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Неуклонное повышение уровня 
спортивных достижений вызывает не-
обходимость поиска новых, более эф-
фективных путей спортивной подго-
товки, требует еще более пристального 
внимания к возможности интенсифи-
кации процессов обучения и трени-
ровки спортсменов при помощи тре-
нажерных устройств (В.Е. Чурсинов, 
2003 А.Р. Мамий, 2006, А.М. Доро-
нин, 2008, В.г. Свечкарев, 2008, В.И. 
Жуков, 2009, В.А. Сланко, 2011 и др.)  
[1, 2, 3, 4, 5, 6].

Применение тренажерных устройств 
в спорте позволяет создать недостижи-
мые в естественных условиях режимы 
выполнения упражнений или их основ-
ных элементов. Конструктивные особен-
ности таких тренажеров предполагают 
минимальные отклонения от рациональ-
ной техники выполнения запланирован-
ного двигательного действия. Это создает 
предпосылки для предотвращения оши-
бок и увеличивает вероятность достиже-
ния более высоких показателей по важ-
нейшим характеристикам движений.

Искусственно созданные при по-
мощи тренажеров условия для дости-
жения оптимальной координационной 
структуры движения позволяют опре-
делить пути более полной реализации 
функциональных возможностей спор-
тсмена, разработки модели техники, 
обеспечивающей выход на запланиро-
ванный результат.

Тренажеры — это устройства, по-
могающие моделировать те или иные 
условия реальной деятельности: со-
вершенствовать спортивную техни-
ку, развивать двигательные способно-
сти, совершенствовать анализаторские 
функции организма. В литературе 
представлены технические устройства, 
которые можно классифицировать по 
различным признакам: по назначению 
(для развития определенных двигатель-
ных способностей, качеств и навыков); 
по направленности (для освоения гео-
метрии движений, биокинематической 
или биодинамической структуры); по 
характеру информационного обмена 
(с обратной связью и без нее); по кон-
структивным особенностям (механиче-
ские, электрические, электромехани-

ческие, электронные, гидравлические, 
пневматические и др. (И.П. Ратов, 
1972, Ю.Т. Черкесов, 1993, С.П. Евсе-
ев, 1996 и др.) [7, 8, 9].

Оснащение тренажеров приспо-
соблениями для измерения величин 
внешнего сопротивления позволяет 
более эффективно решать задачи со-
пряжения технической и физической 
подготовки, способствует преодолению 
возникающих в процессе тренировок 
противоречий между нагрузкой и ско-
ростью; между стабилизирующимся 
навыком и ростом спортивных резуль-
татов; между уменьшающимся эффек-
том тренировки и увеличивающимся 
количеством повторений в применении 
того или иного тренировочного сред-
ства (В.М. Дьячков, 1972, И.П. Ратов, 
1972) [7, 10].

Наиболее эффективные пути для 
преодоления отмеченных противоре-
чий открываются на основе использова-
ния специализированных тренажерных 
устройств, названных И.П. Ратовым 
«тренажерами управляемого взаимодей-
ствия спортсмена с внешними силами».

Подобное название тренажеров 
предполагает такие конструктивные 
особенности, которые обеспечивают 
искусственное ограничение вариантов 
движений по некоторым параметрам, 
за счет чего достигается возможность 
резко расширить диапазон изменения 
по определенному, взятому под кон-
троль параметру. Искусственно из-
мененные условия позволят доводить 
некоторые параметры выполняемого 
движения сразу до запланированного 
уровня, что способствует формирова-
нию правильной ритмической основы 
двигательного навыка, концентрации 
усилий спортсмена на избранном на-
правлении, созданию возможности бо-
лее широко варьировать режимы раз-
вития силы и возможности добиваться 
значительно больших величин силовых 
проявлений.

Тренажерные комплексы облада-
ют по сравнению с обычными трена-
жерами рядом преимуществ. Они не 
только создают искусственные усло-
вия для воспроизведения спортивных 
упражнений и их основных элементов,  



но и обеспечивают возможности выпол-
нения таких рекордных вариантов, на 
которые занимающиеся еще не способны 
вследствие недостаточной подготовлен-
ности. Обоснованием внедрения в прак-
тику подобных тренажеров является 
то, что они позволяют устранить основ-
ное противоречие совершенствования в 
спортивных упражнениях: постоянное 
переучивание и изменение и изменение 
на каждом из повышающихся уровней 
физической и функциональной подго-
товленности спортсменов, технических 
компонентов двигательных навыков, 
сформировавшихся и начинающих ста-
билизироваться в условиях предыдущего 
низшего уровня. Это противоречие тре-
бует обязательного введения стадии ва-
риабельности навыков и использования 
таких специальных средств их «расша-
тывания», как методики для слома ско-
ростных барьеров (И.П. Ратов, 1972) [7].

В последние годы все больше внима-
ния привлекает к себе метод програм-
мированной тренировки. Важнейшей 
предпосылкой этого метода является 
разработка и применение технических 
средств обучения и контроля. Это, в 
свою очередь, позволяет эффективнее 
проводить работу по совершенствова-
нию координационных и двигательных 
возможностей спортсменов.

В связи с этим, учитывая эффек-
тивность применения метода объектив-
ного контроля и обучения, отдельные 
специалисты в области спорта разрабо-
тали и предложили различные устрой-
ства, дающие срочную информацию о 
пространственных параметрах движе-
ний спортсмена при выполнении сорев-
новательных упражнений.

Вместе с тем не последнее место в 
эффективности использования техни-
ческих средств тренировки занимает 
и способ подачи информации о выпол-
няемом движении. Из практики спор-
та известны как-то: запись траекто-
рии движения спортивного снаряда на 
каком-либо экране, в аналоговой форме 
на диаграммных лентах самопишущих 
приборов, в цифровом виде с помощью 
компьютерной техники.

Основными недостатками методик 
обучения спортсменов, основанных на 

подобном информационном обеспече-
нии, является сложность восприятия 
информации в виде ее недостаточной 
расшифровки, которая требует зна-
чительных затрат времени, а при ис-
пользовании компьютерной техники 
срочность теряется из-за осмысления 
количественных показателей и перево-
да их в качественные оценки (Корен-
берг В.Б., 1979) [11].

Получение срочной (текущей) ин-
формации непосредственно в ходе вы-
полнения упражнения значительно 
расширяет методические возможности 
учебно-тренировочного процесса как на 
этапе обучения тяжелоатлетическим 
упражнениям, так и в период совершен-
ствования спортивной техники (Фураев 
А.Н., 1988, Мамий А.Р., 2006) [2, 12].

Несмотря на очевидные преиму-
щества методик тренировки спортсме-
нов с использованием тренажерных 
устройств, следует отметить и неко-
торые недостатки в их конструкциях. 
Касаются они как отдельных техни-
ческих приспособлений, так и целых 
классов тренажеров. Не лишены это-
го и тренажерные устройства для раз-
вития двигательных качеств, оказы-
вающих воздействие, чаще всего, на 
различные проявления силовых воз-
можностей какой-либо группы мышц. 
Подобные конструкции не связаны 
непосредственно со структурой сорев-
новательных упражнений и использу-
ются в основном в подготовительном 
(базовом) периоде или же как дополне-
ние в соревновательном для укрепле-
ния «слабого звена». По определению  
И.П. Ратова, такие устройства, даже 
снабженные индикаторами развивае-
мых усилий, служат для «качествен-
ной специализации», так как на-
правлены на развитие определенного 
двигательного качества (морфологиче-
ских и структурных перестроек опорно-
двигательного аппарата).

Эти устройства достаточно просты 
по конструкции, круг решаемых с их 
использованием задач не выходит за 
рамки повышения качественного уров-
ня физических возможностей челове-
ка. Они могут применяться практиче-
ски во всех видах спорта в качестве 



вспомогательных средств и не требуют 
предварительной технической подго-
товки. Вместе с тем эти тренажерные 
устройства достаточно консервативны 
в создании вариативных условий при 
адаптации к их воздействию в процессе 
длительного использования.

Другая группа тренажеров, интен-
сивно разрабатываемая специалистами 
в области спорта, специализированные 
тренажеры, основная цель которых — 
совершенствование техники соревнова-
тельных упражнений. Использование 
устройств такого типа дает значи-
тельные преимущества в интенсифи-
кации тренировочного процесса. И 
особенно в том случае, если созданию 
подобных конструкций предшествует 
достаточно углубленная эксперимен-
тальная проработка будущего трениро-
вочного средства.

Вместе с тем следует отметить, что 
при разработке тренажеров для совер-
шенствования двигательных действий 
спортсменов в скоростно-силовых видах 
спорта в качестве критериев, по которым 
оценивается техническое мастерство, бе-
рутся не основные, определяющие ха-
рактеристики движения, а визуально 
воспринимаемые, внешние признаки 
эффективности, к которым можно отне-
сти пространственные параметры (пере-
мещение спортивного снаряда или тела 
спортсмена, отдельных его сегментов, а 
также их траектории, скорость и др.). 
Из виду упускаются факторы, являю-
щиеся детерминирующими, то есть ди-
намические параметры.

Методы спортивной тренировки по-
стоянно совершенствуются. Отмечается 
несколько главных направлений этого 
процесса. Первое — связывают с посто-

янным увеличением суммарных объ-
емов тренировочных нагрузок. Второе 
— характеризуется выраженным повы-
шением удельного веса специальных 
упражнений, отвечающих по струк-
туре движений, характеру нервно-
мышечных напряжений специфике 
избранного вида спорта. Третье направ-
ление характеризуется использовани-
ем технических средств, тренажеров, 
оборудования, позволяющих полнее 
использовать возможности организма 
спортсменов. Четвертое направление 
связано с совершенствованием научно-
го подхода к управлению тренировоч-
ным процессом на основе использова-
ния средств и методов комплексного 
контроля, осуществляемого с помощью 
научной информации о двигательных и 
эмоциональных отправлениях организ-
ма спортсмена. При этом используется 
вычислительная техника и разработан-
ные на ее основе автоматизированные 
информационные системы (Ратов И.П., 
Бальсевич В.К., 1995) [13].

Анализ научно-методической лите-
ратуры и опыта подготовки спортсме-
нов в современных условиях позво-
ляют предположить, что дальнейшее 
совершенствование теории и методики 
спортивной тренировки будет проте-
кать в направлении развития и прак-
тической реализации преимуществен-
но трех последних направлений. Это 
должно ориентировать специалистов 
разного уровня на постоянный поиск 
более интенсивных методов трениров-
ки, использование уже имеющихся и 
разработку новых технических средств 
и тренажеров, внедрение в процесс 
подготовки спортсменов комплексного 
контроля.
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