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Из таблицы 2 следует, что в конце эксперимента, у учащихся младшего школьного 
возраста экспериментальной группы, как мальчиков, так и девочек, результаты уровня 
знаний о физкультурно-спортивном комплексе ГТО по всем вопросам анкетирования зна-
чительно улучшились по сравнению с обучающимися контрольной группы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам эксперимента, можно сделать вывод о том, что педагогическое условие, 
направленное на информированность учащихся младшего школьного возраста об общих 
основах знаний физкультурно-спортивного комплекса ГТО, оказалось эффективным. 
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Аннотация 
В исследованиях представлены особенности формирования двигательных задач спортсме-

нами в условиях высокой вариативности действий (на примере ситуационных видов спорта). Среди 
значимых составляющих выделяются: мотивация и деятельностные установки, установки на со-
ревнования или тренировочный процесс; стратегические цели; условия, в которых находится 
спортсмен; текущая ситуация, в которой спортсмен выполняет двигательные действия; прогнозиро-
вание ситуации; знания и умения использовать навыки в разных ситуациях двигательной активно-
сти. Выявлено, что процесс подготовки спортсменов ситуационных видов спорта более эффективен 
при последовательном индивидуальном формировании двигательных задач, использовании обоб-
щенных и формализованных характеристик оперативного пространства, а также тактико-
технических приемов, реализуемых в различных вариациях. 

Ключевые слова: тактико-техническая подготовка, ситуация, двигательная задача, вариа-
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Abstract 
The research presents the features of the formation of motional tasks by athletes in conditions of 

high variability of actions (on the example of situational sports). Among the significant components: moti-
vation and activity attitudes, attitudes towards competition or the training process; strategic goals; the con-
ditions in which the athlete; the current situation in which the athlete performs motor actions; forecasting 
the situation; knowledge and ability to use skills in different situations of physical activity. The process of 
training athletes in situational sports will be more effective with the sequential individual formation of mo-
tional tasks, the use of generalized and formalized characteristics of the operational space, as well as tacti-
cal and technical techniques, implemented in various variations. 

Keywords: tactical and technical training, situation, motor task, variability. 

ВВЕДЕНИЕ 

В процессе соревнования каждый спортсмен отслеживает динамику (изменения по 
ходу времени) наблюдаемой (субъективной) реальности, синхронно формируя мыслен-
ные модели, ориентированные на спортивные двигательные задачи. Данную модель 
называют ситуацией [7]. Ситуации меняются в соответствии с изменениями наблюдаемой 
реальности и отражают тенденции ее динамики, что помогает спортсмену адекватно ре-
альности формировать двигательную структуру. Формирование спортивных двигатель-
ных задач происходит с тем или иным упреждением относительно сиюминутной реаль-
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ности. Упреждение может быть в доли секунды, но может быть и более значительным, 
если есть возможность сконструировать отдаленную по времени реальность и соответ-
ствующую ей ситуацию. Поэтому исходная ситуация решения спортивных двигательных 
задач может отражать как сиюминутную реальность, так и предполагаемую (конструиру-
емую) реальность, которая будет иметь место в условно намеченном будущем [5]. 

Данная проблемная ситуация требует изучения вопросов тактико-технической дея-
тельности спортсменов ситуационных видов спорта с учетом специфических ситуаций и 
реализации приемов ведения игры или поединка. 

Целью настоящего исследования является определение особенностей формирова-
ния спортивных двигательных задач спортсменами игровых видов спорта и спортивных 
единоборств. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 20 спортсменов высокой квалификации, пред-
ставляющих игровые виды спорта и спортивные единоборства (Мастера спорта РФ). В 
рамках исследования использовались методы: анкетирование; моделирование ситуаций; 
математическая статистика. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По результатам анкетирования спортсменов определено, что мотивация и деятель-
ностные установки, имеют самую большую значимость. Затем следуют в порядке значи-
мости: цель актов более высоких уровней активности; наблюдаемая реальность; текущие 
ситуации решения спортивных двигательных задач; представление о тенденциях ее раз-
вития; целевые знания и умения (таблица 1). 

Таблица 1 – Составляющие формирования спортивных двигательных задач спортсменами 
№ Составляющие формирования двигательных задач Значимость (%) 
1 Психическое состояние спортсмена, мотивация 80±5 
2 Установки на игру, поединок или тренировочный процесс 60±8 
3 Стратегические цели игры, поединка 55±3 
4 Условия, в которых находится спортсмен 48±6 
5 Текущая ситуация, в которой спортсмен выполняет двигательные действия  40±3 
6 Прогнозирование ситуации 35±4 
7 Знания и умения использовать навыки в разных ситуациях двигательной активности 30±5 

Во многом полученные результаты объясняются тем, что спортсмен формирует 
цель спортивных двигательных задач как представление о желаемой конечной ситуации 
их решения и общем характере преобразования в нее исходной ситуации [6]. Цель по хо-
ду формирования спортивных двигательных задач, а также по ходу решения, можно кор-
ректировать, уточнять, но нельзя менять существенно: тогда «отменяется» сама исходная 
спортивная двигательная задача и формируется уже другая.  

Возможное выделение «вышестоящих» целей включает цель сложной спортивной 
двигательной задачи, в которую входит рассматриваемая простая цель блока спортивной 
двигательной задачи, цели тактического и стратегического фрагментов активности. Эти 
цели – как бы «надцели» простой спортивной двигательной задачи («сверхзадачи»). 

Цель простой спортивной двигательной задачи должна «вписываться» в цели более 
высоких уровней активности, содержательно соответствовать им, формируя целевые зна-
ния, которые можно эффективно использовать для адекватного формирования спортив-
ных двигательных задач данного типа в данных условиях. 

Недостаточность таких знаний приводит к неправильным оценкам, ошибкам в 
формировании исходной и конечной ситуации, а значит, и к формированию спортивной 
двигательной задачи, результат решения которой будет заведомо неудовлетворителен [2]. 
Подобные знания формируются как двигательным опытом, особенно спортивным, так и 
специальной теоретической подготовкой. 
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Отдельное внимание в формировании спортивных двигательных задач уделяется 
психическому, мотивационному состоянию. Имеются в виду и особенности психики 
субъекта, уровень психического утомления, эмоциональное состояние, отвлечение вни-
мания какими-либо внешними или внутренними факторами, в частности, наличие неко-
торого нецелевой доминанты – недосыпания, общего плохого самочувствия, нездоровья.  

Наряду с целевыми знаниями нужны практические умения, поскольку дефицит 
времени, обычно имеющий место при осуществлении спортивной двигательной активно-
сти, требует наличия определенных «заготовок» (не только «автоматизмов», но и схем 
решений, целесообразных для подобных, ситуаций), позволяющих действовать на уровне 
подсознания в достаточной мере эффективно и в то же время очень срочно на уровне 
подсознания. Умение включает в себя и способность логически рассуждать, и оценивать 
происходящее, а также способность к интуитивному пониманию. 

Человек в каждый момент времени находится в конкретной реальности, наблюдает 
ее и формирует на основе наблюдения текущую ситуацию в предвидении своей активно-
сти определенного характера. Поскольку реальность меняется, то развивается и текущая 
ситуация. Тенденции изменения ее компонентов и всей ее в целом спортсмен экстраполи-
рует либо определяет по аналогии со встречавшимися ранее похожими обстоятельствами 
[4]. Это необходимо для формирования исходной ситуации и цели решения спортивной 
двигательной задачи, а также для последующего ее решения. 

Текущая ситуация «обширнее», она 
включает больше компонентов, чем исходная, 
поскольку цель спортивной двигательной за-
дачи еще не сформирована, а значит, текущая 
ситуация должна обеспечить информацион-
ную возможность уточнения ситуации, когда 
цель будет уточнена. 

Спортсмен может формировать (и ре-
шать) одновременно несколько спортивных 
двигательных задач. Они всегда, так или ина-
че, взаимосвязаны – хотя бы уже потому, что 
наличие этих спортивных двигательных задач 
отражается формируемыми исходными ситуа-
циями решения этих задач. Не говоря уже о 
сложных спортивных двигательных задачах, в 
составе которых спортивные двигательные 
задачи по определению тесно взаимосвязаны, 
тактически взаимосвязаны в блоках спортив-

ных двигательных задач, т. е. их цели координируются. Взаимосвязь задач заставляет ко-
ординировать их решения – каждую спортивную двигательную задачу решать по крайней 
мере не совсем так, как если бы каждая решалась совершенно изолированно. 

С этой позиции тактико-техническая деятельность в спортивных играх и едино-
борствах представляется как процесс, сложная система, в которой взаимодействия и про-
тиводействия спортсменов имеют ситуационный, экстремальный характер. При этом не-
предсказуемость развития поединка или игровой деятельности в разных видах спорта 
обусловлена эмерджентностью, неожиданностью возникающих условий (рисунок 1). 

При формировании нескольких спортивных двигательных задач, которые нужно 
будет решать одновременно или слитно, содержание каждой из спортивных двигательных 
задач должно быть таким, чтобы было их одновременное или связное удовлетворитель-
ное решение. Например, кикбоксер, чтобы повысить свои шансы успешно выполнить 
атакующий прием, должен предварительно решить множество вариативно меняющихся 
задач. Среди частных задач можно отметить: задачу выведения противника из устойчиво-

 
Рисунок 1 – Составляющие специфической 
общности (ситуационной обусловленности) 

соревновательной деятельности 
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го положения; задачу предупреждения атакующего действия противника (без паузы); за-
дачу проведения своей атаки. 

Немаловажную роль при восприятии условий и решении соревновательных задач 
играет вариативность действий. Если спортсмен будет пытаться решить все возникающие 
задачи лишь одним действием (например, ударом рукой), то это будет ограничивать диа-
пазон восприятия и вариативность действий в ответ на изменение условий, так как 
спортсмен будет принимать решения на основе своего типологического предпочтения. 

С другой стороны, это освободит его сознание от выбора действия и сконцентри-
рует внимание на способе его выполнения. Другими словами, восприятие значимых для 
спортсмена условий основывается на том действии, которое он хочет совершить. Напри-
мер, если баскетболист собирается выполнить бросок мяча в кольцо, то и ситуация в со-
знании формируется под это действие. 

Спортсмен выделяет из общего числа те субъекты, которые в большей степени 
способствуют или не способствуют, а также противодействуют конкретному приему (ри-
сунок 2). В этом случае в процессе тренировки и необходим поиск баланса с учетом ин-
дивидуальных особенностей спортсмена, уровня его подготовленности и особенностей 
восприятия им оперативного пространства. 

 
Рисунок 2 – Восприятие спортсменами ситуаций и оперативного пространства  

(на примере поединка в кикбоксинге) 

«Субъектная деятельность спортсмена, будучи внешне направленной лишь на со-
вершенствование двигательной активности, согласно принципу обратной связи, совер-
шенствует и сама себя» [5]. Данный принцип относится как к процессу подготовки, 
например при регулировании тренировочных нагрузок [1], так и к двигательной активно-
сти спортсменов. Учитывая проведенные ранее исследования были выделены формали-
зованные характеристики тактико-технической деятельности, раскрывающиеся на при-
мере типовых упражнений тактико-технического характера с учетом субъект-объектных 
отношений и оперативного пространства [3, 6]. Выявлено, что оперативное пространство 
приобретает высокую значимость при разработке тренировочных моделей и программи-
ровании тренировочного процесса. 

Исходя из этого, в тренировочном процессе необходимо использование не только 
принципов спортивной тренировки, но и других психолого-педагогических технологий 
для помощи субъекту в освоении деятельности, ее надежном выполнении и достижении 
эффективных показателей. Помимо этого спортсмен должен овладеть исторически сло-
жившимися способами выполнения движений с должным уровнем переработки перцеп-
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тивной и сенсорной информации. Поэтому важно отметить, что при разработке упражне-
ний различного характера необходимо учитывать субъектность спортсмена в построении 
движений в пространстве и времени.  

Каждый участник спортивного соревнования хорошо знает, как важно упреждаю-
ще «угадывать» намерения и действия соперников для того, чтобы достойно противосто-
ять им (ему), действовать адекватно, эффективно. В этой связи выявление структуры и 
содержания процесса формирования спортивных двигательных задач играет важную роль 
в «угадывании» и намерении действий соперника. 

Помимо этого, важно осознавать и установки тренера о ходе соревновательной де-
ятельности, иначе невозможно точно выполнить поставленные задачи. В свою очередь 
субъекту важно представлять себе и то, как представляют другие позиционеры ситуацию, 
намерения и действия. Безусловно комплексное изучение данного вопроса актуально и 
имеет множество перспективных направлений. 

ВЫВОДЫ 

Исследованиями установлено, что при формировании спортивных двигательных 
задач спортсменами ситуационных видов спорта мотивация и деятельностные установки, 
имеют наибольшую значимость. Затем следуют: установки на игру, поединок или трени-
ровочный процесс; стратегические цели игры или поединка; условия, в которых находит-
ся спортсмен; текущая ситуация, в которой спортсмен выполняет двигательные действия; 
прогнозирование ситуации; знания и умения использовать навыки в разных ситуациях 
двигательной активности. 

Двигательные навыки спортсменами воспринимаются как «автоматизированные» 
действия, поскольку дефицит времени в процессе игры или поединка требует наличия 
определенных «заготовок» (в том числе схем решений, целесообразных для подобных си-
туаций). Это особенно касается спортсменов высокой квалификации, которые на сенсор-
ном и диагностическом уровнях формируют цель спортивных двигательных задач как 
представление о желаемой конечной ситуации их решения и общем характере преобразо-
вания в нее исходной ситуации. 
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градская государственная академия физической культуры 

Аннотация 
Как всем известно – именно спрос рождает предложение. Постоянно растущий спрос на 

спортивные услуги для населения различных групп, возрастов, различных спортивных направле-
ний – все это связано с необходимостью развивать и модернизировать существующую спортивную 
индустрию. Однако, без тесного сотрудничества государства, спортивных организаций и бизнеса 
это не возможно. Именно от грамотного взаимодействия этих трех «партий» зависит удовлетворе-
ние потребителей спортивных услуг. В статье представлены результаты анализа, раскрывающего 
специфику взаимодействия трех главных участников спортивной индустрии. Отражены недостатки 
и предложены варианты их устранения для успешного и плодотворного функционирования спор-
тивной индустрии. 

Ключевые слова: трипартизм, мотивы деятельности, индустрия спорта, спортивные услу-
ги. 
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