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Проведенный нами анализ процесса подготовки инструкторов по рукопашному 
бою силовых структур, выявил существенные противоречия обусловленные несоответ-
ствиями между: 

 объективной потребностью силовых структур в квалифицированных инструк-
торах по рукопашному бою и недостаточным уровнем их подготовленности к педагоги-
ческой деятельности; 

 возрастающим творческим характером педагогической деятельности инструк-
торов с использованием ситуационных заданий и слабой разработанностью проблемы их 
использования в ходе подготовки инструкторов по рукопашному бою силовых структур;  

 большими потенциальными дидактическими возможностями педагогической 
модели подготовки инструкторов по рукопашному бою силовых структур с использова-
нием ситуационных заданий и недостаточно эффективной их реализацией.  

Практика показала, что основными организационными условиями преодоления 
выявленных противоречий являются: 

 насыщенность учебного процесса с инструкторами активными формами обуче-
ния с использованием ситуационных заданий; 

 включенность подготовки инструкторов в реальную практическую деятель-
ность, позволяющую учесть опыт применения приемов рукопашного боя в ходе служеб-
но-профессиональных действий; 

 соблюдение последовательности этапов формирования методических навыков 
и умений у инструкторов. 

ВЫВОД. Таким образом, проведенное исследование позволило обосновать педа-
гогическую модель подготовки инструкторов по рукопашному бою силовых структур с 
использованием ситуационных заданий. 

Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости использования си-
туационных заданий для повышения эффективности подготовки инструкторов к педаго-
гической деятельности. 
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тенденция, анализ. 
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Структура и содержание процесса подготовки спортсменов высокой квалифика-
ции в значительной степени зависят от степени их соответствия модели соревнователь-
ной деятельности, достижение которой связано с выходом атлета на уровень планируе-
мого спортивного результата. В свою очередь, формирование моделей соревновательной 
деятельности предусматривает выявление наиболее информативных показателей, харак-
терных для конкретного вида спорта и отражающих его специфику, причем эти показа-
тели могут быть связаны между собой, но должны отражать различные аспекты назван-
ной деятельности. 

Особенно необходимо наличие таких показателей в единоборствах и спортивных 
играх, в которых результат не имеет точного количественного выражения, а определяется 
лишь по качественным характеристикам. В частности в спортивной борьбе для всесто-
роннего анализа результатов выступления атлетов, кроме количества побед и занятых 
мест в соревнованиях, необходимо определять частные показатели эффективности тех-
ники соревновательных действий, их объема и разнообразия, вариативности и экономич-
ности. 

Учитывая указанные обстоятельства, нами был проведен анализ характеристик со-
ревновательной деятельности борцов вольного стиля участников XXXI Олимпийских 
игр, осуществлено сравнение этой информации с аналогичными данными борцов на Иг-
рах XXVII Олимпиады (по данным Б.А. Подливаева, 2001) и Играх XXX Олимпиады, 
установлены тенденции в динамике названных характеристик на современном этапе раз-
вития спортивной борьбы. 

Для получения исходной информации были обработаны и проанализированы ви-
деозаписи и протоколы 78 поединков сильнейших борцов на XXXI Олимпийских играх. 
Полученная таким образом информация в соответствии с рекомендациями специалистов 
(Иванюженков Б.В., 2006; Авдеев Ю.В. и др., 2009; Горанов Б. и др., 2011; Неробеев 
Н.Ю., Тараканов Б.И., 2011; Апойко Р.Н., Тараканов Б.И., 2013, 2014; Таймазов А.Б., Та-
раканов Б.И., 2016) была использована для расчета величин спортивно-технических по-
казателей соревновательной деятельности борцов и последующего их сравнения с анало-
гами, что в обобщенном виде представлено в таблице 1. 

Подробный анализ содержания таблицы 1 свидетельствует о значительной и во 
многих случаях достоверной динамике изучаемых показателей. В первую очередь, обра-
щает на себя внимание соотношение качества побед борцов. Так, на XXVII Олимпиаде 
более 75% поединков заканчивались победой одного из атлетов по баллам, 13,7% – по 
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техническому превосходству, 5,6% – на туше (Подливаев Б.А., 2001). Однако на Играх 
XXX Олимпиады почти все зафиксированные поединки (96,4%) закончились наименее 
зрелищными победами по баллам, иначе говоря, с относительно небольшим преимуще-
ством победителей. Это явилось следствием наименее удачных изменений правил и ре-
гламента поединков, действовавших вплоть до Олимпиады-2012 и не стимулировавших 
борцов к более активной борьбе. После внесения изменений правил в 2013 году произо-
шла позитивная динамика анализируемого соотношения, составившего на XXXI Олим-
пиаде 75,6% побед по баллам, 16,7% – по техническому превосходству, 7,7% – на туше. 
Таким образом, число наиболее зрелищных побед на туше и по техническому превосход-
ству заметно увеличилось не только по сравнению с XXX Олимпиадой, но и с аналогич-
ными данными XXVII Олимпиады. Все это можно считать свидетельством адекватности 
изменений правил 2013 года, стимулирующих результативную борьбу. 
Таблица 1 – Динамика показателей соревновательной деятельности борцов вольного сти-
ля на Играх XXVII, XXX и XXXI Олимпиад 

Показатели 
XXVII ОИ (2000) XXX ОИ (2012) XXXI ОИ (2016) 
Абс.  

значения 
% 

Абс.  
значения 

% 
Абс.  

значения 
% 

Количество зафиксированных поединков, 233 100 28 100 78 100 
из них побед: 
– по баллам 

175 5,1 27 96,4 59 75,6 

– по техническому превосходству 32 13,7 0 0 13 16,7 
– на туше 13 5,6 0 0 6 77 
– по снятию соперника 13 5,6 1 3,6 0 0 
Среднее количество ТТД за поединок (M±m) 4,73±0,22 - 5,32±0,26 - 5,14±0,20 - 
Среднее количество ТТД в минуту (M±m) 0,84±0,03 - 1,03±0,04 - 0,96±0,03 - 
Среднее количество выигранных баллов за поеди-
нок (M±m) 

6,46±0,31 - 6,72±0,32 - 9,07±0,38 - 

Среднее количество выигранных баллов в минуту 
(M±m) 

1,15±0,03 - 1,30±0,04 - 1,70±0,03 - 

Результативность ТТД, балл (M±m) 1,37±0,04 - 1,26±0,03 - 1,76±0,03 - 
Интервал результативной атаки, с (M±m) 71,4±4,5 - 58,3±3,3 - 63,3±3,5 - 
Среднее время поединка, мин., с (M±m) 5.38±25 - 4.37±12 - 5.19±14 - 

Дальнейший анализ содержания таблицы 1 свидетельствует о существенном по-
вышении значений показателей среднего количества ТТД за поединок и в минуту на 
XXX и XXXI Олимпийских играх по сравнению с аналогичными показателями, выяв-
ленными на XXVII Олимпиаде, причем по количеству ТТД в минуту прирост достиг до-
стоверных величин. Еще более значительно выросли значения показателей количества 
выигранных баллов за поединок и в минуту. Так, количество баллов за поединок соста-
вило в среднем 9,07±0,38 балла на XXXI Олимпиаде, что достоверно больше, чем на 
предшествовавших играх, а количество баллов в минуту возросло еще более весомо (по-
чти в 1,5 раза) и составило 1,70±0,03 балла. 

Все это предопределило позитивную в целом динамику показателей результатив-
ности ТТД, которые составляли на XXVII Олимпийских играх 1,37±0,04 балла, на XXX 
Олимпиаде на 1,26±0,03 балла, а на XXXI Олимпиаде достоверно возросли до 1,76±0,03 
балла. В данном случае необходимо отметить, что такая динамика предопределена не 
только повышением результативности действий борцов, но и изменением системы оце-
нок за проводимые ими ТТД. 

Показатели интервала результативной атаки имели весьма характерную динамику. 
Так, если на XXVII Олимпиаде они составляли в среднем 71,4±4,5 с, то затем под влия-
нием изменений правил соревнований достоверно сократились на XXX Олимпийских 
играх до 58,3±3,3 с. Однако дальнейшие изменения правил не привели к последующему 
позитивному улучшению анализируемых показателей, которые составили в среднем 
63,3±3,5 с на XXXI Олимпиаде. 
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Таким образом, обобщая анализ тенденций в динамике показателей соревнова-
тельной деятельности борцов вольного стиля – участников XXXI Олимпийских игр, 
можно сделать следующие выводы: 

 анализ наиболее информативных характеристик соревновательной деятельно-
сти борцов, участвовавших в XXXI Олимпиаде (2016), и сравнение этих данных с анало-
гами, выявленными на XXVII (2000) и XXX (2012) Олимпийских играх, позволили опре-
делить тенденции в динамике анализируемых характеристик на современном этапе раз-
вития вольной борьбы; 

 установлена отчетливая позитивная тенденция в динамике соотношения каче-
ства побед с увеличением числа наиболее зрелищных побед на туше и по техническому 
превосходству, что подтверждает адекватность изменений правил соревнований, введен-
ных в 2013 году и стимулирующих результативное ведение борьбы; 

 об этом же свидетельствует факт достоверного роста показателей количества 
выигранных баллов за поединок и в минуту, а также показателей результативности ТТД, 
хотя столь значительный рост этих характеристик обусловлен весомым изменением си-
стемы оценок проводимых борцами технических действий; 

 выявленная информация может быть использована при разработке проблемы 
формирования групповых и индивидуальных моделей соревновательной деятельности 
борцов высокой квалификации, характеризующих различные стороны мастерства атле-
тов, а также при планировании процесса их подготовки с учетом установленных тенден-
ций в динамике спортивно-технических показателей. 

Исследование проведено в соответствии с техническим заданием НИР «Разработка совре-
менной системы подготовки спортсменов в олимпийских видах спорта на примере вольной 
борьбы» в рамках государственного задания, приказ Минспорта России от 07 апреля 2015 го-
да №318. 
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Аннотация 
В статье проанализированы проблемы, стоящие перед внедрением дистанционных образо-

вательных технологий в учебный процесс вуза и сформулированы требования в виде программы 
действий: требования к системе дистанционного обучения университета; требования к преподава-
телю, работающему в системе дистанционного обучения университета; требования к учебным ди-
станционным курсам – создание качественного контента. Реализация этой программы (выполнение 
требований), по мнению авторов, позволит решить, стоящие перед университетом задачи по внед-
рению дистанционных образовательных технологий.  

Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, тьютор дистанционного 
обучения, личностно-ориентированный подход, педагогическая траектория, дистанционный курс. 


