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Позитивное влияние идеомоторной тренировки (ИТ) на успешность процесса под-
готовки спортсменов доказано многими исследователями и не подлежит сомнению [1]. 
Однако есть обстоятельства, которые делают работу по выявлению значения ИТ в фор-
мировании техники броска керлингового камня (БКК) весьма актуальной. Аргументы в 
пользу этой актуальности: а) значение ИТ в подготовке керлингистов ограничивается по 
сути одним исследованием [3]; б) наиболее исследованными являются тренирующая и 
регулирующая ее функции, а программирующая функция часто «остается в тени»; в) 
важно выявить те элементы техники керлингистов, которые наиболее чувствительны к 
идеомоторному воздействию; г) важно найти и апробировать эффективный вариант ИТ.  

Задачи исследования заключались в выявлении: наиболее зависимых от идеомо-
торного воздействия элементов выполнения БКК, как основного элемента кёрлинга; эф-
фективности использования ассоциативных представлений в процессе сеансов ИТ; эф-
фект от использования этих результатов. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДИКИ 

При изучении степени овладения техникой БКК использовались 3 методики: педа-
гогическое наблюдение (по видеозаписи), экспертная оценка (тренером) и самоотчет 
спортсмена. Для этого использовалась единая шкала оценки техники выполнения БКК, – 
«Карта оценки техники выполнения броска керлингового камня» (К.Ю. Задворнов и 
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Я.Н. Некрасова, 2001) по 28-ми показателям. Оценки выставлялись по 10-балльной си-
стеме с учетом числа допущенных ошибок и их значимости в плане влияния на резуль-
тат. При интегральном определении успешности фиксировалась точность выполнения 
бросков, которые оценивались по 3-балльной шкале (от 0 до 2). Для стандартизации по-
лученных «сырых» балов использовался метод их стандартизации с десятичной разряд-
ностью. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обзор научной литературы позволил выявить, что начальное обучение кёрлинги-
стов занимает наиболее важно в системе подготовки кёрлингиста. Изучались особенно-
сти идеомоторного эффекта у спортсменов мужского пола 15-18-ти лет, 1-2-го годов обу-
чения, в количестве 43-х человек, а также было отобрано 9 тренеров (экспертов). Иссле-
дование проводилось на базе спортивных клубов «Обуховец», «СКА» и на соревновани-
ях различного масштаба, проводимых среди кёрлингистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ранее было выявлено, что за 3 месяца занятий техника броска в целом изменилась 
в позитивную сторону по 15-и из 36-и показателей (при р ≤ 0,05). Основные из них: со-
гласованность движений; слитность перехода к отталкиванию; положение туловища 
спортсмена в целом; соответствие линии отталкивания направлению; исходное положе-
ние звеньев тела спортсмена, постановка стоп «опорной» и «скользящей» ног [2]. 

Состав достоверно изменившихся показателей техники выполнения броска камня 
отличается определенными особенностями: а) достоверно изменилось качество выполне-
ния тех элементов техники, которые соответствуют началу выполнения броска (исходное 
положение звеньев тела спортсмена, постановка стоп «опорной» и «скользящей» ног, по-
ложение туловища спортсмена в целом); б) наибольший эффект достигнут по динамиче-
ским показателям техники выполнения БКК; в) больший эффект достигнут по наиболее 
сложным элементам техники: согласованность движений; слитность перехода к отталки-
ванию; соответствие линии отталкивания направлению; г) за подготовительный период 
наиболее существенно улучшилась техника выполнения тех ее элементов, которые легче 
поддаются зрительному контролю (главным образом, амплитуды движений или разметке 
площадки).  

В контрольной группе (КГ) так же по всем показателям овладения техникой вы-
полнения БКК произошли позитивные изменения. Однако значение ИТ отличается: а) у 
представителей КГ показатели качества техники выполнения БКК статистически досто-
верно изменились по 10-ти элементам, против 15-ти, у представителей эксперименталь-
ной группы (ЭГ); б) если у спортсменов-кёрлингистов ЭГ 6 показателей достигли 99-ти 
процентной достоверности, то у спортсменов КГ – ни одного. Особо следует подчерк-
нуть различия положительных изменений столь сложного элемента, каким является «со-
гласованность движений». Если у спортсменов ЭГ эти изменения достигли 99-
процентной достоверности, то у представителей КГ они вообще не достоверны. Все это 
говорит о большом значении использования ИТ при обучении спортсменов-кёрлингистов 
техники выполнения БКК. 

Важно ответить на вопрос, у каких показателей техники наиболее высока роль 
идеомоторного тренинга? Для этого необходимо сравнить значения показателей элемен-
тов техники у испытуемых обеих групп (Таблица 1). Почти все положительные измене-
ния элементов техники выполнения БКК более значительны в ЭГ испытуемых. Наиболее 
значительная роль ИТ отмечена по следующим элементам техники (где разность разли-
чий выше среднего значения – 0,19; по убывающей): согласованность движений; пере-
мещение туловища; соответствие линии отталкивания направлению; перемещение 
«скользящей» ноги; исходное положение звеньев тела спортсмена; перемещение «опор-
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ной» ноги (угол разгибания); движение кистью при выпуске камня. Таким образом, по-
лучено 7 элементов техники выполнения БКК наиболее чувствительных по отношению к 
ИТ. По отношению к остальным элементам техники данного упражнения применение ИТ 
индифферентно. 

Таблица 1 
Изменение качества выполнения элементов техники выполнения БКК  

в экспериментальной и контрольной группах (n = 32 и 33, соответственно) 
Техника выполнения броска керлингового камня d Э d К d Э - d К 

Исходное положение звеньев тела спортсмена 0,77 0,49 0,28 
Постановка стоп «опорной» и «скользящей» ног 0,86 0,71 0,15 
Положение туловища спортсмена в целом 0,83 0,66 0,17 
Перемещение звеньев тела 0,58 0,55 0,03 
Перемещение туловища  0,64 0,30 0,34 
Перемещение «скользящей» ноги  0,83 0,53 0,30 
Перемещение «опорной» ноги (угол разгибания) 0,67 0,45 0,22 
Согласованность движений  0,88 0,29 0,59 
Отталкивание от колодки 0,56 0,42 0,14 
Слитность перехода к отталкиванию 0,89 0,77 0,12 
Соответствие линии отталкивания направлению 0,90 0,57 0,33 
Скольжение со снарядом 0,52 0,51 0,01 
Отсутствие опоры на камень 0,85 0,86 -0,01 
Движение туловища при выпуске камня 0,47 0,50 -0,03 
Движение кистью при выпуске камня  0,76 0,56 0,20 

Итого, в среднем: 0,73 0,54 0,19 
Пояснение: d Э – различия в качестве техники выполнения БКК у спортсменов, использующих идеомоторную 
тренировку; d К – не использующих.  

Использование ассоциативного метода в сеансах ИТ существенно повышает каче-
ство (его яркость, четкость и полнота) представления движений в кёрлинге [3]. Сутью 
ассоциативной ИТ является использование отвлеченных, но ассоциативно связанных об-
разов движений при представлении заданного упражнения с использованием приемов 
сравнения и метафор для создания сенсорных образов действий. Ассоциативно-
идеомоторный тренинг включает в себя в основном ассоциации по сходству. К числу ос-
новных средств можно отнести: выполнение домашнего задания – самостоятельное 
«изобретение ассоциативных» упражнений для проведения сеансов ИТ с последующим 
обсуждением его результатов и определение лучших «изобретений» и лучших «изобре-
тателей»; использование этих упражнений; включение в образ техники выполнения 
броска не только элементы зрительной модальности, но и слуховой, а так же тактильной; 
нахождение природных явлений, схожих по образу с тем или иным элементом техники 
броска; проговаривание слов обозначающих сущность образа, созданного специально 
для повышения качества представления «проблемного» элемента технике выполнения 
БКК при его представлении и выполнении. 

Таблица 2 показывает различия техники выполнения БКК в группе, где использо-
валась ИТ с ассоциативным представлением (ЭГ) и где она использовалась без ассоциа-
тивного представления. Вследствие применения технологии ассоциативных представле-
ний наибольший эффект достигнут по следующим элементам техники выполнения БКК: 
отсутствие опоры на камень; отталкивание от колодки; устойчивость положения тела при 
скольжении; перемещение «скользящей» ноги; движение кистью при выпуске камня; со-
гласованность движений; исходное положение звеньев тела спортсмена; соответствие 
линии отталкивания направлению. И лишь по показателю слитности перехода к отталки-
ванию различия между испытуемыми изучаемых групп не обнаружены. 

Таким образом, для спортсменов, использующих ИТ в процессе обучения технике, 
применение технологии ассоциативных представлений дает существенное преимуще-
ство. Результаты определения успешности БКК при использовании ассоциативных обра-
зов в процессе ИТ показали, что в ЭГ, успешность выполнения БКК в целом после окон-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 4 (134). 
 

 109

чания эксперимента равна 7,47±0,24; в КГ – 6,45±0,31 (t = 2,61; р ≤ 0,01). 
Таблица 2 

Результаты сравнения характера изменений техники выполнения упражнений  
в экспериментальной и контрольной группах (n = 21 и 22 соответственно) 

Качество представлений 
ЭГ (2-й замер) КГ (2-й замер) 

t э t к d t 
X̅  X̅ 

Согласованность движений 8,74 0,47 8,42 0,53 2,13 1,76 0,37 
Соответствие линии отталкивания направлению  8,31 0,21 7,45 0,44 2,09 1,91 0,18 
Перемещение «скользящей» ноги 8,88 0,14 7,48 0,25 3,00 2,44 0,56 
Исходное положение звеньев тела спортсмена  8,47 0,11 7,08 0,19 2,88 2,56 0,32 
Отталкивание от колодки 8,15 0,17 7,13 0,28 2,91 2,18 0,73 
Слитность перехода к отталкиванию 8,48 0,08 8,47 0,22 2,17 2,17 0,00 
Оптимальность усилия при отталкивании  6,62 0,10 7,00 0,26 2,89 2,14 0,38 
Устойчивость положения тела при скольжении  8,28 0,13 7,79 0,24 2,92 2,23 0,69 
Отсутствие опоры на камень 8,08 0,12 7,56 0,29 2,86 1,85 1,01 
Движение кистью при выпуске камня  7,32 0,18 7,26 0,33 2,10 1,71 0,39 
Пояснения: t Э – критерии достоверности различий между 1-м и 2-м замерами в экспериментальной группе, t К 
– критерии достоверности различий между 1-м и 2-м замерами в контрольной группе. 

Различия средних значений у показателя успешности выполнения БКК показывает 
высокую эффективность применения технологии. По каким же показателям успешности 
обнаружены наиболее значительные различия? (Таблица 3) 

Таблица 3 
Различия показателей успешности выполнения БКК  

в экспериментальной (n = 21; df = 20) и контрольной (n = 22; df = 21) группах 

Успешность броска кёрлингового камня 
ЭГ (2-й замер) КГ (2-й замер) 

t р 
X̅1  X̅2 

Точность по направлению 7,43 0,12 6,77 0,22 2,64 0,01 
Точность по усилию 7,15 0,26 6,36 0,30 1,99 0,05 
Точность комплексно 6,97 0,34 5,56 0,39 2,72 0,01 
Пояснение: число испытуемых 21 и 22 спортсмена, однако число наблюдений значительно больше – 214 (почти 
по 5 наблюдений по отношению к каждому из игроков), а результат бросков каждого из спортсменов является 
усредненным. 

У испытуемых ЭГ, успешность выполнения БКК, оказалась выше по всем трем 
показателям: по точности в целом; по точности направления бросков; по точности уси-
лий. 

ВЫВОДЫ  

1. Использование идеомоторной тренировки ускоряет процесс обучения спортив-
ной технике в кёрлинге, в частности – технике броска кёрлингового камня. Наиболее 
чувствительными по отношению к идеомоторной тренировке являются следующие эле-
менты техники: согласованность движений; перемещение туловища; соответствие линии 
отталкивания направлению; перемещение «скользящей» ноги; исходное положение зве-
ньев тела спортсмена; перемещение «опорной» ноги (угол разгибания); движение кистью 
при выпуске камня.  

2. Применение ассоциативных представлений в процессе идеомоторной трени-
ровки по овладению техникой броска кёрлингового камня приносит значительный эф-
фект, особенно по следующим элементам техники выполнения броска: отсутствие опоры 
на камень; отталкивание от колодки; устойчивость положения тела при скольжении; пе-
ремещение «скользящей» ноги; движение кистью при выпуске камня; согласованность 
движений; исходное положение звеньев тела спортсмена; соответствие линии отталкива-
ния направлению.  

3. Использование ассоциативных образов в процессе идеомоторной тренировки 
приносит значительный эффект, как на успешность бросков кёрлингового камня в целом, 
так и на успешность выполнения его элементов: точности направления бросков и точно-
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сти усилий. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СНИЖЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У СТУДЕНТОК 
СРЕДСТВАМИ АЭРОБИКИ 

Руслан Николаевич Калакуцкий, кандидат педагогических наук, Курская государствен-
ная сельскохозяйственная академия им. И.И. Иванова, Курск; Виктория Леонидовна 
Бочковская, кандидат педагогических наук, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург; Юлия Олеговна Сенина, соис-
катель, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации,  

Санкт-Петербург 

Аннотация 
Установлено, что тренировки студенток в вузах по снижению избыточной массы тела тесно 

связаны с существующими сложными условиями. Студентки недостаточно подготовлены по при-
менению средств аэробики для снижения избыточной массы тела. Они недостаточно мотивирова-
ны к решению данной проблемы. Особенности учебной деятельности в вузах, не позволяют в пол-
ной мере решать эти задачи по снижению избыточной массы тела у студенток. Практика показала 
необходимость систематического использования специальных средств и методов аэробики для 
снижения избыточной массы тел у студенток и формирования у них умений эффективно выпол-
нять самостоятельные действия по решению этих задач. 

Ключевые слова: технология  снижения избыточной массы тела; студентки вузов, средства 
аэробики. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2016.04.134.p110-114 

METHODS FOR EXCESS BODY WEIGHT DECREASE AMONG THE STUDENTS 
BY MEANS OF AEROBICS 

Ruslan Nikolaevich Kalakutsky, the candidate of pedagogical sciences, Kursk State Agricul-
tural University, Kursk; Victoria Leonidovna Bochkovskaya, the candidate of pedagogical sci-
ences, The Herzen Russian State Pedagogical University, St. Petersburg; Yulia Olegovna Se-

nina, the competitor, St. Petersburg State University of Civil Aviation, St. Petersburg 

Annotation 
It is established that trainings of the students in higher education institutions on the excess body 

weight decreasing are closely connected with the existing difficult conditions. Students are insufficiently 


