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Аннотация 
Целью тренировочной деятельности единоборцев является высшее спортивное достижение. 

В данной работе представлены результаты проведенного исследования со студентами, занимаю-
щимися единоборствами с использованием проекционного видеоизображения спарринг партнера 
на тренировочных занятиях. Полученные результаты позволяют говорить о новой методике, спо-
собной эффективно воздействовать на технико-тактическую подготовленность студентов-
единоборцев. Для апробации данной методики мы исследовали результаты 60 спортсменов.  
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Annotation 
The aim of the training activities of the wrestlers is the highest sports achievement. This article 

presents the results of the conducted research aimed at the students involved in martial arts with applica-
tion of video projection of the sparring partner at training sessions. The received results reveal the new 
methodology, capable to influence effectively on the technical-tactical preparedness of the students- wres-
tlers. We have studied the results of 60 athletes for testing the given methodology. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы в нашей стране единоборства становятся все более популярны-
ми среди молодежи, в том числе и среди студентов. Основное содержание единоборств 
представляет собой обусловленный правилами соревнований поединок двух спортсме-
нов. У занимающихся единоборствами проявляется сложный комплекс двигательных 
способностей.  

Современные единоборства предъявляют все больше требований к спортсменам 
[1, 2, 3]. Они проявляются в тенденции к повышению требований к разносторонней под-
готовленности спортсменов. Сейчас невозможно победить на крупных соревнованиях без 
высокого уровня развития технико-тактической подготовленности. Процесс технико-
тактической подготовленности в современных единоборствах по нашему мнению не-
оправданно долог. 

Анализ данных специальной литературы показал, что технико-тактическая подго-
товка у единоборцев является одним из важнейших направлений при подготовке к сорев-
нованиям. Вместе с тем, проблема разработки средств и методов, направленных на со-
кращение времени уделяемой тренерами на технико-тактическую подготовку остается 
мало изученной [4, 5].  
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МЕТОДИКА 

Анализ опроса и анкетирования тренеров по единоборствам показал, что во время 
тренировочных занятий с единоборцами не уделяется пристального внимания этой про-
блеме. Всего было опрошено 18 человек. С целью изучения влияния данной методики на 
сокращение времени на технико-тактическую подготовку нами было проведено исследо-
вание, которое длилось восемь месяцев. В соответствии с программой исследования 
группа студентов-единоборцев в количестве 60 человек была поделена на 2 группы: кон-
трольную и экспериментальную. 

Экспериментальная программа реализовывалась в течение 8 месяцев (62 занятия). 
Объем занятий с использованием проекционного видеоизображения спарринг партнера в 
течение учебного года, составляет 50% (каждое второе занятие). Длительность экспери-
ментальных занятий с единоборцами составляла 55-60 минут. 

В начале учебного года в тренировочные занятия экспериментальной группы про-
водилось внедрение проекционного видеоизображения спарринг партнера. Спортивный 
зал специально был оборудован для проведения педагогического эксперимента. В ходе 
данного эксперимента единоборцами экспериментальной группы было пройдено не-
сколько этапов на пути к усвоению представленной программы. Период прохождения 
каждого из этапов, начиная с периода разучивания до полной выработки двигательного 
навыка, варьировался в пределах двух месяцев.  

На первом этапе была поставлена задача ознакомления спортсменов с одиночными 
защитными действиями (уклонами, нырками) от ударов проекционного видеоизображе-
ния спарринг партнера, предстоящими выполнению во время тренировочных занятий. 
Этот этап длился два месяца (сентябрь-октябрь 2011 г.). Разучивание защитных действий 
от ударов проекционного изображения спарринг партнера происходило из правосторон-
ней и левосторонней стойки. По мере усвоения одиночных ударов спортсменам предла-
галось усложнить задание, использованием двух и более защитных действий. Таким об-
разом, мы подводили спортсменов к традиционной технике защиты от ударов руками и 
ногами. На втором этапе (ноябрь-декабрь 2011 г.) нами была поставлена задача совер-
шенствования технико-тактических защитных действий и нанесения контрударов руками 
и ногами. Таким образом, на данном этапе спортсмены должны были уметь защищаться 
и при этом наносить знакомые им контрудары. К концу шестого месяца занятий практи-
чески у всех спортсменов сформировался навык устойчивых защитных действий и уме-
ния наносить контрудары руками, ногами. 

На третьем этапе (февраль-март 2012 г.) нами было предложено спортсменам про-
вести виртуальный поединок с проекционным видеоизображением спарринг партнера на 
время. Время, которое спортсмены наносили удары, равнялось времени одного раунда на 
официальных соревнованиях, т.е. 2 мин. На начальном этапе спортсмены отрабатывали 
один раунд, а к концу четвертого месяца довели до трех раундов, с отдыхом между раун-
дами по одной минуте. 

Для четвертого этапа экспериментальных занятий (апрель-май 2012 г.) характерен 
переход к реальной боевой обстановке. Спортсмены отрабатывали удары в паре с парт-
нером, с использованием защитных действий. 

В процессе педагогического эксперимента проводился контроль, который позво-
лил определить степень влияния занятий с использованием проекционного видеоизобра-
жения спарринг партнера на показатели технико-тактической подготовленности спортс-
менов. Для того чтобы выявить достоверность и степень воздействия на технико-
тактическую подготовленность спортсменов, внедренной в тренировочный процесс ме-
тодики, с использованием проекционного видеоизображения спарринг партнера был ис-
пользован t-критерий Стьюдента. Сравнительный анализ результатов при использовании 
методики с использованием проекционного видеоизображения спарринг партнера, харак-
теризующих технико-тактическую подготовленность свидетельствует о достоверности 
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различий между среднегрупповыми показателями студентов-единоборцев контрольной и 
экспериментальной групп (р<0,05) (табл. 1).  

Таблица 1 
Результаты в тестах по техническо-тактической подготовленности спортсменов 

экспериментальной и контрольной групп (n=30 в каждой группе), (M±m) 

Тесты Группы 
Сроки эксперимента  

Начало Окончание 

Пропущенные удары руками в раунде (кол-во) 
КГ 14,8±1,7 16,9±1,3 
ЭГ 15,3±1,6 10,4±1,6 

р >0,05 <0,05 

Отбитые удары руками в раунде (кол-во) 
КГ 10,2±0,28 11,1±0,43 
ЭГ 11,7±0,31 23,6±0,54 

р >0,05 <0,05 

Пропущенные удары ногами в раунде (кол-во) 
КГ 7,1±0,1 8,1±0,4 
ЭГ 6,8±0,2 8,3±0,7 

р >0,05 <0,05 

Отбитые удары ногами в раунде  (кол-во) 
КГ 2,2±0,7 3,7±0,57 
ЭГ 2,9±0,5 7,9±0,6 

р >0,05 <0,05 

Исходя из полученных за время эксперимента результатов, использование методи-
ки с использованием проекционного видеоизображения спарринг партнера позволило 
оказать положительное влияние на технико-тактическую подготовленность у студентов-
единоборцев экспериментальной группы. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, полученные статистически достоверные различия в результатах 
тестовых заданий по технико-тактической подготовленности между студентами-
единоборцами контрольной и экспериментальной групп отражают степень более высоко-
го развития. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс развития в стране общероссийских проектов «Мини-

футбол – в школу» и «Мини-футбол – в вузы», анализируется механизм их реализации, а также 
прогнозируются пути его усовершенствования в связи с возвращением численности участников 
массовых соревнований, учреждением с текущего учебного года нового направления – «Мини-
футбол – в ссузы», возросшим интересом к развитию аналогичных проектом за рубежом и пер-
спективой их международного развития, а также наметившимися планами включения в эту органи-
зационно-педагогическую программу массового спорта традиционных соревнований «Кожаный 
мяч».  

Ключевые слова: мини-футбол, общероссийские проекты, механизм реализации, динамика 
развития, всероссийские соревнования, смотр-конкурс. 
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Annotation 
The article considers the development of the all-Russian projects "Mini-soccer – to School" and 

"Futsal – to Higher Education Institutions" in the country, the mechanism of their realization has been 
analyzed, and also the ways of its improvement have been forecast in connection with return of number of 
participants in mass competitions, by the promotion beginning from the current academic year of the new 
direction – "Futsal – to Average Special Educational Institutions", the increased interest in development of 
the similar projects abroad and prospects of their international development, and also the drawn-up plans 
for inclusion in this organizational and pedagogical program of mass sports of the traditional competitions 


