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Проведен анализ известных технологий тренировки технических приемов в спортивных играх. От-
мечены особенности внедрения в тренировочный процесс инновационных технологий, основанных на со-
временных информационных методиках. Предложена технология контроля выполнения и тренировки об-
водки в спортивных играх на игровом поле со светодинамической подсветкой, задающей световые зоны, 
запрещенные для нахождения в них спортсмена или спортивного снаряда. Световые зоны имитируют 
противодействие соперников и, целенаправленно перемещаясь, препятствуют передвижению спортсмена, 
реагируют на изменение направления его движения с заданной инерционностью, обусловленной временем 
сенсомоторной реакции. Спортсмен оценивает смоделированную игровую ситуацию, соизмеряет свои тех-
нические и скоростные возможности с динамикой перемещения световых зон, выполняет обманные движе-
ния и совершает их обводку. О технической подготовленности спортсмена судят по минимальному времени 
инерционности, при котором спортсмен может выполнить обводку.
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The analysis of known technologies of training of techniques in sports is carried out. Features of introduction in 
training process of the innovative technologies based on modern information techniques are noted. The technology 
of monitoring the implementation and training of stroke in sports on the playing fi eld with dynamic light illumination 
defi ning light zone prohibited to fi nd in them the athlete or sports equipment. Light zone mimic opposition rivals 
and purposefully moving, prevent the movement of the athlete to react to change its direction of motion with a given 
inertia caused sensorimotor reaction time. Athlete evaluates simulated game situation, to adjust their speed and 
technical capabilities with the dynamics of moving light zones, perform deceptive motion and makes their stroke.
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Обучение техническим действиям наи-
более типично для первой, так называемой 
«базовой» стадии технической подготовки 
спортсмена, на которой базовыми элемента-
ми техники владения клюшкой или мячом 
являются прием, передача, ведение, обвод-
ка, отбор, перехват, бросок и удар [1, 8–10].

Согласно исследованиям В.В. Плотни-
кова [8] результативность обводки в хок-
кее должна быть выше 46,5 %. По данным 
В.В. Суворова [10] результативность обвод-
ки у юных футболистов порядка 60 %, одна-
ко используется она в структуре соревнова-
тельной деятельности сравнительно редко, 
не более 7 % суммарного объема техниче-
ских действий, что является следствием не-
достаточной обученности данному элемен-
ту техники игры.

По мере роста технической подготовлен-
ности и развития организма возможности 
избирательного воздействия на отдельные 
стороны двигательной функции увеличи-
ваются, и для обеспечения разносторон-
ней подготовки требуется применение всё 

большего числа различных тренирующих 
средств. С этой целью необходим поиск ин-
новационных, более эффективных средств 
формирования техники движений, преиму-
щественно с использованием возможностей 
компьютерной техники. Это позволит:

– быстрее овладеть рациональной и эф-
фективной техникой и уметь пользоваться ею;

– найти индивидуальный стиль техники;
– совершенствовать техническую под-

готовку на любом этапе – от новичка до за-
служенного мастера спорта;

– вывести качество подготовки спорт-
сменов в игровых видах спорта на более 
высокий уровень;

– значительно облегчить труд тренера по 
достижению лучших результатов в спорте.

Традиционным методикам технической 
подготовки более 40 лет, поэтому пробле-
мой роста технического мастерства яв-
ляется укоренившаяся система обучения 
элементам техники. По мнению М.А. Вер-
шинина и соавт. [2], необходим системный 
подход к разработке и совершенствованию 
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методики тренировки технических дей-
ствий в спортивных играх, что предполага-
ет поиск и разработку новых технологий.

Цель работы – разработка технологии 
тренировки обводки в спортивных играх.

Технология тренировки
Для повышения эффективности трени-

ровочного процесса предложено трениров-
ку в игровых видах спорта проводить на 
игровом поле с управляемой светодинами-
ческой подсветкой, при помощи которой за-
давать зоны, в которых спортсмены должны 
находиться со спортивным снарядом и вы-
полнять заданные технические действия. 
Положение, форму и площадь зон менять 
программно с разной скоростью и непред-
сказуемо для спортсмена. Процесс трени-
ровки снимать видеокамерой, размещенной 
на заданной высоте над игровым полем, 
видеоизображение передавать в компью-
тер, который фиксирует моменты времени, 
когда спортсмен и/или спортивный снаряд 
выходят за границы зоны. О выходе спор-
тсмена и/или спортивного снаряда за гра-
ницы заданных зон сообщать спортсмену 
при помощи дополнительной светодинами-
ческой подсветки, отличающейся по цвету 
от светодинамической подсветки заданных 
зон, и/или звуковых сигналов. Количество 
выходов спортсменов и/или их спортивного 
снаряда за границы заданных зон фиксиру-
ется и свидетельствует о технической под-
готовленности спортсменов.

Однако при такой тренировке внимание 
спортсмена сконцентрировано на спортив-
ном снаряде и заданной зоне, при этом реф-
лекторно вырабатывается динамический 
стереотип низко опущенных глаз, который 
сужает видение поля и не позволяет раз-
вивать игровое мышление. С целью пред-
упреждения развития такого стереотипа 
предлагается в случайные моменты време-
ни программно изменять цвет зоны одного 
или нескольких спортсменов. Это служит 
сигналом спортсменам, цвет зоны которых 
не меняется, послать свой спортивный сна-
ряд одному из спортсменов, цвет зоны ко-
торых изменился. При такой тренировке 
спортсмены не только отрабатывают задан-
ные технические приемы, но и вынужде-
ны следить за изменениями зон, в которых 
находятся другие спортсмены, тем самым 
видеть игровое поле и развивать игровое 
мышление, решая, кому из спортсменов по-
слать свой спортивный снаряд.

По предлагаемой технологии трени-
ровка обводки проводится на игровом поле 
с управляемой светодинамической под-
светкой, при помощи которой задают свето-
вые зоны. Тренер или спортсмен выбирает 

программу, задающую режим тренировки. 
Световые зоны или их часть, выделенные 
заданным цветом, являются запрещенными 
для нахождения спортсмена или спортивно-
го снаряда. 

Запрещенные световые зоны имитиру-
ют противодействие соперников и, целе-
направленно перемещаясь, препятствуют 
передвижению спортсмена, реагируют на 
изменение направления его движения с за-
данной инерционностью, обусловленной 
временем сенсомоторной реакции.

Спортсмен оценивает смоделирован-
ную игровую ситуацию, соизмеряет свои 
технические и скоростные возможности 
с динамикой перемещения запрещенных 
зон, выполняет обманные движения и со-
вершает их обводку. 

Движение спортсмена снимают видео-
камерой, расположенной на заданной вы-
соте над игровым полем, видеоизображе-
ние передают в аппаратно-программный 
комплекс, который фиксирует передви-
жение, изменение направления движения 
спортсмена, попадание спортсмена или 
спортивного снаряда при обводке в запре-
щенную зону. В этом случае, если предус-
мотрено выбранной программой, аппарат-
но-программный комплекс подает световой 
или звуковой сигнал.

При отсутствии попаданий спортсме-
на или спортивного снаряда в запрещенную 
зону и при успешной обводке инерционность 
запрещенных световых зон уменьшают до 
тех пор, пока спортсмен, выполняя обманные 
движения, не сможет совершить обводку ими-
тируемого соперника. О технической подго-
товленности спортсмена судят по количеству 
попаданий спортсмена или спортивного сна-
ряда в запрещенную зону и по минимальному 
времени инерционности, при котором спор-
тсмен, выполняя обманные движения, может 
совершить обводку [7].

Начальная стадия обучения спортсме-
нов в игровых видах спорта характеризу-
ется применением большого количества 
одноцелевых упражнений, которые выпол-
няются в простых условиях, на месте или 
на малой скорости, без дефицита времени 
и т.д. Затем технические приемы выпол-
няются в усложнённых условиях и, нако-
нец, в сложных условиям, приближённых 
к игровым.

В то же время одним из факторов, ли-
митирующих уровень подготовленности 
юных спортсменов в игровых видах спорта, 
является техническая оснащенность игро-
ков. При этом отставание в технике игры 
намечается уже на начальных этапах подго-
товки. Приемы, которые выполняются с вы-
соким процентом брака в детском возрасте, 
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продолжают оставаться камнем преткнове-
ния и в пору спортивной зрелости.

Не менее важно в подготовке спортсме-
нов повышение эффективности работы 
над овладением техники игры и над совер-
шенствованием навыков выполнения тех-
нических приемов в вариативных услови-
ях, близких к игровым. Процесс обучения 
спортсменов должен строиться так, чтобы 
технические приемы разучивались и со-
вершенствовались не изолированно друг от 
друга, а в определенных сочетаниях друг 
с другом, которые наиболее часто встреча-
ются в игровых ситуациях.

Применение технических средств во 
время тренировочных занятий позволяет 
эффективнее развивать двигательные спо-
собности; совершенствовать техническое 
мастерство, получать срочную и достовер-
ную информацию о количественных и ка-
чественных характеристиках движений, 
об уровне технической подготовленности 
спортсмена; обеспечивать ускоренное со-
вершенствование двигательного навыка. 
Это позволяет разнообразить учебно-трени-
ровочный процесс, повысить эмоциональ-
ность спортсменов.

Существуют определенные правила 
и процедуры измерения и оценки характе-
ристик двигательной деятельности спор-
тсменов с целью управления учебно-тре-
нировочным процессом. Комплексный 
контроль включает тесты как общего, уни-
версального характера (МПК, ЖЕЛ и др.), 
так и специальные, например скорость бега 
спортсмена при ведении спортивного сна-
ряда [4].

Одним из перспективных направлений 
при обучении двигательным действиям 
в спортивных играх признается програм-
мированное обучение [5]. Его построение 
зависит от структурной сложности изуча-
емого действия, которая определяется не-
сколькими факторами: числом фаз, состав-
ляющих действие; требованиям к точности 
движения в пространстве и во времени; 
особенностями координации движения 
в каждой фазе действия и в действии в це-
лом; простотой и сложностью ритмической 
структуры действия. При таком обучении 
учебный материал и деятельность обучае-
мого разбиваются на «порции» и «шаги». 
После каждого «шага» проверяется освое-
ние обучаемым очередной «порции» знаний 
и навыков. Таким образом, весь объем зна-
ний и умений состоит из небольших пор-
ций, передаваемых ученику в определенной 
последовательности. Сделать это можно, 
если четко сформулировать цели и задачи 
обучения на каждом занятии, в каждой ча-
сти занятия и в отдельных двигательных 

задачах. Этим обеспечивается возможность 
приспособления быстроты обучения к ин-
дивидуальным особенностям ученика. Од-
нако осуществить программированное обу-
чение сложным формам движений не всегда 
возможно, так как не всякое упражнение 
можно расчленить на простые элементы [1].

Одним из способов обучения сложным 
формам движений является их моделиро-
вание. При регистрации с помощью кино- 
или видеокамер тех или иных изучаемых 
образцов спортивной техники формиру-
ются значительные массивы информации, 
переработать и оценить которую в полном 
объеме не всегда возможно. Поэтому тре-
нер всегда вынужден подходить к этой ин-
формации избирательно, выделять из нее 
только те фрагменты, которые он может 
или желает предложить обучаемым спор-
тсменам. Необходимо, чтобы при таком 
моделировании, при неизбежном упроще-
нии техники, в ней не были утеряны самые 
важные, системообразующие компоненты, 
без которых спортсменам невозможно бу-
дет достичь требуемого эффекта её реали-
зации. В тренировке часто используются 
модели техники, сохраняющие кинемати-
ческое подобие с оригиналом, имеющее 
общность формы движения, скорости, 
ускорения и т.д. Элементы спортивной 
техники, подобные с их моделями по кине-
матическим и динамическим параметрам, 
рекомендуемые спортсменам, можно счи-
тать биомеханически подобными [6]. 

При освоении сложных форм движений 
в спортивной тренировке целесообразно 
использовать специализированные трена-
жерные системы, которые позволяют моде-
лировать для тренирующегося спортсмена 
физические условия той среды, в которой 
он будет реализовывать свой потенциал 
в условиях соревнований. Однако при из-
мерении характеристик техники физиче-
ских упражнений регистрирующая аппара-
тура, как правило, одновременно не может 
фиксировать все свойства упражнения. Их 
приходится регистрировать по отдельности 
и в разное время. Такие ситуации возника-
ют, например, благодаря многоструктурно-
сти системы сложных форм движений [3, 6]. 

В то же время спортивная игра, по мне-
нию М.А. Вершинина и соавт. [2], это пре-
жде всего игра, поэтому тренировочное 
занятие должно быть похожим по своей 
структуре на игру. Разработанная техноло-
гия позволяет оценить способность спорт-
смена выполнять обводку и тренировать 
ее на разных этапах тренировочного про-
цесса от новичков до спортсменов высо-
кого класса, индивидуализировать тре-
нировочный процесс, внести в процесс 



335

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
тренировки спортсменов элемент соревно-
вания, повысить конкуренцию спортсменов 
при комплектовании команды.

Заключение
Предложена технология контроля вы-

полнения и тренировки обводки в спор-
тивных играх непосредственно на игровом 
поле. Это позволяет индивидуализировать 
тренировочный процесс, внести в процесс 
тренировки спортсменов элемент соревно-
вания, повысить конкуренцию спортсменов 
при комплектовании команды.
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