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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование системы спортивных движений конькобежца (ССДК) составляет 
суть обучения в конькобежном спорте. Знание процессов, механизмов и принципов их 
формирования делает процесс обучения целенаправленным и управляемым [5,6].  

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Обоснование принципов формирования ССДК предполагает первоначально 
изучить систему движений конькобежца в процессе её становления и развития; опре-
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делить процессы, механизмы, внутренние силы и мотивы развития, и на основе этого, 
установить закономерности формирования двигательной деятельности спортсмена. 

Системный анализ ССДК позволил установить процессы, определяющие ее раз-
витие – это, биологические процессы их автоматизации и координации, а также сис-
темные процессы интеграции и дифференциации.  

Установлено, что основная направленность процессов интеграции и дифферен-
циации – формирование интегрированных, более совершенных элементов системы и 
способов выполнения движений, решения смысловых, двигательных и функциональ-
ных задач. Основная направленность процессов координации – биологическое, то есть, 
материальное воплощение этих решений и способов выполнения в действительность. 
Направленность процессов автоматизации - биологическое закрепление достигнутого, 
выработка совершенных умений и навыков.  

Выявлено, что процессы интеграции и дифференциации являются основным 
механизмом и способом развития системы движений. Посредством интеграции от-
дельных элементов, переформирования связей и структур ССДК появляется новое це-
лое, не сводимое к сумме составляющих его частей (неаддитивность системы). Про-
цессы координации биологически закрепляют результаты интеграции и дифференциа-
ции, способствуя установлению новых связей и отношений между интегрированными 
элементами системы. 

Процессы автоматизации являются основным биологическим механизмом со-
вершенствования системы на данном уровне, обеспечивая автоматизированное, ста-
бильное по итогам, устойчивое функционирование системы движений. 

Внутренние силы и мотивы развития системы движений. При формировании 
произвольных движений в качестве главной движущей силы развития выступают мо-
тивация и цель построения движений [3,4]. Это положение, очевидно, распространяет-
ся на все виды и типы живого, даже не обладающего сколько-нибудь развитым созна-
нием. Для организмов, не обладающих сознанием, мотивы и цели заданы природой в 
виде стремления к выживанию, сохранению вида. Естественно, что для человека, об-
ладающего сознанием, мотивы и цели обусловлены его природной сущностью, но и 
формируются в условия его социального существования и развития. 

Поэтому отличительным признаком человека, обладающего развитым сознани-
ем, является то, что формирование движений происходит у него не только в соответ-
ствии с биологическими мотивами и целями, но в первую очередь, с потребностями, 
мотивами и целями социальными. 

Социальные потребности, мотивы и цели становятся теми внутренними движу-
щими силами развития, которые обеспечивают формирование совершенных, все более 
усложняющихся систем спортивных движений. 

При обосновании принципов формирования ССДК учитывались принципы по-
строения систем произвольных движений, установленные П.К. Анохиным: принцип 
цели, принцип системогенеза, функционально-структурный принцип [1,2,3]. 

Основными методами исследования были: "сопоставление", "выделение общего 
и особенного", экстраполяция имеющегося знания на вновь формируемое знание [7]. 

Сопоставляя общее и особенное в построении произвольных движений и фор-
мировании спортивных движений, мы установили, что спортивные движения являют-
ся разновидностью движений произвольных, и принципы построения произвольных 
движений вполне применимы к формированию системы спортивных движений конь-
кобежца. Вместе с тем, обнаружилось, что формирование ССДК имеет свои специфи-
ческие особенности.  

Формирование ССДК связано с последовательным переформированием отдель-
ных структур системы (смысловой, функциональной, координационной, информаци-
онной и биомеханической) и достижением ими определенных уровней развития.  

При этом происходит не коренная ломка ранее сформированных структур, а 
"вырастание" новых структур на основе старых. Данное существенное отличие про-
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цесса формирования и развития систем спортивных движений от процесса построения 
систем произвольных движений было впервые отмечено и описано нами [6]. 

Был выдвинут тезис об особом пути формирования систем спортивных движе-
ний – последовательном переформировании системно-структурных уровней, генети-
чески вырастающих один из другого.  

Сопоставляя факты и анализируя характер изменений, мы пришли к выводу, что 
системы спортивных движений не могут быть сформированы сразу на высшем уровне, 
они должны пройти определенные этапы развития. Прохождение это не формальное, а 
предопределённое – высшие структурные уровни как бы "вырастают" из низших, пре-
емственно сохраняя их смысловую основу. 

Уровни, "генетически" вырастающие один из другого, высшие – из низших, и 
преемственно сохраняющие их смысловую основу, мы обозначили структурно-
генетическими уровнями развития, а само явление – структурогенез. Впоследствии, 
оно было определено нами, как принцип структурогенеза [6].  

Основное содержание принципа структурогенеза – отражение закономерностей 
развития ССДК в процессе её формирования.  

Принцип структурогенеза предопределяет и обуславливает способ развития 
систем – последовательное формирование ССДК посредством преемственного пере-
формирования и усложнения отдельных структур.  

В этом плане принцип структурогенеза дополняет и развивает принципы фор-
мирования функциональных систем, выдвинутые П.К. Анохиным – принцип цели, 
принцип системогенеза, функционально-структурный принцип.  

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что принципами формирования сис-
темы движений конькобежца могут являться: принцип цели, принцип системогенеза, 
принцип структурогенеза, функционально-структурный принцип.  

Основное содержание принципов формирования систем спортивных движений 
и их реализация в практике подготовки конькобежцев 

Принцип цели гласит, что цель определяет смысл и программу действий, пред-
восхищая результат. 

Принцип системогенеза определяет приоритетность первоочередного формиро-
вания, безусловно, значимых элементов системы, обеспечивающих "выживание" сис-
темы в целом, к которым в конькобежном спорте относится функциональная задача 
"сохранения устойчивости".  

Функционально-структурный принцип предполагает при формировании систе-
мы движений конькобежца привлечение тех движений, которые по смыслу, функцио-
нальному составу и структуре, необходимы и достаточны для решения главной двига-
тельной задачи.  

Принцип структурогенеза устанавливает, что формирование системы движений 
конькобежца происходит путем последовательного переформирования системно-
структурных уровней, генетически "вырастающих" один из другого. Данным принци-
пом определяется логика и направленность развития системы спортивных движений в 
процессе обучения - последовательное переформирование отдельных структур при 
неуклонном стремлении к главной цели – совершенной модели спортивной техники. 
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Аннотация 
В статье обсуждается проблема использования гуманитарных технологий в различных 

видах физкультурно-спортивной деятельности. Освоение гуманитарных технологий будущими 
специалистами по физической культуре способствует формированию у них новых компетенций, 
необходимых для успешной деятельности в сфере «человек-человек». Для выявления отноше-
ния студентов факультета физической культуры к применению в профессиональной деятельно-
сти гуманитарных технологий использовался метод репертуарных решеток, разработанных Дж. 
Келли в рамках его теории индивидуальных личностных конструктов. 
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