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тельствуют о пограничном типе темперамента между холериком и сангвиником, что ха-
рактеризует большую эмоциональную сдержанность мужчин в отличии от женщин.  

3.   Показатели агрессивности в группах мужчин и женщин свидетельствовали о 
наличие статистически значимых различий в физической агрессии и чувстве подозри-
тельности (р<0,05). Данные показатели больше выражены у мужчин.  

4.   Успешность женщин-баскетболистов возрастает при вербальной агрессии и 
обиде, а так же при использовании агрессивных действий в стрессовых ситуациях. 
Успешность мужчин-баскетболистов обусловлена социальной приспособляемостью, 
стремлением к доминированию, самоуверенностью. 

Контактная информация: alexey440015@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 24.05.2014. 
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ing combinations of the applied swimming technique elements that are owned by the service members of 
marine interior troops. The results of the factor analysis allowing designing the typological standard mod-
els of the applied swimming technique have been presented. 

Keywords: combinations of the elements of applied swimming technique, factor model of combi-
nation of technical elements. 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью типологического описания комбинаций техники прикладного плавания яв-
ляется выявление близких и разнородных свойств, характеризующих их как самостоя-
тельные структурные образования. В результате исследования важно оценить не только 
наличие в определенной комбинации отдельных гидрогенных локомоций, но и механизм 
взаимодействия данных элементов в общей схеме функционирования изучаемой техни-
ческой варианты на основе проявления значимых существенных признаков. 

Эмпирическая типологизация представляет собой обнаружение характерных су-
щественных свойств объектов на основе изучения обширного массива практически полу-
ченных данных. На этой стадии типологического анализа возникает необходимость по-
лучения устойчивых сочетаний свойств объектов или явлений, рассматриваемых в соот-
ветствии с описательными гипотезами [2]. В таких случаях исследователи используют 
формализованные процедуры обработки эмпирических массивов математическими мето-
дами с последующей интерпретацией выявленных связей. Разбиение вполне реальных 
эмпирических объектов на разнородные в известном смысле группы или классы, прово-
димое на основе математических методов и критериев, принято определять термином 
«классификация». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование типологии технических комбинаций в прикладном плавании в рам-
ках типологического анализа строилось по восходящей индуктивной стратегии и начина-
лось с поиска эмпирических данных, которые в последующем интерпретировались как 
факты. Основой сбора эмпирических данных явилась гипотеза о существовании типоло-
гического синдрома – взаимосвязанных между собой эмпирических индикаторов. В каче-
стве последних рассматривались индивидуальные движения военнослужащих морских 
частей внутренних войск МВД РФ. 

Техника плавания испытуемых оценивалась по 10-ти характеристикам на основе 
проявляемых признаков движений. Признаки кодировались по дихотомической шкале 
бинарного отношения, либо по трехвариантному их проявлению. 

В результате тестирования и последующих подготовительных действий был 
сформирован массив из 10-ти переменных, соответствующих характеристикам техники 
плавания, и 27-ми кодов признаков движений, соответствующих проявляемым локомо-
циям испытуемых. Цель анализа данных заключалась в выявлении тесно взаимосвязан-
ных друг с другом движений и классифицирование их на некоторое количество однород-
ных устойчивых комбинаций, характеризующих индивидуальные типичные способы пе-
редвижений в воде [1]. 

Для классификации эмпирического массива переменных при отсутствии заранее 
известных выделенных категорий были выбраны алгоритмы факторного анализа данных 
из статистической программы SPSS. 

Аналитическое вращение матрицы коэффициентов проводилось на основе вари-
макс-критерия, который, используя формализацию сложности фактора через дисперсию 
квадратов нагрузок переменной, дает лучшее разделение факторов и облегчает тем са-
мым их интерпретацию. 

Интерпретация факторов проводилась с учетом следующих положений: 
 варианты комбинаций техники плавания описывались путем оценки вклада 

отдельных локомоций в структуру фактора на основе величины факторного веса; 
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 в каждом факторе сопоставлялось соотношение элементов, имеющих значение 
типообразующих признаков и не имеющих таковых; 

 выяснялось, являются ли образованные факторы носителями различных типов 
комбинаций элементов техники плавания.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По условиям поставленной задачи формализованным методом была структуриро-
вана оптимальная факторная модель технических комбинаций элементов, определенно 
классифицирующая 24 из 27 переменных по ограниченному количеству факторов, рав-
ному 5-ти. Полученный результат в статистике факторного анализа можно признать по-
ложительным. 

Выявленные данные позволили выделить пять групп переменных, каждая из кото-
рых определяет один из факторов, описывающих существующие комбинации элементов 
техники прикладного плавания военнослужащих ВВ МВД РФ. Результаты факторного 
анализа отражены в таблице. 

Таблица 
Генерализованные факторы 

Наименование 
факторов 

Перечень признаков, составивших фактор 
факторная 
нагрузка  
признака 

Фактор 1. Од-
новременная 
симметричная 
комбинация 
элементов 

У1 – симметричные гребковые движения, выполняемые внутри цикла  0,903 
У3 – одновременные гребковые движения, выполняемые внутри цикла  0,835 
У17 – подготовительные движения руками, выполняемые в воде  0,816 
 У19 - движения ногами, выполняемые в горизонтальной плоскости  0,747 
У14 – гребковые движения руками, выполняемые в стороны  0,524 
У5 – положение тела на груди  0,506 
У26 – размеренные движения, составляющие цикл  0,502 

Фактор 2. По-
переменная 
комбинация 
элементов  

У4 – попеременные движения, выполняемые внутри цикла  0,873 
У20 – движения ногами, выполняемые в вертикальной плоскости  0,659 
У10 – гребковые движения руками по укороченной траектории  0,625 
У23 – незначительное отклонение тела от горизонтального положения  0,534 
У13 – гребковые движения руками, выполняемые в глубину  0,527 
У25 – увеличенная частота движений, составляющих цикл  0,473 

Фактор 3.  
Асимметричная 
комбинация 
элементов  

У7 – положение тела на боку  0,913 
У15 – разнонаправленные гребковые движения, выполняемые руками  0,847 
У21 – косонаправленные гребковые движения, выполняемые ногами  0,803 
У2 – асимметричные гребковые движения, выполняемые внутри цикла  0,729 

Фактор 4. Ком-
бинация эле-
ментов, осно-
ванная на вы-
полнении вы-
доха в воду  

У8 – выдох, осуществляемый в воду  0,737 
У22 – горизонтальное положение тела  0,654 
У12 – гребковые движения руками по удлиненной траектории  0,542 
У5 – положение тела на груди  0,526 
У27 – замедленная частота движений, составляющих цикл  0,387 

Фактор 5. Ком-
бинация эле-
ментов, осно-
ванная на вы-
полнении вы-
доха в атмо-

сферу  

У6 – положение тела на спине  0,742 
У9 – выдох, осуществляемый в воздушную среду  0,729 
У16 – подготовительные движения руками, выполняемые над поверхностью воды  0,645 
У24 – положение тела со значительным отклонением от горизонтального  0,566 
У14 – гребковые движения руками, выполняемые в стороны  0,513 
У18 – разнохарактерные подготовительные движения руками  0,506 
У11- гребковые движения руками по траектории средней длины  0,439 

Первый фактор составили элементы техники плавания, характеризующие одно-
временное симметричное выполнение гребковых движений на основе положения тела на 
груди. 

Признаки, составившие второй фактор, носят ярко выраженный попеременный 
двигательный характер. 
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Признаки третьего фактора существенно тяготеют к асимметричным, разнона-
правленным по траектории движениям цикла.  

Четвертый фактор составили признаки, связанные с умением осуществлять выдох 
в воду. 

Пятый фактор проявляет связь с признаками, основанными на выполнении выдоха 
в атмосферу и положением тела на спине. 

Все факторы, полученные в результате анализа, выделились с высокой степенью 
выраженности. Об этом свидетельствуют высокие факторные коэффициенты составля-
ющих признаков. Кроме этого необходимо отметить близкую расположенность фактор-
ных нагрузок, что свидетельствует о плотности каждого фактора. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведения факторного анализа апостериори были классифицирова-
ны пять эмпирических комбинаций технических элементов, проявляемых военнослужа-
щими внутренних войск МВД РФ. Выявленные комбинации являются основанием для 
конструирования типологических моделей техники плавания, отражающих обобщенные 
эталонные характеристики способов передвижений в воде. 
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сание методик изучения сыгранности, компонентов игровых взаимодействий и совместимости иг-
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