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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

модели подготовки стрелков из лука к соревновательной деятельности. Данная модель включает 
целевые установки, содержание деятельности тренерского состава по подготовке стрелков из лука 
к соревновательной деятельности. Кроме того, она включает методическую систему подготовки; 
средства, формы, методы тренировки, а также формируемые качества, необходимые стрелкам из 
лука для эффективной соревновательной деятельности. В процессе педагогического эксперимента 
доказана высокая эффективность разработанной педагогической модели подготовки стрелков из 
лука к эффективной соревновательной деятельности.  

Ключевые слова: педагогическая модель; стрелки из лука; соревновательная деятельность; 
средства технической, тактической, морально-психологической и физической подготовки; эффек-
тивность стрельбы из лука. 
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The article presents the results of the author’s researches on justification of the pedagogical model 

for the archers training to the competitive activity. This model includes the purposes, the content of the 
coaches’ activities for the archers training to the competitive activity. Besides, it includes the methodical 
system of preparation; means, forms, training methods, and also the formed qualities necessary for the 
archers’ effective competitive activity. In the course of the pedagogical experiment the high efficiency of 
the developed pedagogical model of the archers training to the effective competitive activity has been 
proved.  

Keywords: pedagogical model, archers, competitive activity, means of technical, tactical, moral 
and psychological and physical training, efficiency of archery. 

В настоящее время стрельба из лука является олимпийским видом спорта. Высо-
кий уровень мастерства стрелков из лука характеризуется хорошим морально-
психологическим состоянием, отличными техническими навыками стрельбы из лука, а 
также готовностью к соревновательной деятельности [1]. 

В современных условиях значительно возросли требования к уровню готовности 
стрелков из лука к эффективной соревновательной деятельности. Специфика соревнова-
тельной деятельности стрелков из лука заключается в проявлении спортивного мастер-
ства на самом высоком уровне [1]. Это требует готовности стрелков из лука к эффектив-
ной соревновательной деятельности. Имеющиеся научные данные свидетельствует, что 
при формировании готовности стрелков из лука к эффективной соревновательной дея-
тельности большое внимание должно уделяться комплексному применению технической, 
тактической, морально-психологической и физической подготовки [1]. 

Вместе с тем, практика показывает, что не все стрелки из лука обладают высокой 
степенью готовности к эффективной соревновательной деятельности. [1]. Многие стрел-
ки из лука испытывают большие трудности при перенесении морально-психологических 
и физических нагрузок во время соревновательной деятельности. Это негативно сказыва-
ется на меткости стрельбы из лука [1]. Недостаточный уровень морально-
психологической и физической подготовленности стрелков из лука, а также готовности к 
эффективной соревновательной деятельности в целом требуют новых подходов к органи-
зации учебно-тренировочной работы с ними. Данная проблема не нашла серьезного 
научного обоснования в методической литературе. До настоящего времени не разработа-
на педагогическая модель подготовки стрелков из лука к соревновательной деятельности. 
Не раскрыт механизм комплексного использования дидактических средств, форм и мето-
дов технической, тактической, морально-психологической и физической подготовки 
стрелков из лука к эффективной соревновательной деятельности. Не исследованы и не 
определены показатели, а также критерии, по которым можно определить степень готов-
ности стрелков из лука к эффективной соревновательной деятельности.  

Таким образом, проведенный анализ проблемы позволил выделить следующие 
противоречия: 

 между высокими требованиями, предъявляемыми к стрелкам из лука и недо-
статочным научным обоснованием комплексного использования средств технической, 
тактической, морально-психологической и физической подготовки к соревновательной 
деятельности; 
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 между необходимостью повышения готовности стрелков из лука к эффектив-
ной соревновательной деятельности и недостаточным теоретическим обоснованием ком-
плекса педагогических мероприятий, стимулирующих эту готовность; 

 между большими возможностями комплексного использования средств техни-
ческой, тактической, морально-психологической и физической подготовки для формиро-
вания готовности у стрелков из лука к эффективной соревновательной деятельности и 
недостаточным эффектом их использования непосредственно в учебно-тренировочной 
работе.  

Для разрешения вышеуказанных противоречий нами была разработана педагоги-
ческая модель подготовки стрелков из лука к соревновательной деятельности (рисунок). 

 

Цель  подготовки стрелков из лука – обеспечение готовности к соревновательной 
деятельности 
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Рис. Педагогическая модель подготовки стрелков из лука к соревновательной  

деятельности 
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Данная модель включает целевые установки, содержание деятельности тренерско-
го состава по подготовке стрелков из лука к соревновательной деятельности. Кроме того, 
она включает методическую систему подготовки; средства, формы, методы тренировки, а 
также формируемые качества, необходимые стрелкам из лука для эффективной соревно-
вательной деятельности. [1]. Моделирование как педагогический метод исследования 
обладает целым рядом преимуществ, поскольку отражает целостную картину педагоги-
ческого явления. [2-4].  

Разработанная педагогическая модель прошла апробацию в ходе педагогического 
эксперимента. Объективным показателем высокой эффективности разработанной педаго-
гической модели подготовки стрелков из лука к соревновательной деятельности явились 
положительные сдвиги в оценке уровня успешности овладения испытуемыми навыками 
соревновательной деятельности. Количество испытуемых с «высоким» уровнем развития 
навыков соревновательной деятельности в экспериментальной группе было достоверно 
больше на 18,5% по сравнению с контрольной группой. 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о вы-
сокой эффективности разработанной педагогической модели подготовки стрелков из лу-
ка к соревновательной деятельности. 

ВЫВОД: Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти внедрения в практику тренировки стрелков из лука, разработанной педагогической 
модели их подготовки к соревновательной деятельности.  
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