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Аннотация 
В статье представлен анализ соревновательной деятельности квалифицированных спортс-

менов в рукопашном бое с целью выявления структуры поединка в аспекте соотношения ударных 
и борцовских приемов, а также определения наиболее эффективных и часто используемых ударно-
борцовских комбинаций. Предложен способ совершенствования наиболее часто используемого 
комбинированного технического приема – протаскивание партнера в нижнее положение и добива-
ние ногой в голову, использование которого позволяет эффективно вести бой на дальней дистан-
ции и закончить его досрочно или набрать большое количество баллов. Предложенный способ ос-
нован на применение технического устройства, позволяющего сопряженно повышать технико-
тактическую и специальную физическую подготовленность спортсменов в рукопашном бое, по-
вышать точность и силу ударов, согласованность работы рук и ног, а также осуществлять контроль 
силы наносимых ударов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Армейский рукопашный бой – система обучения приемам защиты и нападения, 
соединившая в себе элементы из арсенала многих видов единоборств (ударная техника 
руками, ногами, борцовская техника, болевые приёмы), опробованная в реальной боевой 
деятельности. 

Анализ соревновательной деятельности по армейскому рукопашному бою показы-
вает, что существует проблема эффективного применения комбинированных борцовских 
и ударных действий (ударно-борцовские комбинации) непосредственно на соревновани-
ях, в бою. Это связанно с тем, что среди армейских рукопашных бойцов выделяют вла-
деющих, преимущественно, ударной техникой и бойцов, у которых, наоборот, лучше 
развита техника борьбы, а также бойцов смешанного стиля. Как показывает практика, 
наиболее эффективно осуществляют ведение боя бойцы смешанного стиля, так как в раз-
личных условиях боя и с различными по стилю его ведения соперниками, способны 
быстрее адаптироваться и применять более широкий арсенал технико-тактических дей-
ствий.  

Однако, даже квалифицированные бойцы, владеющие техникой ударно-
борцовских комбинаций, далеко не всегда могут успешно реализовывать ее в условиях 
соревновательной деятельности. Это, в первую очередь, связано с недостаточной эффек-
тивностью существующих средств и методов технико-тактической подготовки квалифи-
цированных спортсменов, а также отсутствием разработанных методик сопряженного 
совершенствования специальных физических качеств и ударно-бойцовских комбинаций 
для квалифицированных спортсменов в армейском рукопашном бое. В этой связи, мы 
считаем, что одним из перспективных путей повышения эффективности подготовки ква-
лифицированных армейских рукопашных бойцов является сопряженное совершенство-
вание специальных физических качеств и ударно-бойцовских комбинаций на основе ис-
пользования специализированных тренажерных устройств.  

Анализируя результаты исследований отечественных специалистов в области ар-
мейского рукопашного боя и опираясь на собственный практический опыт, мы столкну-
лись с тем, что в настоящее время мало изучены способы тренировки комбинированных 
технических действий (ударно-борцовских комбинаций) в данном виде спорта, а также 
отсутствуют данные о применении тренажеров в целях сопряженного совершенствова-
ния специальных физических качеств и ударно-бойцовских комбинаций [1, 2].  

Все вышесказанное, а так же дефицит научных исследований и практического 
опыта по обозначенной проблеме – сопряженному совершенствованию специальных фи-
зических качеств и ударно-бойцовских комбинации у бойцов армейского рукопашного 
боя, указывает на актуальность и своевременность выбранного нами направления иссле-
дования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведено экспериментальное исследование, задачами которого являлись:  
1) Определение процентного соотношения технических действий в армейском 

рукопашном бое; 
2) Выявление наиболее эффективных ударно-борцовских комбинаций у квалифи-

цированных бойцов в армейском рукопашном бое; 
3) Способы совершенствования наиболее эффективных ударно-борцовских ком-

бинаций.  
В ходе эксперимента применялись следующие методы: наблюдение, видеосъемка; 

видеоанализ соревновательной деятельности; педагогический эксперимент. 
Всего в ходе исследования просмотрено 55 боев, 19 из которых были закончены 

досрочно (9 боев – болевыми приемами, 7 боев – нокаутом (ногой) и 3 боя – ввиду явного 
преимущества). 
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Анализ соревновательной деятельности показал, что бойцы в ходе поединка при-
меняют ударную технику, на которую приходится порядка 60% технических действий, и 
технику борьбы, которая составляет 40% приемов. На удары руками в голову приходится 
15%, удары руками в туловище – 4%, удары ногами по ногам – 7%, удары ногами по ту-
ловищу – 3%, удары ногами в голову – 6%, броски на грудь – 5%, броски на бок – 15%, 
броски на спину – 15%, сваливание противника без отрыва ног – 10%, болевые приемы – 
10%, нокауты – 5%, явные преимущества – 5%.  

Однако, анализ боев, закончившихся досрочно, показал, что статистика примене-
ния различных технических действий и приемов в данных поединка иная. Так, в поедин-
ках, закончившихся досрочно с чистой победой одного из противников (нокаутом или 
ввиду явного преимущества), доля применяемой ударной техники составляет 30%, а тех-
ники борьбы – 70%. 

Анализ приоритетов в ударной технике показал следующее: удары руками в голо-
ву составляют 35%, по туловищу – 10%, добивание руками – 15%. Удары ногами по но-
гам – 15%, по туловищу – 5%, по голове – 10%, добивание ногами – 10%. Итого ударная 
техника руками составляет 60%, а ударная техника ногами, соответственно 40%. 

Базовая техника борьбы выглядит следующим образом: броски с захватом за одну 
или обе ноги – 20%; выведения из равновесия и скручивания – 2%; болевые приемы – 
10%; броски прогибом – 2%; подножки – 2%; подхваты – 15%; зацепы – 2%; подсечки – 
2%; броски через спину и бедро – 25%, бросок через голову – 10%, стаскивание вниз – 
10%. 

В ходе исследования также были выявлены наиболее эффективные и часто приме-
няемые комбинации технических действий:  

1) Протаскивание партнера в нижнее положение и добивание ногой в голову – 
данная комбинация позволяет эффективно вести бой на дальней дистанции и закончить 
его досрочно или набрать большое количество баллов; 

2) Нанесение ударов коленом в захвате, комбинируя с броском через спину и до-
биванием рукой по голове – данная комбинация позволяет эффективно вести бой на 
ближней дистанции и также набирать большое количество баллов. 

Анализ соревновательной деятельности в рамках настоящего исследования позво-
лил выявить наиболее эффективные технические действия, которые позволяют успешно 
провести бой и выиграть его. Но отдельно взятые приемы и действия, как показывает, 
практика желаемого результата не приносят, так как боец может раздельно хорошо вла-
деть ударной и борцовской техникой, но не показывать высоких результатов при их со-
четании. Решение данной проблемы, по нашему мнению, возможно в случае сопряжен-
ного совершенствования ударной и борцовской техники в условиях контроля показате-
лей специальной физической подготовленности, которые обеспечивают наиболее эффек-
тивную реализацию технических приемов. Традиционно, ударно-борцовские комбинации 
отрабатываются в парах непосредственно с партнером, но эффективность выполнения 
этих технических действий недостаточно высока, так как ударно-борцовские комбинации 
по своим биодинамическим параметрам не соответствуют соревновательным, ввиду того, 
что бросок и удар, производимые в полную силу, могут привести к серьезной травме 
партнера. 

В связи с вышесказанным, нами разработаны и сконструировано тренажерное 
устройство, которые позволяют совершенствовать комбинацию «протаскивание партнера 
в нижнее положение и добивание ногой в голову в рукопашном бое (рисунок 1.). 

Предлагаемое устройство позволяет обеспечить комплексное совершенствование 
ударно-борцовских комбинаций в армейском рукопашном бое, повысить тактико-
техническую подготовленность спортсмена, его скоростно-силовую выносливость, точ-
ность ударов, а также определить силу наносимых ударов (Заявка в Федеральный институт 
промышленной собственности (ФИПС) на изобретение «Тренажёр для бойцов армейского руко-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2017. – № 2 (144). 
 

 17

пашного боя» от 08.04.2016 г. № 2016113513. Входящий номер 021196. Автор Баранюк В.И.). 
Тренажерное устройство для отработки комбинации «Протаскивание партнера в 

нижнее положение и добивание ногой в голову» в армейском рукопашного бое включает 
пояс с регулировкой по размеру, две манжеты с амортизаторами и креплениями для ног, 
две манжеты с амортизаторами и креплениями для рук, отличающееся тем, что устрой-
ство дополнительно снабжают металлическим каркасом и скрепленными с ним посред-
ством подвижных креплений резиновыми жгутами с хомутами, растягиваемыми усилием 
рук и ног спортсмена, а также грушей для ударов, и находящимся в ней датчиком ударов, 
которым фиксируют силу ударов ног спортсмена и передают сигнал о силе удара по 
электропроводам на блок обработки сигналов и отображают на мониторе, определяют 
положение рук спортсмена в пространстве, совершающего бросковые движения при по-
мощи манжет с датчиками, расположенных на его запястьях и датчика фиксации нахо-
дящегося на полу, резиновым жгутом для ног создают дополнительное сопротивление 
для ног. 

Рисунок 1 – Тренажер для отработки комбинации «Про-
таскивание партнера в нижнее положение и добивание 

ногой в голову» 

Схема тренажерного устройства поясняется на ри-
сунке 1, на которой показано устройство тренажёра 
для бойцов армейского рукопашного боя, где:  

1 – подвижное крепление;  
2 – металлический каркас;  
3 – резиновый жгут для ног;  
4 – хомут,  
5 – датчик фиксации;  
6 – датчик ударов;  
7 – груша для ударов;  
8 – электропровода;  
9 – блок обработки сигналов;  
10 – монитор; 11 – резиновый жгут для рук; 
 12 – манжеты с датчиками;  
13 – спортсмен. 

На рисунке 1 прямыми стрелками показаны направ-
ления передвижения подвижных креплений 1 по ме-
таллическому каркасу 2, пунктирными стрелками – 
направления растяжения резиновых жгутов для рук 
11 и резиновых жгутов для ног 3. 

Тренажёрное устройство для бойцов армейского рукопашного боя основано на 
том, что во время тренировочного процесса, при совершенствовании ударно-бросковой 
техники, спортсмен совершает согласованные действия руками и ногами. При имитации 
броска противника, спортсмен, преодолевая усилием рук, сопротивление резинового 
жгута для рук, закреплённого при помощи подвижного крепления с металлическим кар-
касом, подтягивает к себе хомуты, скрепленные неподвижно с резиновым жгутом для 
рук. Одновременно наносит удар ногой по груше для ударов, преодолевая сопротивление 
резинового жгута для ног. Положение рук спортсмена, при имитации броска, фиксирует-
ся при помощи перемещения в пространстве манжет с датчиком надетых на запястья 
спортсмена, на расстояние, определяемое датчиком движения, находящегося на полу, 
при этом сигнал от датчика движения по электропроводам передаётся через блок обра-
ботки сигналов на монитор, отображая количество выполненных спортсменом имитаций 
бросков. В груше для ударов расположен датчик ударов, который фиксирует силу удара 
ног по груше, и также передаёт сигнал по электропроводам через блок обработки сигна-
лов на монитор, отображая изменение (снижение) силы ударов со временем в связи с 
утомляемостью спортсмена.  

Таким образом, возможно в комплексе отрабатывать ударно-бросковую технику 
спортсмена, в связи с одновременно и согласовано выполняемой работой рук и ног, со-
вершенствовать скоростно-силовую выносливость и контролировать качество трениро-
вочного процесса спортсмена 13 при помощи данного тренажерного устройства. 
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ВЫВОДЫ 

Проведенный анализ соревновательной деятельности в рукопашном бое позволил 
выявить наиболее эффективные и часто используемые ударно-борцовские комбинации, к 
которым относятся: протаскивание партнера в нижнее положение и добивание ногой в 
голову; нанесение ударов коленом в захвате, комбинируя с броском через спину и доби-
ванием рукой по голове. Нами предложен способ совершенствования одной из этих 
ударно-борцовских комбинации – протаскивание партнера в нижнее положение и доби-
вание ногой в голову, с использованием разработанного тренажерного устройства.  
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Аннотация 
В представленной статье описан опыт реализации рабочей программы дисциплины «При-

кладная физическая культура» образовательного стандарта 3+ на кафедре физической культуры и 
основ безопасности жизнедеятельности Московского государственного психолого-педагогического 
университета (МГППУ) и эффективность его усвоения студентами, обучающихся по направлению 
подготовки «Психология» различных профилей. 
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