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ВВЕДЕНИЕ 

В рамках обновления педагогического образования в России на рубеже XXI века, 
разработки и внедрения профессионального стандарта педагога большое внимание уде-
ляется подготовке педагога «новой формации», готового к работе с детьми и подростка-
ми, в том числе с ослабленным здоровьем, обладающего широким диапазоном когнитив-
ных, коммуникативных и двигательных способностей, чтобы помочь учащимся найти 
себя в будущем, стать уверенными в себе людьми, уметь защитить себя и своих близких 
[2]. В связи с этим спортивный педагог должен владеть техникой различных видов спор-
та, в том числе единоборств, для организации пользующегося популярностью у школь-
ников спортизированного физического воспитания, то есть обладать большим спектром 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

Цель данного исследования – выявить особенности личностного опыта двигатель-
ной деятельности студентов института физической культуры и дифференцировать про-
цесс обучения по дисциплине «Единоборства» для повышения его эффективности. 

Личностный опыт двигательной деятельности определяется нами как результат 
практического освоения и выполнения физкультурно-спортивной (спортивная специали-
зация) деятельности, опирающийся на приобретенные знания, умения и физические кон-
диции человека, а также сформированное отношение к данной деятельности, ориентиро-
ванной на самосовершенствование. 

Под дифференциацией обучения мы понимаем способ построения учебного про-
цесса через выделение групп обучающихся на основе учета их индивидуально-
личностных особенностей и внесения определенных изменений в ход учебного процесса 
в выделенных группах. 

Обучение студентов технике спортивных единоборств сопряжено с рядом про-
блем: студентов необходимо обучить базовой технике ключевых двигательных действий 
в стойке, партере и комбинациях в короткие сроки (108ч.), учитывая, что они еще не 
имеют достаточного представления о технике борьбы; обучение базовой технике наибо-
лее эффективно в 10-12 лет, а при поступлении в институт физической культуры (ИФК) в 
возрасте 17-18 лет студенты имеют различный опыт двигательной деятельности (спор-
тивные специализации), который нередко мешает освоению техники из-за сформирован-
ных ранее двигательных стереотипов; различных особенностей телосложения и свойств 
темперамента. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В 2009-2014 годах нами была проведена опытно-поисковая работа (ОПР) с при-
влечением 217 студентов дневного обучения Института физической культуры, из них 163 
юноши и 54 девушек обучающихся по дисциплине «Единоборства». Вся ОПР была орга-
низованна по типу линейного исследования и состояла из трех этапов. На первом этапе 
был осуществлен анализ личностного опыта двигательной деятельности (ЛОДД) студен-
тов; отобран учебный материал и определены универсальные двигательные единицы; 
сформированы группы студентов для осуществления дифференцированного процесса 
обучения; выделены отстающие специальные физические качества и типичные ошибки 
при выполнении техники спортивных единоборств в обучении (ЭГ-1). На втором этапе 
мы дополнительно применили модульно-блочное структурирование учебного материала 
и рейтинговую систему оценки учебных достижений студентов; подобрали средства и 
методы, компенсирующие исправление типичных ошибок в технике двигательных дей-
ствий и развитие физических качеств с учетом ЛОДД (ЭГ-2). На третьем этапе обучение 
студентов технике спортивных единоборств осуществлялось на основе создания образа 
«ориентировочной основы действия» (ООД) и выделения «основных опорных точек» 
(ООТ), а также осуществлялся смысловой анализ техники (ЭГ-3). В процессе обучения 
студентов технике спортивных единоборств мы учитывали ЛОДД, который можно опи-
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сать по семи параметрам (таблицы 1, 2). В основу выделенных параметров положены:  
 три характеристики, которые относятся к структуре двигательных действий в 

различных видах спорта: особенности движений; координации; техники (В.С. Фарфель),  
 три характеристики, которые относятся к особенностям физического состоя-

ния спортсменов с учетом требований предъявляемых избранным видом спорта: физиче-
ские кондиции; морфологические особенности; волевые качества (У. Шелдон, А.Ц. Пу-
ни),  

 один параметр, который описывает характер спортивного взаимодействия 
(Т.Т. Джамгаров).  

У представителей циклических видов спорта техника двигательных действий ха-
рактеризуется оптимизацией энерготрат; рациональным использованием времени и про-
странства; интенсивностью; высокой общей и скоростной выносливостью, быстротой 
движений, силой. В ациклических видах спорта выполнение техники двигательных дей-
ствий требует от спортсменов пространственной и временной точности межмышечной 
координации; тонкости вращательных дифференцировок; равновесия при наибольшей 
амплитуде; доминированием силовой выносливости, ловкости, гибкости и скоростно-
силовых способностей. В ситуационных видах спорта важным являются четкое построе-
ние техники движений при наименьшей затрате времени; изменение рабочих поз и форм 
действий; дифференцированные требования к расходу энергии и интенсивности мышеч-
ной деятельности; преобладание скоростно-силовых способностей, быстроты, ловкости, 
динамической и статической силовой выносливости. Таким образом, ЛОДД студентов 
отличается в зависимости от специфики избранного ими вида спорта и был положен 
нами в основу дифференциации учебного процесса по дисциплине «Единоборства». 

Таблица 1 
Специфические особенности опыта двигательной деятельности у представителей 

различных видов спорта 

Виды спорта 
Особенности  
движений 

Особенности  
координации 

Особенности  
техники 

Характер соревновательных 
взаимодействий 

Циклические 
(легкая атлетика, 
лыжные гонки, 
плавание и др.)  

Естественные ло-
комоции с повторе-
нием двигательных 
актов; постоянная 
мощность, длитель-
ность мышечной 
работы 

Способности под-
держивать статиче-
ское (позу), дина-
мическое равнове-
сие; реализация 
естественной коор-
динации движений 

Оптимизация энер-
готрат; рациональ-
ное использование 
времени и про-
странства; высокая 
интенсивность 

Непосредственное противо-
борство (условный физиче-
ский контакт). Взаимодей-
ствие: совместно-
индивидуальные действия; 
боязнь физических контак-
тов; 

Ациклические 
(тяжелая атлети-
ка: гиревой спорт, 
гимнастика и др.) 

Объединение в 
стандартную це-
почку разнообраз-
ных сложных дей-
ствий; переменная 
мощность 

Способности к раз-
нообразию движе-
ний; соизмерение 
положения тела в 
пространстве со 
статическими поза-
ми и динамически-
ми движениями 

Пространственно-
временная точность 
межмышечной ко-
ординации; тон-
кость вращательных 
дифференцировок; 
равновесие при 
наибольшей ампли-
туде и наименьшей 
затрате времени 

Опосредованное противо-
борство (отсутствие физиче-
ского контакта); 
Взаимодействие: совместно-
индивидуальные действия; 
стремление к избеганию 
физических контактов. 

Ситуационные  
(спортивные иг-
ры, единоборства) 

Изменение структу-
ры движений, ин-
тенсивности в усло-
виях неожиданно 
меняющейся ситуа-
ции; переменная 
мощность 

Способности точно 
соизмерять и регу-
лировать простран-
ственные, времен-
ные и динамические 
параметры движе-
ний 

Построение техни-
ки движений при 
наименьшей затрате 
времени; непрерыв-
ное изменение си-
туаций и форм дей-
ствий; различные 
требования к затра-
те энергии и интен-
сивности мышечной 
деятельности 

Непосредственное противо-
борство (жесткий физиче-
ский или физический кон-
такт). Взаимодействие: 
Спортивные игры: совмест-
но-взаимосвязанные дей-
ствия; стремление к умень-
шению физических контак-
тов. Единоборства: совмест-
но-индивидуальные дей-
ствия; стремление к физиче-
ским контактам 
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Таблица 2 
Физические кондиции, морфологические особенности и волевые качества  

у представителей различных видов спорта 

Виды спорта Физические кондиции 
Морфологические  

особенности  
Волевые качества 

Циклические 
(легкая атлетика, 
лыжные гонки, 
плавание и др.)  

Выносливость (скорост-
ная выносливость), 
быстрота движений, сила

Мезоморфный тип конституции с 
умеренной эктоморфностью, выше 
среднего и средний рост, масса тела 
средняя и ниже среднего, широкие 
плечи, длинные ноги, узкий таз 

Настойчивость, упорство; 
выдержка, самообладание 
инициативность, самостоя-
тельность; смелость, реши-
тельность; целеустремлен-
ность. 

Ациклические 
(тяжелая атле-
тика: гиревой 

спорт, гимнастика 
и др.) 

Ловкость, гибкость, сила 
(скоростно-силовые спо-
собности, силовая вы-
носливость) 

Тяжелая атлетика: мезомрфный тип 
конституции, средняя длина тела, 
масса тела выше среднего, широкие 
плечи, большой обхват грудной клет-
ки, широкий таз; 
Гимнасты: мезомрфный тип консти-
туции, средний и малый рост, не 
большая масса, широкие плечи, узкий 
таз и короткие руки. 

Выдержка, самообладание; 
смелость, решительность; 
настойчивость, упорство; 
инициативность, самостоя-
тельность; целеустремлен-
ность. 

Ситуационные 
(спортивные иг-
ры, единоборства) 

Сила (скоростно-силовые 
способности), быстрота 
(движений, двигательных 
реакций), ловкость, ди-
намическая, статическая 
выносливость 

Спортивные тигры: мезоморфно-
эктоморфный тип конституции, вы-
сокий рост, длинные конечности, 
широкие плечи. 
Единоборства: высокое развитие 
мезоморфного компонента тела с 
некоторой эктоморфностью, выше 
среднего и средний рост, широкие 
плечи, узкий таз. 

Инициативность, самосто-
ятельность; настойчивость, 
упорство; смелость, реши-
тельность; выдержка, са-
мообладание; 
целеустремленность. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При отборе учебного материала мы, во-первых, выделили универсальные двига-
тельные действия в стойке, партере и комбинациях которые разрешены правилами борь-
бы и применяются в самбо, дзюдо, греко-римской и вольной борьбе. Броски в стойке – 
через бедро, спину (плечо) с колена (колен) захватом руки на плечо, спину с захватом 
руки на плечо, через плечи с колен «мельница»; приемы в партере: удержание (туше) 
сбоку, поперек, со стороны головы; перевороты: забеганием захватом руки на ключ и 
предплечьем на шее, скручиванием захватом рук сбоку, накатом захватом шеи из-под 
плеча и туловища сверху, скручиванием захватом предплечья изнутри; комбинации бро-
сок-удержание (туше): через бедро – поперек; через спину (плечо) с колена – сбоку; через 
спину с захватом руки на плечо – со стороны головы; через плечи с колен «мельница» – 
со стороны головы. Во-вторых, выделили группы студентов, соответственно с принад-
лежностью к виду спорта по классификации движений в спорте В.С. Фарфеля [3]: Гр-1 – 
циклические виды спорта, Гр-2 – ациклические, Гр-3 – ситуационные, причем данную 
группу мы разделили на две подгруппы в первую (Гр-3-А) вошли студенты, занимающи-
еся спортивными играми, во вторую (Гр-3-Б) – единоборствами. 

На начало ОПР у спортсменов во всех сформированных группах (юноши, девуш-
ки) уровень развития общих физических качеств соответствовал высокому, специальных 
физических качеств – в основном среднему уровню, техника двигательных действий ча-
ще всего соответствовала оценкам «не удовлетворительно» и «удовлетворительно». В 
ходе обучения студентов технике единоборств мы выделили недостаточно развитые фи-
зические качества и типичные ошибки, влияющие на эффективность выполнения техни-
ки двигательных действий в стойке и партере. 

В Гр-1 типичными ошибками были рассогласованность движений рук и ног; не-
умение ситуационно сохранять и изменять положение тела в пространстве; закрепощен-
ность движений туловища и нижних конечностей; отстающими специальными физиче-
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скими качествами были координация, ловкость, гибкость, сила мышц пояса верхних ко-
нечностей. В Гр-2 юноши (тяжелая атлетика) – неумение ситуационно сохранять и изме-
нять положение тела в пространстве; внесение в двигательное действие лишних движе-
ний; закрепощенность движений туловища; несоразмерность мышечных усилий; низкая 
скорость выполнения движений; западающими физическими качествами – ловкость, ско-
ростно-силовые способности, гибкость. Девушки (гимнастика) – неумение ситуационно 
сохранять и изменять положение тела в пространстве; рассогласованность направления, 
темпа и амплитуда движений; отстающими физическими качествами – скоростно-
силовые способности, сила мышц спины. В Гр-3-А – неумение ситуационно сохранять и 
изменять положение тела в пространстве; рассогласованность направления, темпа и ам-
плитуды движений, а так же движений рук и ног; закрепощенность движений верхних и 
нижних конечностей; не достаточно развитые физические качества – сила мышц верхних 
конечностей и туловища, гибкость, ловкость. Именно с учетом результатов первого этапа 
исследования нами были определены содержание, цель, задачи, средства и способы тех-
нологии дифференциации обучения студентов технике спортивных единоборств на осно-
ве учета ЛОДД. 

Содержание технологии обучения студентов технике единоборств с учетом ЛОДД 
включало логически завершенные модули учебного материала, состоящие из взаимосвя-
занных блоков (входящее тестирование, теоретический, практический: методико-
практическая, учебно-тренировочная, самостоятельная работа; контрольное тестирова-
ние) и предполагало учет ЛОДД студентов. Каждый модуль учебного материала подраз-
делялся на ряд учебных тем, которые реализовались через конструирование педагогиче-
ских ситуаций включения, направленных на формирование необходимых компетенций. 
Состав упражнений формировался с учетом особенностей борьбы, обеспечивая их проч-
ное усвоение, и включал: имитационные, подводящие, комбинированные (сопряженные), 
идеомоторные упражнения, направленные на коррекцию типичных ошибок в технике и 
развитие физической подготовленности студентов. Основные различия в обучении в 
сформированных группах заключались в постановке и реализации задач техники обуче-
ния студентов (сложность двигательных действий, темп и уровень освоения, количество 
повторений, режимы работы и отдыха) в связи со специфическими требованиями, кото-
рые предъявляются к составу необходимых технических действий в единоборствах. 

Последовательность изучения техники единоборств у студентов ЭГ-2 включала: 
демонстрацию видеозаписи изучаемого приема и правильного выполнения двигательно-
го действия преподавателем или студентом; выполнение приема с обозначением возмож-
ных ошибок; подробный анализ часто встречающихся ошибок в ходе выполнения ДД; 
выполнение комплекса подводящих упражнений, направленного на исправление ранее 
ошибочно выполненных элементов техники единоборств; воспроизведение двигательно-
го действия без сопротивления и в усложненных условиях. 

Студенты ЭГ-3 изучали технику бросков в стойке, приемов в парте и комбинаций, 
делая акцент на создание ООД с выделением ООТ (учебные карточки) каждого ДД. По-
следовательность изучения ДД в стойке и партере отдельно по всем ООТ и в целом: де-
монстрация видеозаписи изучаемого приема; показ преподавателем или студентом; 
идеомоторное упражнение; имитационные упражнения: без отягощения и с резиновым 
жгутом; выполнение ДД с партнером по заданию; комплекс подготовительных упражне-
ний; выполнение упражнений для развития отстающих физических качеств. Дополни-
тельно анализировали выполнение ДД в следующей последовательности: сопоставление 
ошибочного и правильного выполнения упражнения; выделение более рациональной 
техники; объединение «старой» и «новой» техники; сознательная дифференцировка 
«старой» техники от «новой» в стандартных и вариативных условиях [1].  
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ВЫВОДЫ 

В ходе ОПР в сформированных группах уровень развития общих физических ка-
честв во всех группах остался без изменения высоким, уровень развития специальных 
физических качеств достоверно вырос. Выявлена положительная динамика в выполнении 
техники бросков в стойке – с оценкой «отлично» стало больше студентов от 25 до 50 %, 
лишь в Гр-3-Б у юношей – на 22,2 %, у девушек показатели остались без изменения – 
100% оценка «отлично». Значительный прирост наблюдался в технике выполнения при-
емов в партере с оценкой «отлично» стало больше студентов от 30 до 60 %, а у всех сту-
дентов Гр-3-Б показатели остались без изменения – «отлично». В ходе выполнения сту-
дентами техники комбинаций – от 25 до 53% соответственно, в Гр-3-Б у юношей – на 
11,1%, а у девушек показатели остались без изменения – 100% оценка «отлично».  
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной для высшего профессионального образования проблеме обра-

зовательной депривации. Проведённое среди студентов петербургских вузов количественное ис-
следование показало, что актуальными в сознании студентов депривирующими факторами высше-
го профессионального образования являются проблема адаптации студента к новым условиям, не-
достаточная преемственность образования при переходе из общеобразовательной школы в вуз, 
неправильная мотивация, недостаточные компетентность и профессионализм педагогов. В зависи-
мости от года обучения, от уровня успеваемости указанные факторы ранжируются по-разному. 
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