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Использование Real-методики для освоения технических 
приемов борьбы на руках в армспорте

Бескоровайный Д. А.
Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А. Н. Бекетова

Аннотации:
Цель: обосновать возможности приме-
нения REAL-методики для тренировки 
студентов-спортсменов на начальном 
этапе подготовки в армспорте. Мате-
риал: В исследовании принимали уча-
стие 25 студентов 1–2 курсов. Студен-
ты посещали 3 занятия в неделю по 2 
часа. REAL-методика использовалась 
на начальном этапе подготовки в на-
чале первого семестра и после одного 
месяца тренировок. Исследование дли-
лось в течение двух месяцев (сентябрь-
октябрь 2015 года). На каждом занятии 
REAL-методика использовалась 3 раза: 
в первой части (подготовительной) для 
установки; во второй части (основной) 
– в паузах отдыха для осмысления 
дисциплины; в третьей части (заклю-
чительной) – для восстановления и ре-
лаксации.  Результаты: Отмечается, 
что 23 из 25 спортсменов-студентов 
четко выполняли два основных приема 
борьбы на руках: атаку через верх и 
атаку в крюк; двое спортсменов дела-
ли небольшие ошибки в применении 
атакующих приемов. Установлено, что 
эффективность использования данной 
методики в значительной степени зави-
сит от мотивации студентов, обеспече-
ния комфортного состояния их нервной 
системы, наличия взаимного доверия, 
наличия позитивного микроклимата 
внутри студенческой группы. Выводы: 
Использование REAL-методики на на-
чальном этапе подготовки спортсме-
нов-студентов ускорило восприятие 
технологий тренировок и техники борь-
бы на руках, сократило период разучи-
вания техники, дало возможность более 
скорого перехода к подготовительному 
базовому этапу спортивной подготовки.

Безкоровайний Д.О. Використан-
ня REAL-методики для освоєння 
технічних прийомів боротьби на ру-
ках в армспорті. Мета: обґрунтувати 
можливості застосування REAL-методики 
для тренування студентів-спортсменів на 
початковому етапі підготовки в армспорті. 
Матеріал: У дослідженні брали участь 25 
студентів 1 2 курсів. Студенти відвідували 
3 заняття на тиждень по 2 години. REAL-
методика використовувалася на початко-
вому етапі підготовки на початку першого 
семестру і після одного місяця тренувань. 
Дослідження тривало протягом двох 
місяців (вересень-жовтень 2015 року). 
На кожному занятті REAL-методика ви-
користовувалася 3 рази: в першій частині 
(підготовчої) – для установки; у другій 
частині (основний) – в паузах відпочинку 
для осмислення дисципліни; в третій 
частині (заключної) – для відновлення і 
релаксації. Результати: Наголошується, 
що 23 з 25 спортсменів-студентів чітко ви-
конували два основних прийоми боротьби 
на руках: атаку через верх і атаку в гак; 
двоє спортсменів робили невеликі по-
милки в застосуванні атакуючих прийомів. 
Встановлено, що ефективність викори-
стання даної методики в значній мірі зале-
жить від мотивації студентів, забезпечення 
комфортного стану їх нервової систе-
ми, наявності взаємної довіри, наявності 
позитивного мікроклімату всередині 
студентської групи. Висновки: Викори-
стання REAL-методики на початковому 
етапі підготовки спортсменів-студентів 
прискорило сприйняття технологій тре-
нувань і техніки боротьби на руках, ско-
ротило період розучування техніки, дало 
можливість більш швидкого переходу до 
підготовчого базового етапу спортивної 
підготовки.

Bezkorovainyi D.O. Application of 
REAL-methodic for mastering arm 
wrestling techniques. Purpose: to 
substantiate application of real-
methodic for training of students-
sportsmen at initial stage of arm 
wrestling. Material: in the research 25 
1st and 2nd year students participated. 
The students attended 3 trainings 
every week. Each training session 
lasted 2 hours. real-methodic was 
used at initial stage of training at 
the beginning of the first semester 
and after one month of trainings. 
The research took two months 
(September – October 2015). At each 
training session REAL-methodic used 
three times: in first part (warming up); 
in second (main) – in rest pauses 
for understanding of discipline; 
in third part (final) for recreation 
and relaxation. Results: 23 from 
25 students-sportsmen accurately 
fulfilled two main arm wrestling 
techniques: attack over top and attack 
in hook; two sportsmen made little 
mistakes in attacking techniques. It 
was found that effectiveness of this 
methodic application to large extent 
depends on students’ motivation, on 
comfort condition of their nervous 
system; on presence of mutual trust 
and positive micro-climate in students’ 
group. Conclusions: application 
of REAL-methodic at initial stage 
of students-sportsmen’s training 
accelerated perception of training 
technologies and arm wrestling 
techniques, shortened period of 
techniques’ mastering, permitted to 
quicker pass to preparatory period of 
sport training basic stage. 
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Введение.1

Армспорт является травмоопасным видом спор-
та из-за его силовой направленности и технической 
сложности. Поэтому приступать к соревновательной 
деятельности студентов-спортсменов без четкого по-
нимания выполнения техники борьбы на руках край-
не опасно. При изучении техники на начальном эта-
пе подготовки в армспорте возникает трудность при 
разучивании технических приемов борьбы. Основная 
сложность для молодых спортсменов состоит в вос-
приятии, систематизации, переработке и воспроиз-
ведении словесной (вербальной) и двигательной (не-
вербальной) информации от тренера-преподавателя. 
Это затруднение можно решить при помощи REAL-
методики, предложенной Н. М. Масловой и ее после-
дователями [5, 9–13].

Здоровьесберегающая составляющая REAL-
методики вполне себя оправдывает при ее исполь-
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зовании в физкультурно-спортивной деятельности. 
Она сохраняет, корректирует и развивает здоровье 
благодаря запуску механизма саморегуляции [15]. 
Общие подходы к разработке цели, задач и содержа-
ния инвайроментальной педагогики, в том числе с 
использованием средств физического воспитания ос-
вещены в монографии профессора Л.Н.Нечепоренко 
[16]. В работе Олейника Н.А. с соавторами[17] про-
анализировано содержание дисциплины «Физическое 
воспитание» с точки зрения инвайроментальной на-
правленности и соответствия концепции ноосфер-
ного образования. Авторы представляют все группы 
средств и методов психофизической саморегуляции, 
которые используются в физическом воспитании 
студентов. Авторы отмечают, что специфика пода-
вляющего большинства видов спорта заключается 
в использовании право- и левосторонних движений. 
Поэтому специалистам сферы физической культуры 
и спорта необходимо самим это осознать, прочув-
ствовать, пропагандировать в среде приверженцев 
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ноосферного образования. В работе Завидивськой Н. 
Н. [6] обоснованно ноосферную педагогическую па-
радигму как концептуальную основу фундаментали-
зации физкультурно-оздоровительного образования 
студентов. Автор раскрывает ноосферную сущность 
физического воспитания и здоровьесберегающего об-
учения студентов. Также обобщает основные аспекты 
содержания ноосферной педагогической парадигмы 
фундаментализации физкультурно-оздоровительно-
го образования. В работе отмечается необходимость: 
воспитания целостного, здорового мышления челове-
ка; снабжения его эффективными инструментами для 
самостоятельного ведения здорового образа жизни. 
Отдельно выделены умения ставить цели, выбирать 
средства физической культуры и видеть последствия 
своих действий в состоянии своего здоровья. 

В работах Клочко В. М. и Безкоровайний Д. О. [8], 
Клочко В. М. и Бондаренко Т. В. [11] отмечается, что 
использование REAL-методики на начальном эта-
пе подготовки спортсменов-студентов в армспорте 
дает положительный результат, ускоряет восприятие 
технологий тренировок и техники борьбы на руках, 
сокращает период разучивания техники. Также дает 
возможность более скорого перехода к подготови-
тельному базовому этапу спортивной подготовки [8, 
11]. Вместе с тем существует необходимость продол-
жения исследований с позиций профилактики травма-
тизма в армспорте.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: обосновать возможность при-

менения REAL-методики в учебно-тренировочном 
процессе студентов-спортсменов, которые начали 
заниматься армспортом во время учебы в ВУЗе инже-
нерно-технической направленности.

Задачи работы: 1) изучить литературу по рас-
сматриваемому вопросу; 2) разработать схему-образ 
(образон) – техническое мастерство спортсмена; 3) 
обосновать целесообразность использования разрабо-
танной схемы-образа в процессе учебно-тренировоч-
ного занятия.

Материал и методы исследования. В исследова-
нии участвовали студенты-спортсмены 1–2 курсов 
ХНУГХ им. А. Н. Бекетова (n = 25). Студенты посе-
щали 3 занятия в неделю по 2 часа. Мы использова-
ли REAL-методику на начальном этапе подготовки в 
начале первого семестра и после одного месяца тре-
нировок. С этого момента студент получил начальное 
представление о виде спорта, об элементах техниче-
ского мастерства, ознакомился с основами техники и 
тактики ведения поединка.

Исследование длилось в течение двух месяцев 
(сентябрь-октябрь 2015 года). На каждом занятии 
REAL-методика использовалась 3 раза: в первой ча-
сти (подготовительной) для установки, во второй 
части (основной) в паузах отдыха для осмысления 
дисциплины и в третьей части (заключительной) для 
восстановления и релаксации. 

В конце исследования проведены наблюдения экс-
пертов за техникой выполнения движений спортсме-

нами. Отмечается, что 23 из 25 спортсменов-студен-
тов четко выполняли два основных приема борьбы на 
руках: атаку через верх и атаку в крюк; двое спортсме-
нов делали небольшие ошибки в применении атакую-
щих приемов.

Результаты исследования. 
Армспорт относится к силовым видам спорта, в 

котором большую роль играет тактико-техническая 
подготовленность спортсменов. По последнему по-
казателю армспорт приближается к борьбе. Армспорт 
– это полноправный и увлекательный вид спорта с 
хорошо разработанной системой тренировок и про-
ведения соревнований. Особую важность имеет на-
чальный этап подготовки спортсмена. В армспорте 
нельзя сразу приступать к основным тренировочным 
занятиям и к непосредственному единоборству без 
надлежащей технической подготовки. Не исключа-
ется возможность получения травмы и прекращения 
мотивации занятий.

Техника армспорта развивается на основе анали-
за содержания соревновательной деятельности спор-
тсменов [3, 4, 8]. Это предполагает учет и эволюцию 
базовых требований и рациональных вариантов тех-
ники, которые должны учитывать положения конечно-
стей тела спортсмена в пространстве, их траектории, 
распределением усилий соперника. Техника армспор-
та достаточно консервативна, потому что ограничена 
правилами соревнований и малым пространством вза-
имодействия спортсменов. Повышение уровня общей 
и специальной физической подготовки, развитие ин-
дивидуальных способностей спортсменов – все влия-
ет на технику, ее элементы. При этом сохраняется ос-
новной механизм движений. Становление и развитие 
техники каждого спортсмена происходит с учетом его 
росто-весовых показателей и развития силы основных 
мышечных групп. Правильная оценка техники движе-
ний позволяет спортсмену правильней использовать 
в процессе тренировки основные и вспомогательные 
тренировочные упражнения. Совершенствование тех-
нических действий спортсменов должно иметь посто-
янный и непрерывный (циклически-эволюционный) 
характер по мере повышения уровня подготовленно-
сти спортсмена [6, 8, 9].

Для более быстрого освоения технических при-
емов борьбы, нами было предложено использовать 
целостную системную биоадекватную методику, раз-
работанной под руководством академика Н. В. Мас-
ловой [3, 5, 9, 11]. Методика представляет собой со-
вокупность скоординированных действий тренера и 
спортсмена, целью которых является мотивация и ак-
тивизация целостных динамичных мыслеформ спор-
тивной направленности и навыков технологической 
работы с ними. Организация работы построена на ин-
тегральном синтезе эволюционирующих физиологи-
ческих, интеллектуальных, психических и моральных 
функций обучаемых.

Особенности REAL-методики: 
‒ этапы релаксации чередуются с этапами активно-

сти;



2015

05

11

‒ на фоне релаксации происходит накопление инфор-
мации (работает правое полушарие). При активиза-
ции тренируются функции левого полушария мозга 
(логика, анализ, структурирование информации);

‒ спокойная атмосфера обучения приводит к улучше-
нию психофизических параметров самочувствия 
студентов-спортсменов.
Обязательным условием биоадекватного занятия 

является вовлечение в работу сенсорно-моторного и 
символьного этапа работы с информацией. Эффектив-
ность использования данной методики в значительной 
степени зависит от мотивации студентов, обеспечения 
комфортного состояния их нервной системы, наличия 
взаимного доверия, наличия позитивного микрокли-
мата внутри студенческой группы.

В уроке чередуются активный и релаксационный 
этапы восприятия и усвоения учебной информации. 
Активный этап предполагает такие виды работ [1, 2, 
7, 8, 13]:
‒ дискуссия по проблематике изучаемых вопросов;
‒ обмен личным опытом участников тренировочного 

занятия с восприятием смыслового пространства 
изучаемых вопросов;

‒ устный опрос студентов по изучаемому материалу.
В ходе релаксационного этапа предполагаются следу-

ющие виды работ:
‒ прослушивание и визуализация изучаемого матери-

ала;
‒ прослушивание музыкальных композиций для по-

зитивного психоэмоционального настроя, которые 
отличны от композиций сопровождения активного 
этапа занятия;

‒ проектирование виртуальных моделей изучаемой 
информации посредством включения в работу про-
ектной функции головного мозга;

‒ построение мыслеобраза-схемы (образона) – вирту-
альной модели изучаемой информации; 

‒ создание комфортной зоны мышления участников 
тренировочного процесса: «тренер–студенческая 
группа», «тренер–студент», «студент–студент».

Образон – это опорный мыслеобраз, наполненный 
исчерпывающей структурированной информацией в 
алгоритмическом порядке. Одна из важных задач об-
разона – включать все каналы восприятия, опираясь 
на личный опыт учащегося или архетипы (устойчи-
вые фигуры бессознательного). Образ – результат и 
идеальная форма отражения материального или иде-
ального объекта или явления в сознании человека. 
Она возникает на основе и в форме знаков в условиях 
практики и познания. 

В работе со студентами 1–2 курсов была апроби-
рована REAL-методика и был получен позитивный 
результат. За основу был взят образон профессиональ-
ного мастерства Т. В. Бондаренко [5], который был ис-
пользован автором при обучении студентов ХНУГХ 
им. А. Н. Бекетова дисциплине «Управление профес-
сиональной работоспособностью» (рис. 1).

В нашем случае на схеме дерево – это личность 
спортсмена. Основа дерева (успешность реализации 
спортивного мастерства) – единая корневая система 
(здоровье спортсмена), которая представлена тремя 
ветвистыми отростками (физическое, психическое, 
социальное здоровье). Состояние корневой системы 
(здоровья) обусловливает жизнеспособность дерева 
(спортсмена). Жизнедеятельность и здоровье спор-
тсмена (дерева) зависят от земли, на которой он жи-
вет. Также зависит от многих эндогенных и экзоген-
ных факторов, в том числе от природных сил (облако), 
суточных и других биологических ритмов (солнце-
луна). Для питания и укрепления дерева необходима 
плодородная почва (спортивное здоровье). От состоя-
ния и состава почвы зависит рост всего дерева (высо-
та, объем кроны), его возможность цвести и плодоно-
сить (цветы, яблоки). 

Ствол дерева (мыслеобраз спортивной работоспо-
собности) является основным показателем успешно-
сти роста (спортивные достижения). Повреждение 
ствола (вредные привычки) значительно ограничивает 
гармоничность роста и влияет на жизнеспособность 
дерева (спортсмена) в целом. Спортивное мастерство 

Таблица 1. Этапы работы с информацией по REAL-методике (по Н. В. Антоненко и др.)

Этапы работы на занятии
Психофизиологическое 
состояние студента

Задание и действия 
студента Задача воздействия№

п/п
Направленность
и название этапа

1 Сенсорно-моторный релаксация
Слушать информацию 
одновременно с ее 
визуализацией

Ввести новый мате-
риал с учетом лич-
ного опыта и выбора 
студента

2 Символьный активность
Рисовать символ, об-
раз, информацию; об-
суждение информации

Вовлечь в работу раз-
личные центры мозга

3 Логический релаксация Слушать текст (задание)
Понять информацию 
через логическое 
осмысление

4 Лингвистический активность
Читать текст (задание), 
анализировать, перево-
дить и т.д.

Освоить материал
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– это крона дерева, которая может быть более или ме-
нее обширной, ветвистой. Как известно, существует 
тесная связь: проекция кроны (спортивное мастер-
ство) и корневой системы (здоровье) на поверхность 
земли по площади приблизительно одинаковы. Крона 
состоит из совокупности ветвей (составляющие спор-
тивного мастерства: квалификация, результативность, 
активность, спортивная этика и др.), на которых (как 
показатель качества спортивной деятельности) рас-
пускаются или не распускаются красивые цветы (реа-
лизация спортивной деятельности, творческий потен-
циал). Если технология ухода (спортивный режим) за 
деревом (спортсменом) нарушает физиологические 
законы жизнедеятельности, цветы могут быть ущерб-
ными (вложенные средства не оправдывают резуль-
тат), а плоды (результат работы в денежном или дру-
гом измерении) червивыми или вообще не появятся. 

Дискуссия.
Организация тренировочного процесса в армспор-

те требует учета различных факторов, которые харак-
теризуют личность спортсмена и его тренера [18–24]. 
Особое значение приобретает профилактика травма-
тизма спортсменов. Все это вместе взятое и определя-
ет успешность действий спортсменов и тренеров.

Полученные нами результаты подтвердили мне-
ние других авторов [5, 6, 8–11, 17] об эффективности 

использования REAL-методики в обучении и физ-
культурно-спортивной деятельности. Исследования 
Масловой Н.В. с соавторами [15] подтверждают акту-
альность и эффективность использования данной ме-
тодики в аспекте экономии мышления и развития здо-
ровья человека. Авторы считают, что превентивной 
мерой в решении педагогической задачи здоровьес-
бережения выступает структурирование учебной ин-
формации по базовому принципу золотых пропорций. 

Предлагаемая нами методика основана на совокуп-
ности скоординированных действий тренера и спор-
тсмена. Основным направлением этого взаимодей-
ствия является мотивация и активизация целостных 
динамичных мыслеформ спортивной направленности 
и навыков технологической работы с ними. В процес-
се тренировки важная роль отводится интегральной 
подготовке, основу которой составляет синтез физио-
логических, интеллектуальных, психических и мо-
ральных функций спортсменов. Особый акцент при-
обретает мыслеобраз спортивной работоспособности. 
Этот мыслеобраз является основным показателем 
успешности спортивных достижений. Такой подход к 
построению тренировочного процесса позволяет бо-
лее эффективно управлять действиями спортсменов.

Выводы. 
Использование REAL-методики на начальном эта-

Рис. 1. Схема-образ «Профессиональная деятельность специалиста» (по Т. В. Бондаренко)

1 – психическое  здоровье, 2 – физическое здоровье, 3 – социальное здоровье, 4 – профессиональная 
работоспособность, 5 – квалификация, 6 – производительность труда, 7 – профессиональная пригодность, 8 
– качество продукции, 9 – творческий потенциал, 10 –  трудовая активность, 11 – профессиональная этика, 12 – 
физиологическая стоимость работы, 13 – вредные привычки, 14 – профессиональное здоровье.
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пе подготовки спортсменов-студентов в армспорте 
дало положительный результат, ускорило восприятие 
технологий тренировок и техники борьбы на руках, 
сократило период разучивания техники, дало возмож-
ность более скорого перехода к подготовительному 
базовому этапу спортивной подготовки.

Отмечается, что 23 из 25 спортсменов-студентов 
четко выполняли два основных приема борьбы на ру-
ках: атаку через верх и атаку в крюк; двое спортсме-
нов делали небольшие ошибки в применении атакую-
щих приемов.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
применение REAL-методики на этапах предваритель-
ной базовой подготовки, базовой и этапе непосред-
ственной подготовки к соревнованиям. Для оценки 

методик планируется применение специальных ин-
струментальных методов и методик оценки здоровья 
студентов.
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