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ТЕХНОЛОГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
«СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ ВСЕХ ФАКУЛЬТЕТОВ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
На протяжении многих лет в процессе подготовки студентов выпускных курсов всех 

факультетов и специальностей БГУФК реализуется учебная программа «Спортивные еди-
ноборства». 

Практическая значимость программы подтверждена повышенным интересом, с 
которым студенты воспринимают изучение новых физических упражнений и технических 
действий.  

Целью программы является формирование у студентов знаний, практических уме-
ний и навыков для эффективного применения средств спортивных единоборств в системе 
физического воспитания. 

При прохождении материала программы студенты приобретают знания и практи-
ческие умения по следующим направлениям: 

– теоретическое обоснование видов спортивных единоборств; 
– основные закономерности и отличительные особенности технико-тактических 

действий в видах спортивных единоборств; 
– оздоровительно-развивающая и спортивно-прикладная направленность занятий с 

применением средств спортивных единоборств. 
Ознакомление студентов с историей возникновения и эволюционных преобразова-

ний видов спортивных единоборств на современном этапе развития в мире, а также обос-
нование отличительных особенностей и классификации видов спортивных единоборств по 
разрешенным правилами техническим действиям, осуществляется на двух лекционных 
занятиях. 

На практических занятиях студенты приобретают умения: 
– выполнять базовые технико-тактические действия нападения и защиты различных 

видов спортивных единоборств;  
– использовать разнообразные средства спортивных единоборств и обеспечивать 

безопасность занимающихся при проведении практических занятий;  
– рационально и эффективно применять в учебно-тренировочной работе специально-

подготовительные упражнения и подвижные игры с элементами единоборств. 
Сохранение программы в учебном плане было вызвано не только необходимостью 

ознакомления с особенностями видов спортивных единоборств, но и для целенаправлен-
ного повышения координационных и кондиционных возможностей студентов универ-
ситета средствами и методами, популярной среди современной молодежи системы само-
защиты с применением средств единоборств, с последующим использованием полученных 
знаний и умений в профессиональной практической работе по физическому воспитанию 
молодежи. 

На кафедре спортивной борьбы накоплен определенный опыт внедрения в систему 
подготовки будущих специалистов физического образования методики ускоренного обу-
чения основам спортивных единоборств и освоения наиболее рациональных в практичес-
ком применении специализированных упражнений и действий спортивных единоборств. 
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Объем программного материала предусматривает освоение разных по координа-
ционной сложности и прилагаемым физическим усилиям специальных упражнений. 

При дефиците времени для реализации большого объема теоретических знаний и 
практических умений, который включен в программный материал, нам пришлось раз-
рушить мнение, бытующее в традиционной методике обучения и тренировки, что в одном 
занятии трудно добиться освоения сразу нескольких новых технических действий, тре-
бующих определенного уровня координационной и кондиционной подготовленности 
занимающихся. 

Решению этой проблемы способствовало использование на практических занятиях 
методики ускоренного обучения приемам и специально-подготовительным действиям.  

Эта методика позволяет освоить: 
– способы маневрирования (захваты, передвижения, перемещения и взаимораспо-

ложения с партнером); 
– приемы самостраховки (варианты всевозможных падений на спину, на бок, на 

грудь с частичным и полным вращением) и способы страховки;  
– обманные действия и способы выведений из равновесия (рывком, толчком, скру-

чиванием); 
– специально-подготовительные упражнения имитационного характера для уско-

ренного и качественного освоения приемов всех классификационных групп. 
Повышенное внимание к специально-подготовительным упражнениям вызвано 

обобщением педагогических наблюдений относительно их роли в технологии освоения 
новых сложнокоординационных действий. 

Применяемые специально-подготовительные упражнения, имитирующие упрощен-
ную структуру изучаемых приемов, позволяют не только предотвратить ошибки в обу-
чении техническим действиям, но и значительно ускорить процесс освоения приемов в 
разных динамических ситуациях. 

Изучаются упражнения в перемещениях (школа специальных движений): для взаимо-
расположения с соперником (подшагиванием, зашагиванием, выпадами); повороты боком 
(сближаясь или удаляясь от соперника), подвороты спиной к сопернику (вправо, влево); седы 
(перемещения на колени, на ягодицы), вращения (через голову, через плечо, через бок).  

Особое место в реализуемой программе, по эффективности воздействия на уровень 
физической подготовленности занимающихся, отводится специализированным играм-еди-
ноборствам. По содержанию и решаемым двигательным задачам они классифицируются 
как игры в нарушение равновесия, в лишение опоры, в теснения, в касания, игры-дебюты с 
конкретными заданиями борьбы на коленях, борьбы за приобретение различных захватов 
туловища, руки, ноги или ног, перетягивание одной или двумя руками за черту, удержания 
соперника на месте или перемещения с определенного места. Для решения более конк-
ретных задач применяются комбинированные эстафеты с выполнением разных специа-
лизированных заданий, а также упражнения в парах на развитие специальной скоростно-
силовой выносливости. 

Для подготовки выполнения приемов осваиваются способы нарушения равновесия 
соперника (рывком, толчком, скручиванием). Каждый из этих способов имеет свою дина-
мику и направленность, вследствие чего этим подготовительным действиям в процессе 
прохождения программного материала уделяется внимание на каждом практическом 
занятии. Кроме этого закреплению изучаемых приемов способствуют упражнения, имити-
рующие движения в начальной и завершающей фазе бросков, а также упражнения, ими-
тирующие маховые подбивающие действия ногами. 
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В стойке (положение стоя) изучаются основные способы перемещения соперника в 
партер (положение лежа). Постепенно, с соблюдением правил дидактики «от простого к 
сложному» и «от легкого к трудному» занимающиеся осваивают особенности выполнения 
переводов, сваливаний и бросков.  

В партере (положение лежа) изучаются основные способы переворотов соперника на 
спину из положений грудью к ковру, варианты выполнения болевых приемов на руку и 
ногу соперника, способы удержаний и удушений. 

Учитывая степень физической подготовленности студентов разных направлений 
специальности и половые различия, в процессе реализации программного материала 
обеспечивается дифференцированный подход к выполнению упражнений и технических 
действий, требующих повышенных физических напряжений. Например, при обучении 
девушек способам перемещения атакуемого партнера из положения стоя в положение 
лежа, применяются приемы, не требующие отрыва его от опоры.  

Повышенному интересу к освоению программного материала в значительной мере 
способствует разработанная методика применения изученных приемов в целях само-
защиты.  

Проводимые в игровой форме взаимные действия занимающихся с выполнением 
приемов нападения и защиты от различных захватов, ударов, болевых и удушающих 
приемов увеличивают мотивацию студентов к занятиям. 

В общепринятой методике подведения занимающихся к оптимальным функцио-
нальным состояниям важную роль играет качественная разминка. 

Применение физических упражнений при проведении разминки в разных видах 
спорта имеет свою, свойственную особенностям основной деятельности, структуру и 
содержание.  

Учитывая специфику спортивных единоборств, где неожиданно и часто необходимо 
менять усилия по направленности действий, приходится преодолевать сопротивление со-
перника, выполнять неожиданные и скоростные маневры, разминка имеет свои отличи-
тельные черты. Обычно рассматриваются три составные структурные части разминки: 
разогревающая, разминающе-растягивающая, специально-подводящая. Каждая из этих 
условных частей решает определенные задачи, уделяя большое внимание упражнениям для 
всех мышечных групп и суставных сочленений, чтобы исключить опасность трав-
мирования. 

При сохранении определенной общей структуры, в практических занятиях мы при-
меняем разные организационные формы проведения разминок, что позволяет избежать 
монотонности и однообразия, предотвращая адаптацию (привыкание) к используемым 
средствам физической работы. 

Практикуемые организационные формы разминки: фронтальная, смешанная, в дви-
жении, в парах, для обеспечения определенных задач, имеют свои особенности и отличия 
в подборе, последовательности и дозировке упражнений. 

При завершении программного курса студенты с большим энтузиазмом воспри-
нимают накопившийся объем приобретенных знаний и умений, оценивая индивидуальные 
изменения в координационной и кондиционной подготовленности. 

Подтверждению этого служит сравнительная оценка начальных и итоговых показа-
телей двигательных способностей обучаемых студентов по результатам зачетных прак-
тических заданий в выполнении освоенных элементов и технических действий разных 
видов спортивных единоборств.  

Анализируя накопленный опыт реализации программного материала учебной дис-
циплины «Спортивные единоборства» необходимо отметить реальное влияние изучаемых 
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специально-подготовительных упражнений и технических действий на повышение коор-
динационных и кондиционных способностей студентов. 

С большой степенью достоверности можно утверждать о положительном эффекте 
внедрения курса «Спортивные единоборства» в учебный процесс подготовки специалистов 
физической культуры и спорта.  
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ВИДОВ ПОДГОТОВКИ В ЕДИНОБОРСТВАХ 
Подготовка спортсмена в любом виде спорта – это многолетний и разноплановый 

процесс, в котором традиционно различают четыре вида: физическую, техническую, так-
тическую и психологическую подготовку, а в каждом из видов, в свою очередь, выделяют 
общую и специальную. Содержание всех видов подготовки конкретизируется в инфор-
мационном материале, используемых средствах и методах, формах организации занятий, 
дозировке нагрузок и т. д., что представлено в учебниках, методических рекомендациях и 
программах, которые разработаны в любом виде спорта для практически всех этапов под-
готовки спортсменов, что помогает разрабатывать планы и конспекты учебно-трени-
ровочных занятий. 

В учебно-тренировочном процессе постоянно реализуются все виды подготовки, но 
для каждого этапа подготовки специфичны задачи, методы и объемы нагрузок. В процессе 
конкретизации каждого вида подготовки порой возникает ситуация, когда «за деревьями 
не видно леса», т. е. утрачивается понимание взаимозависимости содержания различных 
видов подготовки, когда внимание спортсмена и тренера сосредотачивается только на 
одном из них. Подтверждением этого является множество современных работ, посвя-
щенных сопряжению различных видов подготовки спортсмена. В данной статье на примере 
единоборств предложена концептуальная стратегия взаимосвязи содержания разных видов 
подготовки спортсменов на различных этапах спортивной карьеры, а для анализа 
используется периодизация, предложенная Е.И. Иванченко, где выделяются следующие 
пять этапов подготовки: начальное обучение, базовая и профильная подготовка, дости-
жение максимальных результатов и поддержание подготовленности. 
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