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ВВЕДЕНИЕ 

Сильнейшие спортсмены мира обладают относительно равной подготовкой, 
следовательно, даже небольшой перевес в каком-либо её разделе, может оказаться ре-
шающим для победы. Именно в этом отношении, техническая подготовка предостав-
ляет спортсменам наибольшие резервы [1,6]. Возможность управления формировани-
ем эффективных движений на основе создания и использования системы искусствен-
ных условий взаимодействия спортсмена с внешними силами создало перспективы, 
для разработки новых методических подходов в обучении движениям [5]. В связи с 
этим, все чаще встречаются указания на целесообразность применения тренажеров. 
Боксёрские «лапы», это универсальный снаряд (тренажер) тренера, который использу-
ется, главным образом, с целью технико-тактической подготовки боксеров, а именно: 

− для совершенствования техники одиночных и серий ударов, 
− соединения ударов и защит, «моделирования» противника [4], 
− выполнения целостных двигательных действий, включающих подготовку 

атаки, её выполнение и выход.  
Как известно, процесс обучения двигательным действиям состоит из трех эта-

пов: начальное разучивание, когда осваиваются основы техники; углубленное разучи-
вание, закрепление основ техники и разучивание деталей; и этап совершенствования, 
который заканчивается вместе со спортивной карьерой [3]. Если задачи обучения на 
каждом этапе различные, то и методические подходы по применению боксерских 
«лап» на различных этапах должны быть различными, а по мере приближения к со-
ревнованиям, процесс совершенствования техники в единоборствах должен проходить 
в условия противодействия партнера [2]. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проводились педагогические наблюдения и хронометраж упражнений, выпол-
няемых на боксерских лапах спортсменами различной квалификации, на различных 
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этапах подготовки. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как показал анализ учебно-тренировочного процесса, на этапе начальной под-
готовки при освоении базовой техники, время, которое тренер уделяет занимающимся, 
работая с ними на «лапах», весьма ограничено, что связано с большой наполняемо-
стью групп (15-20 человек). На более поздних этапах обучения, когда ставятся задачи 
индивидуализации и вариативности техники, при сокращении количества занимаю-
щихся в группе и увеличении учебно-тренировочных часов, тренер всё чаще берет за-
нимающихся на «лапы». При этом создаются, как правило, почти всегда, облегченные, 
идеальные (тепличные) условия для выполнения упражнения, когда все удары находят 
цель. Это возможно и даже необходимо, если такой подход применяется задолго до 
соревнований с целью реализации принципа доступности, создания стандартных усло-
вий для закрепления техники. Но в реальных условиях соревновательного поединка 
большая часть ударов не находит цели. И парадокс заключается в том, что по мере 
приближения к соревнованиям характер самой работы не изменяется, а её объем, при 
этом, значительно увеличивается. Почему так происходит? На наш взгляд, причина 
чисто психологическая. Тренер рассуждает, что чем ближе соревнования, тем больше 
внимания надо уделить спортсмену, а выражается это внимание через время, которое 
он работает с ним на «лапах», так как в этом случае он (тренер) наиболее близок к 
спортсмену.  

Отрабатывая серии ударов или связки из ударов и защит, тренер зачастую сам 
подставляет (набрасывает) «лапы» под удары, создавая удобные условия выполнения 
упражнения, что спортсмену ничего не остается как «выстреливать из пулемёта». Со 
стороны это смотрится как блестящее владение техникой. Позднее, выполняя заучен-
ную комбинацию в соревновательных условиях, в условиях противодействия соперни-
ка, у боксёра не получается выполнение какой-либо части целостного действия и вся 
комбинация буквально разваливается, так как коэффициент эффективности атаки в 
реальных условиях, как правило, не превышает 15-20%, а противодействие соперника 
(помехи) могут возникнуть на любой стадии выполнения двигательного действия. Ка-
кой выход, напрашивается из выше сказанного? Есть два пути:  

первый, изменить временное соотношение, а именно, основной объем работы на 
«лапах» сместить на подготовительный к соревнованиям мезоцикл, с последующим 
снижением объема и заменой специальными упражнениями (условные и вольные бои), 
где большое значение имеет умелый подбор спарринг-партнеров перед соревнования-
ми;  

второй, в дополнение к первому - изменение самой методики держания «лап» 
по мере приближения к соревнованиям:  

а) внести элементы неожиданности, то есть, дать спортсмену промахнуться, не 
подставить «лапу» под удар, дать необычные исходные положения для ударов и защит 
и т.п., но при этом надо помнить, что повышается риск травмироваться как спортсме-
ну, так и тренеру;  

б) моделировать на «лапах» будущего конкретного (если он известен) соперни-
ка.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что методика применения бок-
серских «лап» должна учитывать период обучения и изменяться по мере приближения 
к соревнованиям. Все это, на наш взгляд, будет способствовать не только закреплению 
техники, но и увеличению её вариативности и лучшей приспособляемости к соперни-
ку. 
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