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Аннотация 

Введение. Высокий уровень маневрирования бойца рукопашного боя повышает эффектив-

ность решения ударного, борцовского аспектами в ходе соревновательной деятельности. Высокий 

двигательный запас бойца является потенциалом для быстрого и легкого решения изменяющихся 

задач в ходе поединка. Цель исследования. Разработать экспериментальную педагогическую техно-

логию подготовки к маневрированию бойцов рукопашного боя на начальном этапе спортивной под-

готовки. Методика и организация исследования. Разработана педагогическая технология подготов-

ки к маневрированию в рукопашном бою. Технология представляет собой годичный цикл 

спортивной подготовки на этапе начальной спортивной подготовки бойцов рукопашного боя в оп-

тимальном сочетании общей физической, специальной физической, технической и технико-

тактической подготовками и акцентированном развитии двигательно-координационных способно-

стей и подвижности опорно-двигательного аппарата. Результаты исследования и их обсуждения. 

Структура разработанной экспериментальной технологии подготовки к маневрированию в руко-

пашном бою включает в себя 5 этапов: 1) общеподготовительный; 2) специально-

подготовительный; 3) начальной подготовки; 4) комплексной подготовки; 5) контрольный. Выводы. 

Разработана авторская технология подготовки к маневрированию которая сочетает оптимальное и 

рациональное соотношение общей физической, специальной физической, технической и технико-

тактической подготовок. Экспериментальная технология определяет логическую последователь-

ность действий, основу которой составляет повышение уровня двигательно-координационных спо-

собностей и увеличение подвижности опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: рукопашный бой, маневрирование, двигательно-координационные спо-

собности, подвижность опорно-двигательного аппарата. 
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Abstract 

Introduction. High level of maneuvering of the hand-to-hand combat fighter increases the effec-

tiveness of solving shock, wrestling aspects in the course of competitive activity. The high motor reserve 

of the fighter is the potential for quick and easy solution of changing tasks during the fight. Purpose of re-

search. To develop the experimental pedagogical technology for preparing hand-to-hand combat fighters 

for maneuvering at the initial stage of sports training. Methodology and organization of research. The ped-
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agogical technology for preparing for maneuvering in hand-to-hand combat has been developed. The tech-

nology is a one-year cycle of sports training at the stage of initial sports training of hand-to-hand combat 

fighters in the optimal combination of the general physical, special physical, technical and technical-

tactical training and accentuated development of motor-coordination abilities and mobility of the musculo-

skeletal system. Results of the study and their discussion. The structure of the developed experimental 

technology for preparing for maneuvering in hand-to-hand combat includes 5 stages:1) general preparato-

ry; 2) special training; 3) initial training; 4) comprehensive training; 5) control. Conclusions. The author's 

technology of preparation for maneuvering has been developed, which combines the optimal and rational 

ratio of general physical, special physical, technical and technical-tactical training. The experimental tech-

nology determines the logical sequence of actions, the basis of which is increase in the level of motor-

coordination abilities and increase in the mobility of the musculoskeletal system. 

Keywords: hand-to-hand combat, maneuvering, motor-coordination abilities, mobility of the mus-

culoskeletal system. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема подготовки к маневрированию в рукопашном бою, является одной из 

наиболее важнейших для спортивного прогрессирования бойцов. Решение проблемы но-

сит комплексный характер и является предметом исследований ученых в области едино-

борств, а также тренерского состава. Хочется отметить, что научно-обоснованные мето-

дики и подходы особо значимы для тренеров. Известно, что мастерство бойцов 

рукопашного боя складывается из его технико-тактического арсенала, основанного на 

прочном фундаменте физической подготовленности. Маневрирование составляет основу 

спортивного мастерства бойца и является одним из важнейших структурных элементов 

технической подготовки. Сформированность навыка маневрирования во взаимосвязи с 

ударными, борцовскими техническими аспектами, а также тактическими аспектами по-

вышает эффективность решения соревновательных задач в ходе тренировочного процес-

са. Высокий двигательный запас бойца является потенциалом для быстрого и легкого ре-

шения изменяющихся задач в ходе поединка [1, 3]. 

Установлено, что положительное влияние на формирование навыка маневрирова-

ния оказывают два компонента физической подготовки: двигательно-координационные 

способности и подвижность опорно-двигательного аппарата. Высокий уровень развития 

этих компонентов предопределяет пространственные возможности маневрирования, силу 

и точность при выполнении атакующих действий, способность к смене двигательной ак-

тивности в соответствии с изменяющимися условиями соревновательной деятельности 

[2, 4]. 

Учеными установлено, что возраст 10–12 лет является наиболее благоприятным 

периодом для развития двигательно-координационных способностей и подвижности 

опорно-двигательного аппарат. Практика свидетельствует, что формирование техники 

бойцов необходимо начинать с изучения передвижений. Сопоставив эти два условия, а 

также изучив федеральный стандарт по виду спорта рукопашный бой, очевидно, что под-

готовку к маневрированию необходимо начинать на этапе начальной спортивной подго-

товки [1–5]. 

Цель исследования – разработать экспериментальную педагогическую технологию 

подготовки к маневрированию бойцов рукопашного боя на начальном этапе спортивной 

подготовки. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С учетом вышесказанного нами разработана педагогическая технология подготов-

ки к маневрированию в рукопашном бою. Технология представляет собой годичный цикл 

спортивной подготовки на этапе начальной спортивной подготовки бойцов рукопашного 

боя в оптимальном сочетании общей физической, специальной физической, технической 

и технико-тактической подготовками. Структура технологии подготовки к маневрирова-

нию в рукопашном бою представлена на рисунке. 
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Рисунок – Структура технологии подготовки к маневрированию в рукопашном бою 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе тренировочного процесса юных бойцов решались следующие задачи: 

1. Формирование базового уровня физической подготовленности с акцентирую-

щим воздействием на развитие двигательно-координационных способностей и подвиж-

ности опорно-двигательного аппарата спортсменов. 

2. Дозированное воздействие на развитие специальных физических качеств бой-

ца. 

3. Повышение двигательного потенциала. 

4. Обеспечение максимальной согласованности двигательных действий. 

Технология, в отличие от программы спортивной тренировки, не включает описа-

ние конкретных упражнений, а ограничивается рекомендациями использования средств. 

Однако это не недостаток, а целенаправленное предоставление возможности тренерам 

использовать многообразие действий в соответствии с указанным средствами. Дозирова-

ние интенсивности нагрузки осуществляется исходя из возрастных особенностей и инди-

видуального уровня физической подготовленности. Разработанная авторская технология 

подготовки к маневрированию указывает тренеру научно-обоснованный и эксперимен-

тально подтвержденный вектор движения. 

Структура разработанной экспериментальной технологии подготовки к маневри-

рованию в рукопашном бою включает в себя 5 этапов: 1) общеподготовительный; 2) спе-

циально-подготовительный; 3) начальной подготовки; 4) комплексной подготовки; 5) кон-

Цель – подготовка к маневрированию в рукопашном бою 
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трольный. 

Годичный макроцикл спортивной подготовки бойцов рукопашного боя составил по 

468 часов учебно-тренировочных в контрольной и экспериментальной группах. Основ-

ные направления подготовки и их объем в годичном макроцикле осуществлялись с уче-

том Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «рукопашный бой», 

утвержденного Приказом Министерства спорта РФ от 24 декабря 2014 г. № 1062, а также 

тренировочных программ спортивных клубов. Однако, распределение программного ма-

териала в годичном макроцикле в частях тренировочного занятия было направлено на 

эффективную подготовку спортсменов к маневрированию на основе повышения двига-

тельно-координационных способностей, а также увеличения подвижности опорно-

двигательного аппарата. 

Таким образом, разработанная экспериментальная структура педагогической тех-

нологии подготовки к маневрированию в рукопашном бою является педагогическим ин-

струментом тренера, позволяет эффективно организовать тренировочный процесс на эта-

пе начальной спортивной подготовки бойцов рукопашного боя. 

ВЫВОДЫ 

1. Высокий уровень сформированности техники маневрирования бойца рукопаш-

ного боя повышает эффективность решения соревновательных задач. Двигательно-

координационные способности и подвижность опорно-двигательного аппарата оказыва-

ют положительное влияние на формирование навыка маневрирования. 

2. Разработана авторская технология подготовки к маневрированию, которая соче-

тает оптимальное и рациональное соотношение общей и специальной физической, тех-

нической и технико-тактической подготовок. 

3. Экспериментальная технология определяет логическую последовательность 

действий, основу которой составляет повышение уровня двигательно-координационных 

способностей и увеличение подвижности опорно-двигательного аппарата. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема подготовки педагогических кадров для высшей школы в 

контексте анализа практики ряда зарубежных вузов. Представлен краткий обзор опыта подготовки 

преподавателей высшей школы в таких странах как Финляндия, Словения, Швеция, Австралия, 

ЮАР, США, Великобритания и др. Основной целью проведенного исследования стало рассмотре-

ние существующих зарубежные практики подготовки педагогов высшей школы, выделение как по-

ложительных характеристик, так и проблемных моментов, а также поиск тенденций, объединяю-

щие отечественную и зарубежные системы высшего образования. В качестве методологических 

ориентиров в исследовании выступили положения системно-деятельностного и компетентностного 

подходов, составляющие концептуальную основу образовательных программ подготовки кадров 

для высшей школы в России и ряде зарубежных стран. Проведенное исследование показало нали-

чие успешных корпоративных систем подготовки в зарубежных вузах, ориентированных на под-

держку инициатив профессионального совершенствования педагогов высшей школы, а также поз-

волило выявить тенденцию, объединяющую отечественную и зарубежные практики подготовки 

преподавателей вузов, которая заключается в комплексном подходе к рассмотрению преподаватель-

ской деятельности, направленной на решение разнообразных задач, объединенных единым векто-

ром взаимодействия науки и образовательной практики. 

Ключевые слова: подготовка педагогических кадров, высшая школа, формирование препо-

давательских компетенций, деятельность преподавателя университета, опыт зарубежных вузов. 
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Abstract 

The article considers the problem of teacher training for higher education in the context of analyz-

ing practices of several foreign universities. The brief overview of the experience of teacher training for 

higher education in such countries as Finland, Slovenia, Sweden, Australia, South Africa, the USA, the 

UK and others is presented. The major aim of the study was to consider the existing foreign practice of 

training teachers for higher education, to highlight both positive features and points of challenge, as well 


