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Аннотация 
На основании анализа теоретических подходов к построению системы подготовки спортс-

менов и современной теории деятельности предлагается концепция формирования технико-
тактической подготовки спортсменов на основе усвоения собственного пространства в содержании 
вида спорта, пространства вида спорта и технико-тактической подготовленности в субъективном 
пространстве смыслов ученика и совместного пространства тренера и ученика. Такой подход дол-
жен обеспечить снятие отчужденности между изучаемыми двигательными действиями и лично-
стью юного спортсмена.  
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Annotation 
The authors propose the concept of formation of technical and tactical training of sportsmen on the 

basis of analysis of the theoretical approaches to creation of the system of the athletes training and modern 
activity theory. The essence of this concept is mastering of the own space by the athlete in the content of 
sports, the space of kind of sports and the technical and tactical readiness in the subjective space of mean-
ings of sportsman and the coach and athlete joint space. This approach should ensure the removal of es-
trangement between the studied motor actions and personality of the young athlete. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 6 (100) – 2013 год 

 66

Keywords: space of activity, sports training, technical and tactical readiness. 

Пространство деятельности спортсмена представляет собой совокупность техно-
логических и межличностных процессов, действий, актов взаимодействия субъектов, со-
здающих новые условия деятельности наряду с узкопрофессионально-технологическими 
и порождающих специфические феномены взаимной адаптации субъектов совместной 
деятельности (технико-тактическая ниша, физическая ниша, психологическая ниша, 
асимметрия восприятия, перераспределение функций в спортивной команде или группе и 
др.). 

Если исходить из представлений Г.П. Щедровицкого[1] о мыследеятельности 
внутреннего мира индивида, то его условно можно разделить на три принципиально раз-
ных типа, три своеобразных отсека пространства, а именно:  

 пространство идей, сущностей, абстракций, чистого мышления; 
 пространство текстов; 
 пространство предметно-практической деятельности. 
В пространстве предметно-практической деятельности спортсмена расположен тот 

опыт индивида, который он приобрел (и приобретает) в процессе осуществления соб-
ственной предметно-практической деятельности. Этот опыт приобретается индивидом в 
процессе выполнения технико-тактических действий, физических упражнений общераз-
вивающего, подготовительного и подводящего характера, участия в спортивных состяза-
ниях, наблюдения за спортивной деятельностью партнеров и соперников при изучении 
предметно-практической деятельности других участников многолетнего процесса спор-
тивной тренировки. 

В пространстве текстов находится тот опыт индивида, который он приобрел, осу-
ществляя языковую, речевую деятельность, посвященную спорту и конкретному виду 
специализации. Индивид сам строит или воспринимает языковые представления о своей 
деятельности и деятельности участников спортивно-тренировочного процесса не только 
через язык бытового общения, но и через условный спортивный язык, постигая профес-
сиональное пространство через термины, понятия, профессиональный сленг, профессио-
нальные жаргонизмы. С постигаемым пространством текстов напрямую связана и его 
дополняет подсистема профессиональных знаков или целостная знаковая система. 

В третьем пространстве – пространстве идей, сущностей, абстракций, чистого 
мышления – пребывает та часть опыта индивида, в которой «хранятся» воспринятые и 
усвоенные или выработанные им самостоятельно идеи, абстракции, сущности, в том чис-
ле и те из них, которые выявлены и усвоены субъектом в процессе спортивной деятель-
ности и спортивной подготовки. 

Занимаясь спортом, постигая знания, навыки и умения, обеспечивая рефлексию 
собственной деятельности, спортсмен может преимущественно действовать в любом из 
этих пространств, но при этом расширение пространства будет происходить на всех 
уровнях, хотя и неравномерно. Однако для изучаемого предмета исследования значение 
имеет первое пространство деятельности, в связи, с чем именно на этом пространстве и 
его изменениях в ходе технико-тактической подготовки спортсменов будет сосредоточе-
но внимание. 

При существующей системе спортивной подготовки спортсмены, слушая объяс-
нение тренера, выполняя конкретные двигательные действия по принципу подобия, 
осваивают предложенные движения, демонстрируют степень их освоения в тренировоч-
ных условиях и в условиях соревнований. При подобной организации пространства дея-
тельности ученик и тренер взаимодействуют как две информационные системы, фор-
мально, несубъектно. Важно подчеркнуть, что интерес к качеству реализации двигатель-
ного действия (приема), как со стороны тренера, так и со стороны других спортсменов 
лежит не в содержании двигательного действия, которое для всех одно, а в том, насколь-
ко полно реализованное двигательное действие соответствует заявленному (не факт, что 
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верному) тренером эталону. Другими словами, спортсмен в познании двигательных дей-
ствий и двигательной деятельности стремится не столько к овладению пространством 
содержания вида спорта, осваивая принципы его построения, сколько к репродуктивному 
пространству, постоянно ориентируясь на то, все ли он воспроизвел. Это делает обучение 
технике недостаточно эффективным. 

Следует отметить, что рассмотренные позиции, связанные с удержанием про-
странства содержания, анализом понятий и их схематическим изображением, задаются 
спортсменам внешним образом. В то же время в условиях учебно-тренировочного про-
цесса сталкиваются три стороны.  

1. Изменяется предмет, конкретные двигательные действия, их комплектование.  
2. Изменяется содержательная составляющая, которая должна быть познана на 

конкретных этапах многолетней спортивной подготовки.  
3. Сами взаимодействующие субъекты (спортсмен, соперники, партнеры, тренеры, 

родители и др.) изменяются, постигая закономерности в спорте и развиваясь в процессе 
тренировки.  

Таким образом, в центре внимания оказывается проблема построения в простран-
стве предмета конкретного вида спорта, личностного пространства спортсмена в плане 
продвижения по этапам и уровням подготовки в многолетнем цикле тренировки. Ситуа-
ция усугубляется еще и тем, что в традиционной системе спортивной тренировки тренер 
всегда занимает доминирующее положение как посредник между сутью спортивной дея-
тельности и воспитанником. Именно тренер ведет спортсмена, снимая тем самым субъ-
ектность последнего. Однако наступает неминуемо этап подготовки, когда тренер не мо-
жет в силу ряда причин, в том числе и в силу опережения спортсменом своего тренера в 
понимании процессов подготовки, снять субъектность с воспитанника, который, в свою 
очередь, привык ее отдавать. Чтобы перевести ученика в субъектную позицию, важно 
создавать такие ситуации, в которых по отношению к изучаемому предмету техники вида 
спорта значимость их позиций одинакова. Подобное достижимо на начальном уровне 
спортивной тренировки при доминирующем обучении не сути физической реализации 
двигательного действия, а пониманию компонентов спорта, выражающемся в расшире-
нии теоретических и практических сведений о ней, позволяющих достигнуть расширения 
пространства реализации технико-тактических вариантов данного вида спорта. 

Снятие отчужденности между изучаемыми двигательными действиями и лично-
стью юного спортсмена, на наш взгляд, может быть достигнуто построением нескольких 
самостоятельных пространств: пространства спортсмена в содержании вида спорта, про-
странства вида спорта и технико-тактической подготовленности в субъективном про-
странстве смыслов ученика, совместного пространства тренера и ученика. Последнее 
предполагает различные подпространства, но для их понимания, представления общей её 
характеристики в равной степени значимы позиции тренера и спортсмена. По аналогии с 
[2], вводя термин «пространство», мы подчеркиваем, что позиция, которую занимает или 
может занимать спортсмен, характеризуется субстанциональной определенностью. Дру-
гими словами, всякая позиция есть не просто отношение, а обязательно отношение к че-
му-то. Тем самым позиция выступает как место, в котором в результате разрешения про-
тиворечия между субъектом и объектом порождается предметное содержание.  

Объективное пространство содержания технико-тактической подготовки есть фак-
тически нормативное пространство. Это означает, что спортсмен не может изменить его, 
а только овладеть им полностью или частично как профессиональной нормой. Мера же 
представленности личности спортсмена в нем фактически есть мера освоенности данного 
содержания, представляющая собой ту традиционную систему уровня подготовленности, 
знаний, навыков и умений, которая обычно и оценивается в условиях соревновательной 
деятельности в виде спортивного результата. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются методологические аспекты адаптации биологических систем к 

изменяющимся факторам среды. На примере исследовательских работ описаны некоторые меха-
низмы адаптации студентов к обучению в вузе, к сочетанной ментальной и физической нагрузке 
циклической и ациклической направленности. 

Выявлена зависимость выбора стратегии адаптации студентов к образовательному процессу 
от функционального состояния автономной нервной системы, а также от таких личностных осо-
бенностей, как креативность и психоэмоциональная лабильность. Показано, что адаптация студен-
тов-спортсменов к учебному процессу определяется не только самой его спецификой, но и соответ-
ствием выбранной специализации индивидуально-типологическим особенностям. Предложен ва-
риант дифференциации студентов по типам адаптации в зависимости от преобладания специфиче-
ских или неспецифических механизмов, обеспечивающих управление адаптивными ресурсами. 
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Annotation 
In article, methodological aspects of adaptation of biological systems to changing factors of the 

environment are considered. On the example of research works some mechanisms of adaptation of stu-
dents to training in higher education institution, to the combined mental and physical activity of a cyclic 
and acyclic orientation are described. Dependence of the choice of strategy of adaptation of students to 
educational process on the functional condition of autonomous nervous system, and also on  such personal 
features as creativity and psycho-emotional labiality has been revealed. It has been shown that adaptation 
of students athletes to educational process is defined not only by its specifics, but also by compliance of 


