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ВВЕДЕНИЕ 

Физкультурно-спортивные компетенции, сегодня отнесены к требованиям совре-
менного мирового образования, образовательным стандартам три-плюс поколения по 
формированию у обучающихся целостного представления о явлениях и процессах, про-
исходящих в живой и неживой природе, культуре мышления, знание принципов систем-
ного анализа, умение строить и прогнозировать явления и процессы в культуре [1, 2, 3, 4, 
6, 7,10]. Именно компетентностная парадигма образования рассматривает учебные заня-
тие по физической культуре в соотношении с процессом обучения как самостоятельную, 
саморазвивающую педагогическую систему, направленную на саморазвитие личности [2, 
6]. Формирование компетенции в нашем исследовании представлено как многофункцио-
нальное целостное развитие личности, обусловленное мотивацией к самосовершенство-
ванию, в овладении приёмами саморегуляции направленное на высокий уровень само-
контроля при предельно саморазвивающей активности субъекта в области самостроения 
и саморазвития личности [1, 9]. Где наравне с физическим развитием и укреплением здо-
ровья человека, в нашем исследовании решаются вопросы воспитания воли, ума, соци-
ально-ценностных ориентаций и чувств обучающихся [6]. Учёными установлено, что 
уровень здоровья, физической подготовленности, сформированности предметных и меж 
предметных компетенций в области ФК, обусловливает успешность овладения профес-
сиональными навыками будущих бакалавров [1, 2, 6, 10]. Современная парадигма обра-
зования компетентностного подхода потребовала модернизации процесса ФК, ФВ и С. 
Данный аспект освящен в исследованиях учёных (А.Н. Блеер, В.И. Григорьев, Д.Н. Да-
виденко, К.Д. Кил, З.М. Кузнецова, В.А. Чистяков, Л.И. Лубышева, В.С. Макеева, С.Ю. 
Махов, А.А. Оплетин, В.Д. Паначев, С.А. Полиевский и др.) [1, 2, 3, 4, 6, 9, 10]. Однако 
недостаточно разработаны методы определения сформированности оценки предметных и 
метапредметных физкультурных компетенций в области ФК, уровня развития эмоцио-
нальной, умственной, волевой, моторной сфер психики, взаимодействия внешнего и 
внутреннего компонентов ФК личности, здоровья студентов вуза. Не всегда наблюдается 
комплексное развитие данных компонентов в формировании и развитии ФК личности 
обучающихся бакалавров в рамках занятий по ФК, ФВ и С. Проблема исследования за-
ключается в вопросе, каким образом модернизировать процесс преподавания дисципли-
ны «ФК» для студентов вузов, чтобы он стал одним из главных регуляторов в формиро-
вании физкультурных компетенций личности? 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследования проводились на базе кафедры физической культуры Пермского 
национально исследовательского политехнического университета, Пермского государ-
ственного института культуры, г. Пермь. Эксперимент проводился с 2011 по 2016 гг. 
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(контрольная группа (КГ): n=608, экспериментальная (ЭГ): n=606). Целью эксперимента 
была оценка эффективности созданной педагогической системы по формированию физ-
культурных компетенций личности студентов вузов. ФК для студентов КГ происходила в 
рамках учебных занятий по дисциплине «ФК» согласно рабочей программы. В ЭГ работа 
с обучающимися велась по специально разработанной экспериментальной программе 
направленной на формирование физкультурных компетенций. В экспериментальной про-
грамме использовались нетрадиционные и традиционные методы ФК: универсальная си-
стема разминки А.А. Оплетин [6, 9], энерго-гимнастика, скафандриальная гимнастика 
Е.Д. Марченко [10], педагогический аутотренинг для формирования предметных компе-
тенций А.А. Оплетин [8], социально педагогический тренинг для формирования меж-
предметных компетенций (А.А. Оплетин) [4, 8], российская отечественная система само-
обороны, система гром для формирования компетенции личной безопасности А.А. Опле-
тин, С.Ю. Махов [4, 7]. Корреляционный анализ (А.М. Имашев, А.А. Оплетин) [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Многие учёные (З.М. Кузнецова, Л.И. Лубышева, В.С. Макеева, И.В. Манжелей, 
В.В. Маркелов, С.Ю. Махов, А.А. Оплетин, В.Д. Паначев, С.А. Полиевский) [1, 2, 3, 4, 6, 
9,10], на занятиях по ФК и спорту формируется модель создания физкультурных компе-
тенций системы и на их основе новые педагогические технологии реализации данной мо-
дели. В нашем исследовании нами разработан механизм модели формирования физкуль-
турных компетенций средствами ФК на основе установки по Д.Н. Узнадзе (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Модель механизма формирования установки (по Д.Н. Узнадзе) – 1 этап 

Воздействие на студента шло как на осознаваемую, так и неосознаваемую сферу 
психики: эмоциональную, умственную, волевую, моторную. Внешнее воздействие на 
личность студента при формировании физкультурных компетенций осуществлялось че-
рез социум, профессионально образовательную программу вуза, программу по физиче-
ской культуре, производственную практику. Внутреннее воздействие при формировании 
установки на формирование предметных, метапредметных физкультурных компетенций 
шло на занятиях ФК посредством педагогического аутотренинга [8]. На первом этапе 
формировалась психологическая установка по формированию физкультурных компетен-
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ций. Она закреплялась в деятельности на занятиях ФК и если возникали благоприятные 
условия, реализовывалась. В процессе исследования разработана модель по формирова-
нию физкультурных компетенций средствами ФК (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Модель педагогической системы формирования физкультурных компетенций 

Учебно-воспитательный процесс вуза по ФК включает в себя (образовательный 
процесс) – непосредственно занятия по ФК, спортивно-массовая внеучебная секционная 
деятельность. В образовательном процессе на занятиях ФК, используя педагогический 
аутотренинг на первом этапе, формируем первичную психологическую установку физ-
культурных компетенций. На втором этапе она становится осознанной, идёт оценка как 
положительных, так и отрицательных условий при формировании установки, постоян-
ный поиск личностью того, что даёт компетенция в личностном и общественном плане. В 
процессе физкультурно-спортивной деятельности психологическая установка переводит-
ся в социальную – из предготовности переходит в готовность, и позволяет самореализо-
ваться личности в практической деятельности. Постоянно идёт тренинг, создаются про-
блемные ситуации в начале, идет педагогическая поддержка при нахождении выхода из 
создавшейся проблемы, затем студент самостоятельно учится находить выход из любой 
жизненной ситуации, принимать решения. Идёт постоянная работа над собой студент 
наблюдает-фиксирует-лонгирует-прогнозирует-анализирует-корректирует. В итоге 
сформирована физкультурная компетентность – совокупность способностей, качеств и 
свойств личности, необходимых для успешной профессиональной деятельности. Прове-
денные на базе ПНИПУ, ПГИК педагогические исследования подтвердили эффектив-
ность педагогической системы и реализации технологии формирования физкультурных 
компетенций личности обучающихся. Основные отличия между образовательным про-
цессом в контрольных и экспериментальных группах следующие. Во-первых, в ЭГ про-
исходило комплексное формирование всех компонентов физкультурных компетенций за 
счет отбора и применения нетрадиционных и традиционных методов и средств ФВ, ФК и 
С, а также регулярной диагностике состояния здоровья обучающихся, повседневному 
контролю и самоконтролю их физической и функциональной подготовленности. Во-
вторых, при введении в учебный процесс занятий по рукопашному бою в ЭГ возросла 
оздоровительная направленность ФВ обучающихся и компетенции личной безопасности. 
В начале эксперимента группы не отличались (p>5%) по уровню сформированности 
предметных и межпредметных компетенций. На втором этапе ФВ обучающихся КГ про-
исходило в соответствии с традиционной программой для вузов, в ЭГ – в соответствии с 
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инновационной разработанной экспериментальной программой. В конце эксперимента 
на констатирующем этапе эксперимента были выявлены статистически значимые отли-
чия по всем показателям (p<5%) между обучающимися КГ и ЭГ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный эксперимент показал, что предложенные авторами эксперименталь-
ная программа, педагогическая система, технология и механизм формирования физкуль-
турных компетенций дала положительный эффект в условиях учебно-воспитательного 
процесса вуза благодаря подбору нетрадиционных и традиционных методов и средств 
ФВ, ФК и С, постоянной педагогической диагностике и систематическому контролю 
учебной и воспитательной деятельности, физической подготовленности обучающихся. 
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Аннотация 
Современные электронно-индикационные системы судейства в тхэквондо ИТФ позволяют 

спортсмену и тренеру объективно контролировать течение поединка и в оперативном режиме при-
менять ту или иную тактическую схему. Выбор такой схемы зависит от статуса соревнований и 
традиционных предпочтений судей. 

Ключевые слова: тхэквондо, электронно-индикационные системы судейства, тактические 
схемы. 

ANALYSIS OF TACTICAL SCHEMES OF HIGHLY SKILLED ATHLETES IN 
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Annotation 
Modern electronic and indicator systems of refereeing in taekwondo of ITF allow the athlete and 

the trainer to control objectively the current of the duel and in the operational mode to apply this or that 
tactical scheme. The choice of such scheme depends on the status of the competitions and the traditional 
preferences of the judges. 

Keywords: taekwondo, electronic and indicator systems of refereeing, tactical schemes. 

ВВЕДЕНИЕ 

Базовый принцип индивидуализированной системы подготовки, принятый в удар-
ных единоборствах [1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27], к которым отно-
сится и тхэквондо, позволяет утверждать, что в соревновательном процессе тренер и 
спортсмен образуют единую динамическую систему [15], формирующую тактические 
или любые другие решения, направленные на обеспечение успешности выступления 
спортсмена. 

В настоящее время тхэквондо ИТФ (неолимпийская дисциплина олимпийского 
вида спорта – тхэквондо) представляет собой динамичное, разноплановое спортивно-


