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разгибание 
рук на брусь-
ях, раз 
Поднимание 
ног к пере-
кладине, раз 

6,5±2,8 6,5±2,9 +12,9* -1,2 +20,3* +11,4* +12,2* +22,2* 

* - различие между сравниваемыми выборками статистически достовер-
но (P < 0,05); 

Таблица 3.  
Динамика показателей самооценки ФСАН в 1-ой и 2-ой эксперимен-

тальных группах по месячным циклам 
Месяцы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Показатели 
самооценок 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 1-я 2-я 

До занятий  
ФС 46 47 44 47 38 43 40 41 
А 40 45 39 41 40 35 37 40 
Н 38 44 40 45 36 35 34 39 
После занятий  
ФС 40 42 35 38 35 44 38 45 
А 37 35 34 35 36 45 37 46 
Н 41 44 39 39 35 32 33 35 
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АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И 
ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПОРТСМЕНА 
А.Г. Ширяев, С.А. Карзалов, В.И. Филимонов 

Разновидность деятельности человека – СПОРТИВНУЮ соревнователь-
ную деятельность (СД) – следует отнести к числу экстремальных видов дея-
тельности, в которых к функциям и системам его организма и психики предъ-
являются повышенные, а нередко и предельные требования с целью достиже-
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ния запланированного результата.  
– «ЧТО» и «КАК» при этом «включает» спортсмен? 
– Какой ценой это удается ему делать?  
– Можно ли это тренировать, готовить к «включению»? 
На эти и множество других, подобных вопросов хотел бы знать ответы 

тренер-практик, для которого СД его спортсмена – цель и смысл жизни. 
Мы тоже ищем ответы на эти вопросы. 
Цель работы – формирование представления об основах и механизмах 

выполнения человеком спортивной соревновательной деятельности (на при-
мере бокса). 

При кладке фундамента концепции мы (А.Г. Ширяев, 2000, 2002 и др.) 
следовали ОТ АНАЛИЗА первичного элемента системообразующего фактора 
соревновательной деятельности – специфичного действия – это наш естест-
венный ПЕРВО-кирпич в строении системы СД. 

Любое отдельно взятое специфичное действие боксера, являясь «эле-
ментарной единицей» СД, осуществляется как ответ на боевую ситуацию и 
развивается по известной схеме: восприятие информации поединка → ее пере-
работка → выбор решения → реализация этого решения (см. схему). 

То есть: в фазах цикла принимают участие, или иначе – являются «ис-
полнителями» этого действия способности и качества, ответственные за соот-
ветствующие фазы его выполнения. Это: фаза 1 – сенсорные системы (зри-
тельная, двигательная и вестибулярная), специализированные чувства (дис-
танции, противника, момента действия), внимание, интуиция; 2 – память (с 
запасом решений на базе специфичного опыта); 3 – мышление, характер, воле-
вые качества, способности к антиципации и экстраполированию; 4 – двига-
тельные качества и возможности в специфичной деятельности.  

 
Специфичное (соревновательное) действие боксера. 

(Схема его развития и «исполнители») 
Стадии Задача Подзадачи «Исполнители» (каче-

ства, способности, 
свойства, функции и 
т.п.) 

«Соисполнители» 
(обеспечивающие 
базу выполнения 
отдельных дейст-
вий и деятельно-
сти в целом) 

1 2 3 4 5 
Воспри-
ятие ин-
формации 

Восприятие 
максимума 
информации 
поединка 

Восприятие ин-
формации: 
- действитель-
ной 
- мнимой 

Сенсорные системы: 
- - зрительная 
- - двигательная 
- Специализирован-
ные чувства: 
- - дистанции 
- - противника 
- - момента дейст-
вия, удара 
- - времени, места 
на ринге 

Вестибулярная 
сенсорная систе-
ма 
Способность к 
антиципации 
Интуиция 
Специфичный 
опыт 

Перера-
ботка 

Классифи-
кация ин-
формации 

Классификация 
информации на: 
-  полезную 

Внимание произволь-
ное 

Внимание непро-
извольное 
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- второстепен-
ную 
- ложную 

Специфичный 
опыт 

Накопление 
вариантов 
решений 

Составление 
решений на ос-
нове сличения 
возникающих с 
имеющимися 
образами 

Память кратковре-
менная и долговре-
менная (запас реше-
ний) 

Память образная 
и двигательная 

Выбор 
решения 

Выбор оп-
тимального 
решения 

Требования к 
выбору: 
- произвести 
его быстро 
- выбрать луч-
шее (по срочно-
му и отставлен-
ному эффектам) 

Мышление (быстрота, 
гибкость) 
Целеустремленность, 
самообладание 
Самолюбие, честолю-
бие, потребность са-
моутверждения 

Способность к 
антиципации и 
экстраполирова-
нию 
Специфичный 
опыт 
Волевые качества
Характер 
Направленность 
личности 

Исполне-
ние 

Двигатель-
ная реализа-
ция выбран-
ного реше-
ния 

Выполнение 
действия с соот-
ветствующими 
цели характери-
стиками: 
- временными 
- динамиче-
скими 
- пространст-
венными 
- по эффекту 

Двигательные воз-
можности в специ-
фичной деятельности:
- скоростно-
силовые качества 
- координационные 
способности, лов-
кость 
- способность за-
маскировать действие

Аэробный, 
анаэробный, 
смешанный ме-
ханизм энерго-
обеспечения со-
ревновательной 
деятельности 

 
Такой подход позволяет обоснованное определение показателей, обес-

печивающих выполнение отдельных специфичных действий и деятельности в 
целом, что, в свою очередь, полагает конкретизацию состава необходимых и 
достаточных элементов подсистемы – частных и интегральных методик разви-
тия данных показателей. 

Итого – около четырех десятков способностей, качеств, умений и 
свойств нужно, необходимо боксеру, чтобы выполнить только эпизод, т.е. 
лишь «кусочек» СД. 

ОДНАКО, ПОКА ЭТО ИМЕННО «КУСОЧЕК» СД. 

Для того, чтобы он был выполнен на своем месте в пространстве и вре-
мени нужен еще набор способностей и качеств боксера, которые будут это 
обеспечивать. При чем здесь, когда рассчитывается место этого действия в ря-
ду других, следует ясно представлять и учитывать его оптимум особенно во 
времени, где возможны варианты: а) это действие будет в числе «коронных» 
нашего боксера, б) мы приготовили его (прием) как решение вдруг возникшей 
ситуации во время боя, в) мы ожидаем его эффективное использование в пред-
стоящем бою и т.п.  

Это уже вопросы тактики и мы здесь перечислили основные задачи со-
ставляющих тактическое мастерство боксера: перманентную, текуще-
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оперативную и стратегическую.  
В работах последних лет (В.И. Филимонов, 2000, 2001, 2006; А.Г. Ширя-

ев, 2000, 2002, 2006, Н.И. Краснов, А.Г. Ширяев, 2003 и др.) уровень тактиче-
ской подготовленности и процесса тактической подготовки предлагается оце-
нивать по состоянию качеств и способностей спортсмена – «организаторов» 
тактических решений задач СД: 

1) перманентный [лат. – постоянный] уровень состава и состояния «ис-
полнителей» перманентно – исполняющего относительно постоянного типа 
тактики СД; 

2) экстренно текущие контроль и нормирование состава и состояния 
«исполнителей» тактических решений в оперативном режиме – по ходу сорев-
новательного поединка; 

3) целенаправленный (стратегически оправданный и обоснованный ) 
выбор тактики построения предстоящего боя (в зависимости от особенностей 
противника) со стимуляцией соответствующих «исполнителей». 

Подчиняясь логике аналитического подхода, предложенного А.Г. Ши-
ряевым (2006), а так же, принимая во внимание результаты и рекомендации 
специалистов (С.Н. Белоусов, 1976; В.А. Таймазов, 1981, 1997, Е.В. Калмыков, 
1996 и др.), можно пойти дальше – ориентировочно определить классы спо-
собностей и качеств – «организаторов» данных тактических форм СД. 

К основным «организаторам» перманентного (относительно постоянно-
го) индивидуального стиля СД следует отнести: 

- антропометрические данные спортсмена,  
- типологические свойства НС,  
- волевые качества,  
- физические качества, проявляемые в СД, 
- технико-тактический арсенал, 
- специализированные чувства др.; 
И, видимо, естественно, определяющую роль тренера в формировании у 

боксера индивидуального стиля СД. 
«Организаторами» тактических решений в текущем и оперативном ре-

жиме являются: 
- индивидуальные черты характера, и, с ними – текущее и оперативное 

состояния боксера, 
- адекватные психические процессы, 
- волевые качества, 
- сравнительные скоростно-силовые характеристики технических прие-

мов СД противника конкретного боя и т.п., 
И, в известной мере, решающую роль секунданта в организации и веде-

нии боя. 
Стратегические планы составляются на базе информации об условиях 

соревнования, о противнике, сопутствующих факторах, подготовленности и 
индивидуальных особенностях самого спортсмена, что полагает учет и знания: 

- цели соревнований, 
- задач предстоящего боя, 
- технико-тактического арсенала боксера, 
- технико-тактического арсенала противника, 
- подготовленность боксера, 
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- подготовленность противника и т.п. 
Дополнительные данные по подготовке боксера к турниру или конкрет-

ному бою предлагаются в работах специалистов (С.С. Щербаков, 1963; Н.А. 
Худадов, 1963; Г.О. Джероян, 1970; В.М. Романов, 1979; Т. Андреев, 1980; 
Г.М. Морозов, 1992; В.А. Таймазов, 1997 и др.). 

Такое видение структуры тактического мастерства боксера предложено 
А.Г. Ширяевым (2005, 2006), А.Г. Ширяевым, Е.М. Макаренко, А.И. Малети-
ным (2006) с наполнением по рекомендациям С.Н. Белоусова (1976), В.А. 
Таймазова (1981, 1997), Е.В. Калмыкова (1996) и др.  

В итоге АНАЛИЗА здесь – данных составляющих – добавляются еще 
более трех десятков способностей и качеств, их (эти составляющие тактиче-
ское мастерство боксера) обеспечивающих или, в нашей трактовке, «органи-
зующих» эпизоды – «собирающих» эпизоды, кусочки СД в последовательную, 
целенаправленную и эффективную соревновательную деятельность спортсме-
на в бою на ринге. 

КАК ВЫВОДЫ  

Конкретизированный таким образом набор «исполнителей» и «организа-
торов» СД боксера: 

1. Упорядочивает наше понимание основ и особенностей его СД . 
2. Указывает на средства и методы развития необходимых боксеру ка-

честв, способностей и т.п., или, по сути и делу – пути оптимальной подготов-
ки. 

3. Многократно увеличивает наши возможности в совершенствовании.  
4. Подход можно рекомендовать желающим того специалистам других 

видов спорта; мы уверены – им поможет такое видение своей практики с обос-
нованным выходом на методику (– с акцентом на методы избирательного воз-
действия). 
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СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА И ПРИКЛАДНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ 
УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВА ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ- БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ЗАПАСА 
В.А. Щеголев, Б.Г. Тихонов 

Коренные изменения в жизни российского общества в последние деся-
тилетия отразились и на состоянии воспитания студенческой молодежи. В 


