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Аннотация: в работе исследовались вопросы обучения технике и тактике 

ударов и бросков спортсменов в различных видах спортивных единоборств, в ко-

торых правилами разрешены броски, а также удары руками и ногами. Проти-

воречия и проблемы обучения выявлены методами исследования научно-методи-

ческой литературы, собеседований и педагогических наблюдений. В результате 

исследования предложен подход к созданию методики обучении технике ударов 

и бросков в сопряжении с тактическими подготовками, приводящими к дости-

жению стратегической цели поединка. 
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Подготовленность атлета в любом виде спорта характеризуется, в первую 

очередь, арсеналом его технических действий, надежностью и эффективностью 

их выполнения. При этом специалисты отмечают важность рациональной тех-

ники, позволяющей при минимальных усилиях воспроизвести точно и быстро 

структуру технического действия. В то же время, при демонстрации приемов 

ударной техники (ката) каратистами или при изучении боевых приемов борьбы 

на несопротивляющемся ассистенте курсантами вузов МВД России, техника 

обучающимися может воспроизводиться достаточно точно. Но рациональная де-

монстрационная техника не гарантирует ее эффективного выполнения в усло-

виях реального поединка, в котором воспроизведению техники препятствует 
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главный сбивающий фактор – сопротивление оппонента. Поэтому обучение тех-

ники приемов в сопряжении с тактикой, позволяющей преодолевать сопротивле-

ние противника, является актуальной темой и в настоящее время. 

Следует отметить, что обучение ударам и броскам будущих сотрудников 

полиции проводится, как правило, без сопряжения техники с тактикой, ограни-

чиваясь сопутствующими методическими указаниями по тактике [1; 3]. В то же 

время, специалисты спортивных единоборств чаще объединяют обучение тех-

нике, тактике и стратегии спортивного поединка в единый методический ком-

плекс [2; 4]. Известно, что тактические приемы единоборств универсальны, как 

для боксеров и фехтовальщиков, так и для самбистов и каратистов. И приемы 

ударной техники, как и броски, могут изучаться в сочетании с известными дей-

ствиями тактики борьбы: подавлением, маневрированием, маскировкой, с при-

менением связок и комбинаций. Такое, казалось бы, естественное заключение, 

требует ряда пояснений. 

Спортсмены высокого класса имеют в своем арсенале один, реже два или 

три «коронных» технических действия, броска или удара, удушающего или бо-

левого приема. Соперники могут знать об этих приемах, но мастера, несмотря на 

все предосторожности противников, свои приемы выполняют, восхищая зрите-

лей великолепной техникой. И помогает мастерам реализовать свой излюблен-

ный приём целый комплекс его тактических подготовок. Но мастера приходят к 

своему самому надежному приему, выбрав его, в течение ряда лет, из десятков 

различных технических действий. При этом к тактическим приемам спортсмены 

нередко приходят интуитивно, не уделяя должного внимания существующим 

способам тактических приемов. 

Начинающие спортсмены-единоборцы в своем арсенале имеют также два-

три приема, но с тактикой их подготовки у спортсменов проходит только озна-

комление, главным считается набрать арсенал технических действий. Лишь не-

многие наставники начинающих спортсменов приходят к выводу, что техниче-

ские приемы к спортсмену приходят и уходят, а тактические приемы для всей 

техники остаются неизменными. Технических действий в самбо специалисты 



 

насчитывают от трех до пяти тысяч, а число тактических способов их подготовок 

ограничивается несколькими десятками. 

Так, одна из наиболее распространенных тактических установок – «на опе-

режение», находит применение в большинстве способов тактических подготовок 

приемов. Наиболее ярко указанная установка проявляется в тактическом дей-

ствии «подавление скоростью». По существу, это также своеобразная тактиче-

ская установка, поскольку не требует каких-то визуально определяемых подго-

тавливающих тактических действий, требуется лишь мгновенное воспроизведе-

ние точно выверенной техники, независимо, ударной или борцовской. Также 

наглядно определяется установка «на опережение» при выполнении комбинаций 

приёмов, когда первое, обманное техническое действие заставляет противника 

реагировать на него таким образом, что позволяет использовать эту реакцию в 

качестве подготовительного действия для завершающего технического действия 

комбинации. Следует учитывать, что при отсутствии надежной техники, опере-

дить на мгновение противника будет очень сложно. 

В подобном сопряжении с техникой рекомендуется изучать и другие такти-

ческие подготовки: маневрированием, повторной атакой, контратакой, связкой 

технических действий. Под связкой приемов, в отличие от комбинаций, следует 

понимать последовательное выполнение ряда законченных технических дей-

ствий. 

Только такое комплексное изучение всех сторон спортивного поединка поз-

волит спортсменам стать не только искусными демонстраторами техники, но и 

умелыми тактиками, выполняющими задачи единоборства, и достигающими по-

ставленной стратегической цели. 

Вывод исследования следует такой, что на современном этапе требуется ме-

тодика сопряженного обучения спортсменов-единоборцев технике и тактике 

ударов и бросков, которая позволит при минимальном арсенале технических 

действий изучить основные тактические приемы, приводящие к достижению 

стратегической цели поединка и соревнования в целом. Особенно важна такая 



 

методика преподавателям образовательных организаций МВД России, находя-

щихся в условиях минимизации времени и ограниченного объема технических 

действий для обучения курсантов применению боевых приемов борьбы. 

Список литературы 

1. Вилков А.П. Совершенствование технико-тактической подготовки буду-

щих полицейских России на основе каратэ / А.П. Вилков // Образование и наука 

в современных условиях: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: 

ЦНС Интерактив плюс. – 2015. – №3. – С. 65–66. 

2. Дементьев В.Л. Структуризация конфликта поединка в спортивных еди-

ноборствах / В.Л. Дементьев, О.Б. Малков // Теория и практика физической куль-

туры. – 1986. – №10. – С. 37–39. 

3. Кукало Е.В. Обучение ударам без размаха курсантов вузов МВД России 

на занятиях по физической подготовке / Е.В. Кукало // Образование и наука в 

современных условиях: Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Чебоксары: 

ЦНС Интерактив плюс. – 2015. – №3. – С. 115–116. 

4. Чехранов Ю.В. Стратегическая подготовленность как составляющий 

компонент спортивного мастерства / Ю.В. Чехранов, С.Д. Серпорезюк, Х.Б. Ци-

пинов // Теория и практика физ. культуры. – 2014. – №3. – С. 77. 


