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ВВЕДЕНИЕ 

Формирования совершенной спортивной техники конькобежца является важ-
нейшей составной частью педагогического процесса обучения в конькобежном спорте. 
Для целенаправленного формирования спортивной техники конькобежца необходимо 
знание принципов организации системы спортивных движений конькобежца (ССДК).  

Принципы организации ССДК составляют две относительно самостоятельные 
категории: принципы строения ССДК и принципы формирования ССДК. Принципы 
строения ССДК отражают текущее состояние функционирующей системы движений, 
или ее "временной срез". Принципы формирования показывают развитие системы 
движений во времени под влиянием педагогически организованного процесса обуче-
ния. Процесс формирования представляет как бы "временную развёртку" системы 
движений [9].  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При исследовании принципов строения ССДК с позиций системности мы 
столкнулись с тем, что исследованной является только незначительная часть двига-
тельной деятельности конькобежца - размашистые движения ногами и руками.  

Вне поля зрения исследователей остались: мелкие движения стопами ног, опор-
ные и опорно-динамические напряжения мышц ног и туловища, как важные составные 
части системы движений [3,5]. Не исследованными оказались: полный двигательный и 
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функциональный состав ССДК, состав двигательных навыков конькобежца; связи, 
отношения и структуры, образованные элементами ССДК; интегрированные форми-
рования ССДК – функциональные блоки системы.  

Используя методологию системного подхода [1,2,6], мы последовательно вос-
создали: достаточно полную описательную понятийно-концептуальную и функцио-
нальную модели двигательной деятельности конькобежца [4]. В дальнейшем эта 
обобщенная модель двигательной деятельности стала конфигуратором в системных 
исследованиях [1,6]. 

Системный анализ [1,8] позволил нам установить достаточно полный двига-
тельный и функциональный состав ССДК, связи, отношения, структуры и инвариант-
ные аспекты системы движений.  

Двигательный состав системы движений был определен по визуально наблю-
даемым двигательным действиям (движениям) конькобежца, а функциональный со-
став ССДК – по результатам двигательных действий.  

Основными связями системы движений были определены следующие: смысло-
вые, функциональные, координационные, информационные и биомеханические (про-
странственные, временные, силовые).  

Данные связи образуют соответствующие структуры: смысловую, функцио-
нальную, координационную, информационную и биомеханическую. Совокупность 
этих структур была определена нами как инвариантный аспект системы движений. 
Это означает, что своим содержанием данные структуры воспроизводят (создают про-
тотип) ССДК с разных позиций и точек зрения своим понятийным аппаратом.  

В виде схемы данные положения воспроизведены графически на рис. 1. 
Другим инвариантным аспектом системы движений явился состав двигатель-

ных навыков, как совершенных и устойчивых способов выполнения движений.  
В системе движений конькобежца были выделены (и впервые обозначены нами) 

следующие двигательные навыки: 
1) навык рабочей позы (принятие, восстановление, сохранение); 
2) навык выполнения движений отдельными частями тела; 
3) навык выполнения технических приемов; 
4) навык опорных и опорно-динамических напряжений; 
5) навык сохранения устойчивости;  
6) навык управления движениями. 

Система спортивных движений конькобежца 
Уровни решений Связи системы движений Структуры 

Программа двигательной деятельности Связи смысловые Смысловая 
Воспроизведение двигательной деятельности Функциональные связи Функциональная

Коррекция двигательной деятельности Координационные связи Координационная
Получение и обработка информации Информационные связи Информационная

Биомеханические связи Регулируемые параметры двигательной дея-
тельности Простран-

ственные
Времен-
ные Силовые Биомеханическая

Рис. 1 Состав связей и образованных ими структур системы спортивных движений 
конькобежца 

Фактически, указанные навыки представляют собой высоко дифференцирован-
ные функциональные блоки, отражающие своим содержанием важнейшие стороны 
двигательной деятельности конькобежца: состав, функции, назначение и структура 
двигательных навыков (рис. 2). 

Анализ отношений (взаимодействий) элементов системы между собой [7] по-
зволил установить определенные закономерности: 

− все движения взаимно дополняют в системе друг друга, образуя целостную, 
завершенную систему спортивных движений; 
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− отдельные операционные движения взаимно усиливают друг друга, дости-
гая результатов, несводимых к их простой арифметической сумме (неаддитивность 
системы); 

− движения в системе взаимно согласованы – внутри системы по пространст-
венным, временным и силовым параметрам, в синхронном и диахронном аспектах 
(координация движений); а также согласованы с условиями внешней (окружающей) и 
внутренней (организм) среды; 

− движения в системе взаимообусловленно функционируют, то есть, спорт-
смен имеет возможность целенаправленно изменять параметры своей двигательной 
деятельности в рамках решения главной двигательной задачи;  

− взаимодействие движений в системе достигает такого уровня взаимоСОдей-
ствия, когда возможно слаженное, слитное, целостное эффективное решение всех дви-
гательных и функциональных задач. 

Название навыка Функция в системе Функция в гиперси-
стеме 

Значение навыка в 
системе 

Навык 
рабочей позы 

обеспечение физиоло-
гически обоснованной 

рабочей позы 

обеспечение аэродина-
мически обоснованной 

рабочей позы 

обеспечение наиболее 
целесообразной рабо-

чей позы 
Навык выполнения 

движений отдельными 
частями тела 

создание движущих 
сил реализация создан-
ных движущих сил 

приобретение поступа-
тельного движения 

основной навык реше-
ния главной двига-
тельной задачи 

Навык выполнения 
технических приемов: 
скольжения, руления, 
взаимных перемеще-
ний ОЦМТ и опоры 

реализация движущих 
сил, создание про-
странственных углов 
отталкивания, взаим-
ные перемещения 
ОЦМТ и опоры 

обеспечение устойчи-
вого положения тела в 

пространстве 

обеспечение рацио-
нальных условий 

скольжения, руления, 
взаимного расположе-
ния ОЦМТ и опоры 

Навык опорных и 
опорно-динамических 

напряжений 

фиксация сегментов 
тела, перемещение 

частей тела друг отно-
сительно друга 

сохранение рабочей 
позы, восстановление 

рабочей позы 

фиксирующая и укреп-
ляющая работа созда-
ние временных точек 

опоры 

Навык сохранения ус-
тойчивого положения 
тела в пространстве 

(нет) 

обеспечение устойчи-
вого контролируемого 
положения тела в про-

странстве 

Обеспечение взаимо-
действий с внешней 

средой 

Навык согласования 
(координации) движе-

ний 

координация движений
в системе 

согласование движе-
ний с условиями внеш-

ней среды 

Управление движе-
ниями по ряду пара-

метров 

Рис. 2 Состав системы двигательных навыков. Функции и назначение 

Дальнейшие исследования подтвердили устойчивый характер этих проявлений 
и были обозначены нами, как принципы строения системы спортивных движений - 
принцип взаимодополнения, принцип взаимосогласования, принцип взаимоусиления, 
принцип взаимообусловленного функционирования и принцип взаимосодействия.  

Принцип взаимодополнения означает, что отдельные движения, функции, связи, 
структуры взаимно дополняя друг друга, образуют целостную, завершенную систему 
движений.  

Принцип взаимосогласования означает, что все движения в системе взаимно со-
гласованы: по смыслу; по пространственным, временным и силовым параметрам; в 
синхронном и диахронном аспектах. 

Принцип взаимоусиления означает, что движения в системе взаимно усиливают 
друг друга: отталкивания ногами у конькобежца усилены маховыми движениями рук, 
свободной ноги и верхней части туловища; общий потенциал действия - кинетическая 
энергия движущегося тела, прирастает энергией отдельных отталкиваний.  
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Принцип взаимообусловленного функционирования означает, что спортсмен 
может целенаправленно изменять параметры двигательной деятельности: длину и час-
тоту шагов, силу отталкиваний с целью решения текущих двигательных или функцио-
нальных задач. 

Принцип взаимосодействия означает, что все движения в системе объединены 
настолько, что возможно эффективное решение всех возникающих двигательных и 
функциональных задач. 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке структур-

но-функциональная модель профессиональной подготовки специалистов пожарной безопасно-
сти водных судов флота России. Автором выявлены факторы, определяющие эффективность 
деятельности специалистов пожарной безопасности при ликвидации пожара на водных судах и 
ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для повышения уровня 
противопожарной защиты судов флота России. Экспериментально подтверждена высокая эф-
фективность данной модели. 
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