
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 7 (173). 

 166

Контактная информация: Kole235@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 23.07.2019 

УДК 796.015 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ 
Ольга Сергеевна Панова, кандидат педагогических наук, старший преподаватель,  
Волгоградская академия Министерства внутренних дел России (ВА МВД России);  

Сергей Алексеевич Яковцов, кандидат педагогических наук, профессор, 
Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников Министерства внут-

ренних дел России, г. Домодедово 

Аннотация 
Данная работа посвящена актуальным вопросам совершенствования технического мастер-

ства квалифицированных спортсменов. Авторами охарактеризованы этапы, средства, методы совер-
шенствования технического мастерства. В работе выявлена высокая значимость самоконтроля ква-
лифицированных спортсменов в процессе совершенствования технического мастерства. Доказано 
важнейшее значение в повышении эффективности процесса совершенствования технического ма-
стерства рационального использования соревнований Выявлено, что тренировка, при выполнении 
упражнений в зоне субмаксимальной и максимальной интенсивности, в условиях максимально при-
ближенных к соревновательным и систематическое участие в соревнованиях, с постановкой конкрет-
ных задач совершенствования, является важнейшим методическим принципом на этапе совершен-
ствования технического мастерства квалифицированных спортсменов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Спортивно-техническое мастерство спортсменов базируется на таких фундамен-
тальных понятиях теории и методики физического воспитания и спорта как спортивная 
техника и техническая подготовка. 

Высокое качество техники и процесса технической подготовки, как правило, приво-
дит к тому, что спортсмены приобретают такой уровень технического мастерства, который 
обеспечивает им достаточно высокую вероятность достижения рекордных результатов [3, 
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4]. Методологической основой в формировании концепции совершенствования техниче-
ской подготовки спортсменов на современном этапе развития спорта являются фундамен-
тальные положения физиологии двигательной активности и теории построения движений 
Н.А. Бернштейна [2], теории функциональных систем П.К. Анохина [1], теории подготовки 
спортсменов в олимпийском спорте Л.П. Матвеева [5] и В.Н. Платонова [6], а также си-
стемный подход и фундаментальные законы механики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Процесс совершенствования технического мастерства спортсменов осуществляется 
на основе устранения ошибок и недостатков в двигательной структуре спортивной тех-
ники, в ритме и, в первую очередь, в сознании – в программирующей деятельности пси-
хики (в установке). Изучение специальной литературы, а также многолетний опыт практи-
ческой деятельности позволяет выделить два подхода в совершенствовании технического 
мастерства спортсменов: 

1. Частичное исправление недостатков структуры движений (бытующее в практике 
спорта); 

2. Коренное реконструирование двигательной основы навыка и психологической 
основы управления двигательными действиями. 

Второй подход является более эффективным и более всего отвечает принципам про-
граммированного совершенствования. В своей основе он имеет системный циклический 
характер, повторяющийся в тренировке квалифицированных спортсменов, как правило, в 
каждом новом тренировочном макроцикле подготовки. Каждый цикл годового процесса 
совершенствования технического мастерства можно разделить на три этапа: поисковый, 
стабилизации и адаптации. 

Поисковый этап имеет большое значение в формировании нового уровня техниче-
ского мастерства. Основной задачей этапов стабилизации и адаптации является повыше-
ние устойчивости двигательных характеристик, нового уровня технического мастерства, а 
также повышении надежности и эффективности использования двигательных возможно-
стей спортсмена.  

Преимущественное значение для повышения технического мастерства приобретают 
методы тренировки. Правильный подбор средств технической подготовки и методы их ис-
пользования рациональное чередование, сочетание и распределение их по времени в связи 
с задачами этапов и фаз совершенствования. Во время обучения важно максимально сти-
мулировать двигательное мышление обучаемого. Ведущим приемом здесь является поста-
новка вопросов и на основе этого нацеливание внимания спортсмена на самоанализ, само-
конструирование движений. 

Активизирующее значение для мыслительных процессов спортсмена имеет речевая 
деятельность обучаемого, умение правильно и четко рассказать о структуре и последова-
тельности изучаемых движений и формулировать учебные задачи совершенствования по 
фазам целостного действия, а также отчет о качестве выполняемых движений и степени 
правильности решений двигательной задачи. Значительную помощь в исправлении техни-
ческих ошибок оказывают нетрадиционные методы, например, «двигательные подсказки», 
прием «координационной обусловленности», когда спортсмен находится в таких условиях, 
при которых он может только правильно выполнить требуемое движение. 

Особое значение при перестройке двигательного навыка, имеют критерии для 
оценки текущих успехов на различных этапах его совершенствования. 

В фазе поискового этапа при определении индивидуальных резервов совершенство-
вания особое значение приобретают объективные критерии. При этом в системе оценки 
технического мастерства надо иметь критерии разного уровня обобщенности, главный из 
которых – это спортивный результат. Определяющим фактором функциональных возмож-
ностей спортсмена для достижения высоких спортивных результатов является физическая 
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подготовка. Другим интегральным критерием, определяющим техническое мастерство, яв-
ляется ритмо-темповые характеристики двигательного акта, здесь отражаются структур-
ные и временные характеристики системы движений в целом. К частным критериям 
оценки техники движений спортсмена относятся структурно-фазовые, которые характери-
зуют степень рациональности решения фазовых задач при учете структурной связи, в ко-
торой должны находиться все элементы двигательного акта. В этой связи нужно произво-
дить оценку техники выполнения начальных фаз движения и сравнивать их с результатами, 
полученными в выходных фазах и на этой основе определить степень решения двигатель-
ных задач. Такой выходной фазовый критерий должен рассматриваться как один из основ-
ных показателей процессуального решения двигательных задач. Одновременно необхо-
димо решить задачи соответствия параметров технической и физической подготовки, 
применяя метод решения сопряженных задач технико-физического совершенствования, 
как основной метод развития двигательных качеств и навыков. Для этого следует опи-
раться на большое количество специальных упражнений, направленных на одновременное 
совершенствование двигательных качеств и навыков основного спортивного упражнения. 
На этом же этапе должна формироваться соревновательная установка с акцентом на тех-
нический контроль. 

На этапе адаптивного совершенствования навыков происходит целенаправленное 
совершенствование оптимальной вариативности двигательных характеристик навыка, с 
повышающимся уровнем двигательной активности, согласно усложнению двигательной 
задачи, тактики, применяемой в соревнованиях, внешним условиям и др. 

В этот период должно производиться окончательное приспособление некоторых па-
раметров двигательных действий к возрастающему уровню развития двигательных ка-
честв, в условиях соревновательной деятельности, которая является экстремальным фак-
тором проверки сформированного двигательного навыка. По существу, в этой 
приспособительной изменчивости двигательных параметров спортивных навыков прояв-
ляется феномен бессознательного, выражающийся в автоматизированном настраивании 
организма и психики спортсмена к возрастающим трудностям в выполнении упражнения. 
Поэтому основным методом на данном этапе является метод целостного совершенствова-
ния техники движений с направленностью на последовательное повышение интенсивно-
сти выполнения соревновательного упражнения. Совершенствование элементов техники, 
как правило, производится в их взаимосвязи в целостной координации движений. 

На этапе адаптивного совершенствования навыков необходимо при выполнении ос-
новного спортивного упражнения создавать условия, моделирующие соревновательную 
деятельность при строгом соблюдении контроле (внешнего и внутреннего) за технической 
стороной действий. По мере повышения технического мастерства следует увеличивать ко-
личество повторений основного спортивного упражнения, выполняющегося в высокоин-
тенсивных зонах. На этапе стабилизации, совершенствование технического мастерства 
следует осуществлять в зонах средней и большой интенсивности, а на этапе адаптации 
преимущественно в зонах субмаксимальной и максимальной интенсивности, от 10–15% до 
20–25%. 

Особо следует обратить внимание на самоконтроль. Самоконтроль является замы-
кающим звеном в системе управления двигательными действиями и от его совершенства в 
большой мере зависит эффективность этих действий. 

Ведущей основной самоконтроля и самооценки движений является идеомоторная 
программа, «двигательный образ», которые формируются при глубоком понимании биохи-
мических и психологических особенностей управления конкретными действиями. При 
этом отмечается значительное изменение формы и содержания самоконтроля, как и про-
граммы действия, на различных этапах совершенствования технического мастерства. Так, 
на поисковом этапе совершенствования самоконтроль носит активно-осознаваемый, логи-
ческий характер. По мере совершенствования мастерства элементы самоконтроля 
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объединяются во все более укрупняющиеся блоки. Структура самоконтроля видоизменя-
ется, переходя последовательно фазы логического, сенсорно-логического, сенсорного кон-
троля, на фоне автоматизированной структурно-ритмовой программы действий. Вместе с 
тем, внимание спортсмена переносится на результат действия. При этом результат дей-
ствия следует понимать не как сам спортивный результат, а результат процессуального ре-
шения двигательной задачи. Сосредоточение внимания на выходных характеристиках в со-
ответствии с программированием целостного действия вызывает не только улучшение 
техники движения данной фазы, но и улучшение выполнения всех звеньев целостного дей-
ствия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, следует отметить прямую связь пофазного формирования само-
контроля с зональным уровнем совершенствования технического мастерства. Важнейшее 
значение в повышении эффективности процесса совершенствования технического мастер-
ства играет рациональное использование соревнований. Использовать соревнования сле-
дует после освоения двигательных действий в зоне субмаксимальной интенсивности. 
Только при этих условиях и систематическом участии в подводящих и основных соревно-
ваниях, могут окончательно выявиться нюансные недостатки технической подготовки и в 
тоже время только в этих условиях они могут быть исправлены. Поэтому тренировка, при 
выполнении упражнений в зоне субмаксимальной и максимальной интенсивности и систе-
матическое участие в соревнованиях, с постановкой конкретных задач совершенствования, 
является важнейшим методическим принципом на этапе совершенствования технического 
мастерства квалифицированных спортсменов. 
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