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факторного анализа (табл. 1). Как видно из табл. 1, между характерологическими призна-
ками личности спортсменов и их соревновательной надежностью обнаружились как пря-
мые, так и обратные взаимовлияния, количественные величины которых находились на 
разных уровнях статистической значимости. 

В результате факторизации 30 признаков соревновательной надежности, было вы-
явлено 4 фактора, имеющих различный вклад в суммарную дисперсию. 

1-й фактор. Он отображает общую воспитанность, поскольку связан с такими при-
знаками, определяющими личностную надежность, как работоспособность, дисциплини-
рованность, ответственность. Эти признаки связаны с наиболее высокими значениями 
коэффициентов веса с данным фактором. В связи с этим первый фактор интерпретирует-
ся нами как фактор «личностной надежности». 

2-й фактор. Наиболее высокие положительные коэффициенты весов соответству-
ют двум признакам – безотказности и безошибочности. Меньшими, но положительными 
значениями коэффициентов веса этот фактор связан с признаками – здравый, точный, 
рационалистичный, стабильный. С учетом сказанного данный фактор назван нами фак-
тором «соревновательной помехоустойчивости». 

Третий фактор определяется тесно взаимосвязанными признаками – горячностью, 
авантюрностью, вспыльчивостью, слабохарактерностью, которые оказывают на данный 
фактор влияние, противоположное признакам – хладнокровности и расчетливости. В свя-
зи с этим представляется, что названные группы признаков характеризуют качественные 
особенности соревновательной надежности, противоположные друг другу по смыслу, и 
входят в биполярный фактор, название которого должны отражать обе его стороны. В 
результате поиска названия, которое перекрывало бы специфику обеих групп признаков, 
нами был принят термин «эмоциональной неуравновешенности». 

Четвертый фактор можно определить как фактор твердости характера и соревно-
вательной направленности, поскольку факторные нагрузки признаков – универсальности, 
силы, устойчивости, натренированности и профессионализма – весьма высоки. Назван-
ный фактор в некоторой степени определяет такие признаки соревновательной надежно-
сти, как бесстрашность, работоспособность и хладнокровие. Наличие в данном факторе 
последнего признака подтверждает зависимость соревновательной надежности от высо-
кого уровня уверенности спортсменов в своей силе. 

ВЫВОДЫ 

Определены факторы соревновательной надежности, с различным вкладом каждо-
го из них в суммарную дисперсию: фактор личностной надежности, фактор соревнова-
тельной помехоустойчивости, фактор эмоциональной неуравновешенности и фактор 
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Аннотация  
В боевых искусствах превалирует условно-контактный режим тренировки и педагогическо-

го контроля, что не обеспечивает овладения сотрудниками правоохранительных органов изучае-
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мых действий в экстремальных условиях. В единоборствах основным средством педагогического 
контроля является результат соревновательной деятельности, однако такая форма исключает зна-
чительное число сотрудников правоохранительных структур из процесса профессионально-
прикладной физической подготовки. Необходимо разработать систему педагогического контроля, 
которая обеспечивала бы формирование более устойчивых навыков при исключении травмоопас-
ности жесткого противоборства и тем расширить диапазон участия в данном процессе. 

Ключевые слова: боевые искусства, единоборства, формы педагогического контроля, 
условный контакт, конфликтный контакт, ситуативный контакт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Традиционно используемые в правоохранительных структурах всех странах, при-
емы самозащиты и силового задержания, включенные в состав боевых искусств, имеют 
невысокую эффективность. Пришедшая с Востока, методология функционирования бое-
вых искусств, основывается на освоении приемов нападения и защиты в демонстрацион-
ном режиме [3,5,7], что закрепляется педагогическим контролем в форме сдачи формали-
зованной техники в демонстрационном режиме. В качестве мотивирующего и стимули-
рующего фактора используется квалификационная оценка качества демонстрации прие-
мов, проводимых без сопротивления партнера в виде присвоения технических категорий 
по системе «зачет – незачет» за качество демонстрации и обеспечивает неограниченное 
пребывание в физкультурной секции. В отличие от такой системы, в видах гимнастики 
принята система оценки качества в баллах, что соответствует спортивным принципам, но 
скрывает в себе механизм принудительного отбора (т.е. отсеивания неперспективных) 
[2]. 

МЕТОДИКА 

В органах МВД в настоящее время используется три вида педагогического кон-
троля профессиональной физической готовности: 

1. Контроль индивидуальной общей физической подготовленности согласно воз-
растным нормативам. 

2. Контроль индивидуального владения приемами самозащиты путем оценки 
приемов согласно выбору приема атаки по жребию. Однако такая форма контроля не 
стимулирует участников к овладению действиями в экстремальных условиях криминаль-
ного конфликта и не формирует общественного признания [1,6], что отрицательно ска-
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зывается на уровне подготовленности сотрудников правопорядка и зачастую приводит к 
их гибели в ходе исполнения служебных обязанностей.  

3. Контроль индивидуального владения приемами самозащиты путем оценки 
приемов защиты с частичным привнесением ситуативности, за счет получения задания 
атакующим [9,10], однако такая форма, являясь шагом вперед, не в достаточной мере 
обеспечивает экстремальность экзамена, поскольку партнер может быть заинтересован в 
успешной сдаче экзамена своим условным противником. 

4. Контроль качества спортивной деятельности коллектива путем оценки сорев-
новательной деятельности в рукопашном бое, что является опосредованным средством 
контроля деятельности руководства. Если для повышения качества профессиональной 
подготовленности сотрудников охраны правопорядка основным средством контроля из-
брать единоборства, то в случае проигрыша его служебный и социальный статус окажут-
ся низкими. Кроме того, такая форма профессионально-прикладной физической подго-
товки традиционно охватывает далеко не всех сотрудников, даже из тех, кто непосред-
ственно связан с выполнением силовых функций, не говоря уже о возрастных нормах 
участия в спортивных состязаниях. 

По данным социологического опроса, наиболее социально значимым является 
владение приемами самозащиты без оружия, но форма контроля индивидуальной подго-
товленности качества владения ими на сегодняшний день не в полной мере эффективна, 
поскольку в ней слабо представлена ситуативность и, соответственно, отсутствуют сти-
мулы к формированию реальной защищенности.  

В правоохранительных структурах нужна форма профессионально значимой фи-
зической подготовки, обеспечивающая участие в ней как можно большего круга лиц, что 
возможно только при наличии щадящего, но стимулирующего педагогического контроля 
и социально значимой оценки причастности к данному процессу [8] . 

С этой целью нами предложены правила соревнований, которые по существу бу-
дут обеспечивать направленность [4] профессионально-прикладной подготовки. 

Суть правил заключается в следующем: 
1. Соревнования проводятся в форме попеременно-ролевых боев с поочередной 

сменой ролей (по жребию). 
2. Активный участник соревнований имеет право осуществлять нападения с ис-

пользованием, выбранного по жребию оружия.  
3. Нападение проводится десятикратно. 
4. В процессе сопротивления защищающегося нападающий имеет право пассивно 

сопротивляться приему задержания. 
5. Защищающийся участник имеет право парировать удары (и другие формы 

нападения), фиксировать атакующую конечность и нейтрализовать противника без ис-
пользования ударной техники. 

6. В ходе условного поединка судьями подсчитывается число удачной защиты по 
системе: 

 Парирование удара без успешного продолжения приема защиты – 1 балл; 
 Парирование удара, фиксирование атакующей конечности без успешного про-
должения приема защиты – 2 балла; 
 Парирование удара, фиксация атакующей конечности, нейтрализация против-
ника без завершения перехода к конвоированию – 3 балла; 
 Парирование удара, фиксация атакующей конечности, нейтрализация против-
ника, переход к конвоированию – 4 балла. 
7. По проведении 10 атак участники меняются ролями. 
8. В конце встречи подсчитываются выигранные баллы, и выявляется победитель 

по большей сумме полученных баллов. 
9. Желательно проводить соревнования по кругу среди весовых категорий. 
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10.  В целях достижения большего соревновательного опыта можно проводить 
встречи между представителями смежных весовых категорий с предоставлением участ-
нику меньшей весовой категории «форы» в виде определенного количества выигрышных 
баллов. 

ВЫВОДЫ 

Эксперимент по проведению соревнований со сменой ролевых функций показал: 
 в ходе 123 попеременно-ролевых встреч не было зафиксировано ни одной 

травмы; 
 мнение 93% участников эксперимента, от числа опрошенных, свидетельству-

ет в пользу внедрения такой формы педагогического контроля;  
 при 37% активно занимающихся в подразделениях самозащитой участников 

64% после просмотра хода соревнований изъявило желание заниматься подготовкой и 
участием в таких соревнованиях. 
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Исследована эргономичность системы «ребенок – ракетка – мяч – корт» с целью научного 
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мощью тренера теннисную технику и тактику. 

Ключевые слова: теннис, инвентарь, эргономичность, обучение детей на начальном этапе. 

DOI: 10.5930/issn.1994-4683.2012.06.88.p43-47 

THREE-LEVEL SYSTEM OF INITIAL PREPARATION OF CHILDREN IN TENNIS 
Galina Pavlovna Ivanova, the doctor of biological sciences, professor, 

Zhang Xiaoquan, the post-graduate student, 
Vladislav Vladimirovich Plotnikov, the master, 

Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St.-Petersburg 

Annotation 
Ergonomics of system "child – racket – ball – court" has been investigated for the purpose of the 

scientific substantiation of children`s learning efficiency at the initial stage under the program "Tennis 
10s".  Pedagogical monthly experiment in 80 children training, aged 6-10 years, to the bases of ball school 


