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Аннотация 
В статье рассматриваются педагогические условия необходимые для формирования навыков 

самостраховки у студентов во время падений. К этим условиям относятся: соблюдение основных 
методических положений спортивной тренировки при подборе и использовании упражнений для 
формирования навыков самостраховки, а также использование упражнений для формирования 
навыков самостраховки в ходе всего тренировочного процесса. Важными условиями также 
являются: применение индивидуального подхода к подбору средств, для формирования навыков 
самостраховки у студентов; использование передового опыта на занятиях по формированию 
навыков самостраховки преимущественно из самбо и других видов борьбы. Менее важными 
условиями являются: применение упражнений повышающейся сложности при формировании 
навыков самостраховки у студентов; использование тренировочных заданий с учетом 
индивидуальных характеристик и уровня подготовленности студентов при формировании навыков 
самостраховки. 
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Annotation 
In article, the pedagogical conditions needed for self-insurance skills formation at students during 

falls are considered. These conditions include: the observance of the basic methodical provisions of the 
sports training at selection and use of exercises for formation of skills of self-insurance and also use of the 
exercises for formation of skills of self-insurance during all training process. Important conditions also are 
the following: the application of individual approach to selection of means, for formation of skills of self-
insurance at students; use of the best practices at classes for formation of the skills of self-insurance mainly 
from sambo and other types of fights. Less important conditions are the following: the application of exer-
cises of the increasing complexity when forming the skills of self-insurance at students; use of training tasks 
considering individual characteristics and level of readiness of the students when forming skills of self-
insurance. 

Keywords: pedagogical conditions, skills of self-insurance, students, exercises. 

В настоящее время на практических занятиях по физической культуре у студентов 
нередки случаи травматизма, этот факт кажется очевидным, если брать во внимание спе-
цифику двигательной активности, представленной на занятиях. Однако спортивный трав-
матизм – это специфический вид травматизма. Вместе с тем практика свидетельствует, что 
большинство травм студенты получают в бытовых ситуациях. Большинство из них, на пер-
вый взгляд кажутся случайными: поскользнулся во время ходьбы, неудачно упал, неловко 
приземлился при спрыгивании и т.д. Между тем зачастую подобные травмы, как бытовые, 
так и спортивные, объясняются не случайностью, а слабой физической подготовленно-
стью, низким уровнем сформированности навыков самостраховки, а также недостаточным 
вниманием преподавателей по физической культуре к упражнениям, развивающим эти 
навыки у студентов. 

Однако, в настоящий момент в научной литературе не представлены данные о фор-
мировании навыков самостраховки у студентов во время падений. Для решения этой за-
дачи нами был проведен опрос 87 преподавателей высшей школы и тренеров по различ-
ным видам борьбы. Результаты этого исследования представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Ранговая структура педагогических условий, необходимых для формирования 
навыков самостраховки у студентов во время падений (n=87) 

Значи-
мость  

(ранговое 
место) 

Педагогические условия  
Ранговый 
показа-
тель, % 

1 
Соблюдение основных методических положений спортивной тренировки при подборе и 
использовании упражнений для формирования навыков самостраховки 

27,5 

2 
Использование упражнений для формирования навыков самостраховки в ходе всего тре-
нировочного процесса 

22,5 

3 
Применение индивидуального подхода к подбору средств, для формирования навыков 
самостраховки у студентов 

17,2 

4 
Использование передового опыта на занятиях по формированию навыков самостраховки 
преимущественно из самбо и других видов борьбы 

12,8 

5 
Применение упражнений повышающейся сложности при формировании навыков само-
страховки у студентов 

10,7 

6 
Использование тренировочных заданий с учетом индивидуальных характеристик и 
уровня подготовленности студентов при формировании навыков самостраховки 

9,3 

В ходе проведенного исследования были обоснованы педагогические условия необ-
ходимые для формирования навыков самостраховки у студентов во время падений. К этим 
условиям относятся: соблюдение основных методических положений спортивной 
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тренировки при подборе и использовании упражнений для формирования навыков само-
страховки, а также использование упражнений для формирования навыков самостраховки 
в ходе всего тренировочного процесса. Важными условиями также являются: применение 
индивидуального подхода к подбору средств, для формирования навыков самостраховки 
у студентов; использование передового опыта на занятиях по формированию навыков са-
мостраховки преимущественно из самбо и других видов борьбы. Менее важными услови-
ями являются: применение упражнений повышающейся сложности при формировании 
навыков самостраховки у студентов; использование тренировочных заданий с учетом ин-
дивидуальных характеристик и уровня подготовленности студентов при формировании 
навыков самостраховки. 

Соблюдение основных методических положений спортивной тренировки при под-
боре и использовании упражнений для формирования навыков самостраховки является по 
мнению респондентов важнейшим педагогическим условием. Эффективность соблюдения 
основных методических положений спортивной тренировки при подборе и использовании 
упражнений для формирования навыков самостраховки основана на интеграции принци-
пов и методов спортивной тренировки. [1, 3]. 

Практика показывает, что использование данного условия позволяет в значитель-
ной степени ускорить формирование навыков самостраховки у студентов на занятиях. 

Вторым по значимости педагогическим условием респонденты отметили использо-
вание упражнений для формирования навыков самостраховки в ходе всего тренировоч-
ного процесса. Они отмечают, что использование упражнений для формирования навыков 
самостраховки в ходе всего тренировочного процесса позволит качественно освоить дан-
ный навык. При этом эффективность использования упражнений для формирования навы-
ков самостраховки в ходе всего тренировочного процесса будет выше только при правиль-
ном дозировании физических нагрузок [1, 2]. 

Исследование показало, что важным по значимости педагогическим условием явля-
ется применение индивидуального подхода к подбору средств, для формирования навыков 
самостраховки у студентов. Результаты исследований свидетельствуют о необходимости 
подбора средств, с учетом конституциональных особенностей и типов специализаций сту-
дентов. Иными словами, спортивная специализация студентов требует индивидуализации 
подбора средств, при формировании навыков самостраховки. 

Большое внимание респонденты уделили использованию передового опыта на за-
нятиях по формированию навыков самостраховки у студентов и упражнениям преимуще-
ственно из самбо и других видов борьбы. Наряду с рекомендациями по индивидуализации 
подбора средств, при формировании навыков самостраховки, необходимо использовать 
передовой опыт из самбо и других видов борьбы. [2]. По мнению респондентов это позво-
лит более качественно освоить технику выполнения приемов самостраховки.  

В ходе исследования было установлено, что в ходе обучения студентов следует при-
менять упражнения повышающейся сложности при формировании навыков самостра-
ховки у студентов. Респонденты отметили, что эффективность обучения от использования 
данного педагогического условия значительно повышается. Значимым педагогическим 
условием респонденты отметили использование тренировочных заданий с учетом индиви-
дуальных характеристик и уровня подготовленности студентов при формировании навы-
ков самостраховки. Практика показывает, что уровень технического исполнения приемов 
самостраховки, в значительной степени зависит от применения данного условия в трени-
ровочном процессе студентов.  

ВЫВОД. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности применения 
выявленных педагогических условий, для формирования навыков самостраховки у студен-
тов. Применение данных педагогических условий позволяет с высокой степенью эффек-
тивности формировать навыки самостраховки у студентов на занятиях по физическому 
воспитанию. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАСТАВНИКОВ В ЦЕНТРАХ 
(ШКОЛАХ, АКАДЕМИЯХ) ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛЬНЫХ АРБИТРОВ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности и результаты применения специально разработанных 

программ «Таланты и наставники», регламентирующих деятельность наставников в процессе 
подготовки футбольных арбитров начальных категорий в специализированных центрах (школах, 
академиях). Дефиниция «организация работы наставников» рассматривается авторами как 
регламентированная программно-директивным документом деятельность менторов-
классификаторов в центрах (школах, академиях) подготовки футбольных арбитров». В рамках 
исследования обоснована эффективность вариантов программы «Таланты и наставники», 
предусматривающей «индивидуально-коллективную» или «комбинированную» формы 
взаимодействия ментора- классификатора с обучаемым. 

Ключевые слова: футбольный арбитр, начальная категория, наставничество, организация, 
специализированный центр (школа, академия), программа «Таланты и наставники». 
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