-тактической подготовки.
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