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Аннотация 
В статье приводятся экспериментальные результаты технологии формирования техническо-

го мастерства юных единоборцев 12-14 лет. Утверждается, что процесс совершенствования техни-
ки должен основываться на поиске элементов двигательных структур, соответствующих по своей 
трудности исполнения и главному звену кинематико-динамическим характеристикам соревнова-
тельной деятельности, что предусматривает моделирование соревновательных ситуаций с учетом 
соответствующих требований. Одним из таких подходов является моделирование динамических 
соревновательных ситуаций на основе тренажерных устройств. 
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Annotation 
The experimental results of the technology for the formation of the technical skills of young mar-

tial artists aged 12-14 years have been given in article. It is claimed that process of improvement of tech-
nical skills has to be based on the search of elements for the motive structures corresponding by the diffi-
culty of execution and the main link to kinematic-dynamic characteristics of the competitive activity. 
Modeling of the competitive situations taking into account the relevant requirements has been provided. 
One of such approaches is modeling of dynamic competitive situations on the basis of training devices. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В единоборствах атакующие действия реализуются в динамических соревнова-
тельных ситуациях в полной мере только в том случае, если спортсмен владеет совре-
менной техникой. Отставание в этом разделе подготовки снижает конечный результат. 
Процесс совершенствования технического мастерства должен основываться на поиске 
элементов двигательных структур, соответствующих по своей трудности исполнения и 
главному звену кинематико-динамическим характеристикам соревновательной деятель-
ности, что требует как создания исходных предпосылок для целенаправленного управле-
ния и совершенствования двигательными действиями, так и моделирования соревнова-
тельных ситуаций с учетом соответствующих требований. В теории и практике едино-
борств начинают широко применяться современные инструментальные методики сопро-
вождения тренировочного процесса. Использование этих подходов уже сейчас приносит 
определённый результат. Одним из таких направлений является моделирование динами-
ческих соревновательных ситуаций на основе тренажерных устройств [2, 6]. 

Применение тренажерных устройств в подготовке единоборцев помогает не толь-
ко технико-тактическому совершенствованию юных спортсменов, но и позволяет эффек-
тивно развивать физические качества, совершенствовать специальную подготовленность, 
оказывает положительное воздействие на локальные силовые проявления отдельных 
мышечных групп, развивает их силовую выносливость. Как отмечают многие исследова-
тели, положительное воздействие тренажеров заключается в том, что с их помощью 
можно получить нормированную порцию нагрузок с акцентированным силовым напря-
жением и адресным локальным воздействием на мышечный аппарат спортсмена [1-6]. 
Этот метод обладает большой педагогической возможностью воздействовать на орга-
низм, позволяет осуществлять двигательную деятельность занимающихся по заранее со-
ставленной программе, строго регламентировать нагрузку, точно дозировать интервалы 
отдыха, и дает возможность эффективно осваивать технику, а введение в занятия элемен-
тов динамических соревновательных ситуаций способствуют творческому восприятию 
занимающимися соревновательных начал борьбы, целостному восприятию технических 
действий и осмыслению компонентов технической подготовленности в сопряженной 
среде высоких соревновательных взаимодействий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Цель исследования состояла в разработке педагогической технологии совершен-
ствования технического мастерства юных единоборцев на основе использования трена-
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жерных средств. Предполагалось, что применение различных тренажерных средств по-
высит объем, разносторонность и эффективность технико-тактической подготовленности 
занимающихся. В эксперименте приняли участие юные борцы ДЮСШОР и ЦО «Спарта» 
г. Москвы. Исследования проводились в динамике годичного цикла подготовки. Для ис-
следования были организованы 2 группы – экспериментальная и контрольная – по 20 че-
ловек в каждой. Как показало исходное тестирование, группы вначале были идентичны-
ми по уровню физической и технической подготовленности (P>0,05).  

Для оценки специальной физической подготовленности мы использовали борцов-
ское тренажерное устройство «Торс-2». Последняя версия прибора была создана группой 
авторов в составе И.С. Зенченко, Ч.Т. Иванкова, Г.Д. Костина, М.В. Арустамяна. Ниже 
приводятся основные характеристики тренажерного устройства и принципы работы с 
данной измерительной аппаратурой, которую впервые применили для обследования еди-
ноборцев. Тренажерное устройство «Торс-2» представляет собой блок-систему из стан-
дартного борцовского манекена с оборудованной тренировочной курткой, в которую 
встроены воздушные квадраты с измерительной аппаратурой. Тренажерное устройство 
«Торс-2» состоит из двух основных частей: дисплея для индикации параметров движе-
ния, результирующих датчиков и клавиатуры для управления процессом необходимой 
информации. Данное устройство позволяет самостоятельно, без детализированного и 
внимательного педагогического сопровождения со стороны тренера, осваивать атакую-
щие действия в единоборствах, моделировать и преодолевать сбивающие факторы в ди-
намических ситуациях. Для систематизации технических приёмов исследовались отдель-
ные элементы двигательных действий и их взаимосвязи в целостной структуре двига-
тельного акта. Организация исследования была направлена на детальную разработку и 
освоение элементов технико-тактических действий в конкретно-динамических ситуациях 
соревновательной деятельности (КДС-СД).  

На основании видеозаписи ответственных соревнований по единоборствам, анали-
за технико-тактического мастерства сильнейших спортсменов, педагогических наблюде-
ний за подготовкой спортивного резерва была разработана экспериментальная модельно-
ситуационная программа подготовки юных единоборцев, которая строилась на последо-
вательном введении в тренировочный процесс динамических ситуаций с более сложным 
решением технико-тактических задач. Были сформулированы принципы овладения осно-
вами искусного ведения поединка, которые должны формировать внутренние установки 
и двигательное поведение обучаемых в специальных динамических ситуациях соревно-
вательной деятельности: соответствие состава действий трудности соревновательного 
поединка, совершенствование технических приемов посредством автоматизации и сте-
реотипизации выполнения основных технических действий, сопряженное совершенство-
вание действия в условиях высоких физических напряжений [1]. 

Моделирование КДС-СД в экспериментальной группе позволило повысить объем, 
разносторонность и эффективность технической подготовленности юных единоборцев 
12-14 лет. Так, участники экспериментальной группы быстрее выполняли борцовские 
тесты по реализации комбинаций обманных движений, раскрытии и опережении дей-
ствий противника – на 0,8 с (P<0,05), выбору дистанции для атаки – на 0,7 с (P<0,05), 
предугадывали действия противника и были готовы к мгновенному реагированию – на 
0,9 с (P<0,05), овладели тактическими элементами единоборств по организации КДС и 
нейтрализации действий противника – на 0,6 с (P<0,05). Педагогический эксперимент 
показал, что участники экспериментальной группы на основе непрерывной оценки ситу-
аций и положения частей тела противника более рационально проводили реализацию 
КДС-СД быстрым и точным броском, опережая противника на 0,4 с (P<0,05), показывая 
при этом высокую результативность. Например, в этапной соревновательной деятельно-
сти борцами было завоевано призовых мест на уровне первенства г. Москвы в 2 раза 
больше, на уровне РФ – в 2,5 раза больше, чем в контрольной группе. Кроме этого, еди-
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ноборцы экспериментальной группы превосходили борцов контрольной группы по всем 
показателям физической подготовленности. По показателю «бег на 30 м» борцы экспе-
риментальной группы имели достоверно лучший результат на 0,6 с (P<0,05), по показа-
телю «прыжок в длину с места» – на 15,6 см (P<0,01); по показателю «подъем туловища 
за 30 с» – на 4,7 раз (P<0,05), по показателю «бег на 1500 м» на 10 сек (P<0,05), по пока-
зателю «челночный бег 3×10 м» – на 0,8 с (P<0,01), по показателю «отжимание» – на 3,4 
раза (P<0,05). Полученные результаты подчеркивает эффективность занятий среди еди-
ноборцев с учетом моделирования КДС-СД.  

ВЫВОДЫ 

Педагогический эксперимент показал, что моделирование динамических ситуаций 
соревновательной деятельности должно основываться на ситуационном и индивидуаль-
ном подходах, позволяющих регламентировать воздействие физических нагрузок на ор-
ганизм занимающихся, определяющих необходимый объём разносторонних технико-
тактических действий в соревновательной деятельности [3,4,5].  
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Аннотация  
В статье рассматривались особенности формирования регулятивных универсальных учеб-

ных действий по предмету «Физическая культура» с использованием самооценки и самоконтроля 
учащихся, определялась эффективность применения самооценки и самоконтроля при формирова-
нии регулятивных универсальных учебных действий по разделам учебной программы и видам 
учебной деятельности. 
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Annotation  
In this article, we observed the aspects of formation of the regulative universal educational actions 

with use of self-conception and self-control in the context of physical education. In this work, we estab-
lished the efficiency of using of self-conception and self-control for formation of the regulative universal 
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ВВЕДЕНИЕ 

Введение Федерального государственного образовательного стандарта требует 
формирования у учащихся среднего общеобразовательного учреждения регулятивных 
универсальных учебных действий с использованием самоконтроля, адекватной само-
оценки их двигательной деятельности.  

Важной задачей общеобразовательной школы является создание условий для раз-
вития необходимых способностей и индивидуальности каждого ученика. Он сможет 
стать полноправным участником образовательного процесса, если включить его в этот 
процесс, сформировав у него навыки самооценки и самоконтроля [1]. 

Контроль и оценка учебной деятельности школьника должна включать не только 
проверку усвоения знаний, выработку двигательных умений и навыков школьников по 
предмету «Физическая культура», но и развитие способности к рефлексии, то есть выяв-
ление проблем и определение пути их решения. 


