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Аннотация  
В статье излагаются результаты исследований по обоснованию систематизации двигатель-

ных ошибок в игровых видах спорта, особенностью которой является отражение большинства при-
знаков для обеспечения надежности выполнения спортивных двигательный действий. Практиче-
ская значимость предлагаемой систематизации состоит в том, чтобы, опираясь на разработанную 
схему, при изучении двигательных ошибок в игровой спортивной деятельности выявлять и преодо-
левать их для повышения результативности спортивного совершенствования учащейся молодежи 
высшей школы. 
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Abstract 
The article presents the results of research on the justification of the systematization of motor er-

rors in game sports, the feature of which is the reflection of most of the signs to ensure the reliability of 
performing sports motor actions. The practical significance of the proposed systematization is that, based 
on the developed scheme, when studying motor errors in game sports activities, to identify and overcome 
them to increase the effectiveness of sports improvement of students of higher school. 

Keywords: motor errors, game sports, motor actions, reliability. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе особенно остро встают вопросы обеспечения степени 
успешности реализации двигательных задач в игровой спортивной деятельности, связан-
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ных с условиями непрерывного воздействия внешних и внутренних сбивающих факто-
ров. Необходимость разработки систематизации двигательных ошибок в игровых видах 
спорта обусловливается поиском новых возможностей спортивного совершенствования и 
способов повышения надежности выполнения двигательный действий, в том числе путем 
выявления причин возникновения ошибок и вариантов их преодоления в процессе двига-
тельной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время значительно увеличивается объем двигательной активности 
студентов, осуществляемой в вероятностных и неожиданно возникающих ситуациях, что 
связано с ростом комплексной подготовленности спортсменов, возрастании скорости и 
темпа игры. Результативность деятельности в таких условиях определяется не только 
проявлением быстроты реакции, способности к концентрации и быстрому переключению 
внимания, точности движений и их биомеханической рациональности [3, 4, 6], а в значи-
тельной степени – эффективному перестроению спортивных действий по ходу решения 
двигательных задач в частых сменах игровых ситуаций и соответствии ответных двига-
тельных действий внезапно изменяющимся внешним условиям. [5, 8].  

Занимающийся в вероятностных условиях испытывает три вида неопределенно-
сти: временная неопределённость, когда не известно время предъявления сигнала на 
начало движения; альтернативная неопределенность, когда не известно какой из сигналов 
появиться в данный момент; полная неопределенность, когда не известно ни время появ-
ления сигнала, ни сам сигнал [10].  

Проявление двигательных ошибок в игровой спортивной деятельности имеет 
определенные закономерности, знание которых и соответствующее методическое пре-
ломление может существенно повысить надежность выполнения двигательных действий. 

Правильный подход к сбору данных об ошибках в двигательной деятельности, к 
выявлению их источников и последствий является важным условием разработки система-
тизированных методических приемов по устранению и предупреждению ошибок в двига-
тельных действиях, а также успешно реализовать свои потенциальные возможности, и 
как результат стабильно выступать на соревнованиях. Данный подход должен основы-
ваться, прежде всего, на систематизации двигательных ошибок. Обучаемый должен знать 
и уметь применять программу распознавания двигательных ошибок и своевременно их 
устранять. В связи с этим, рассматривать двигательные ошибки нужно системно, с уче-
том характерных особенностей двигательной деятельности, поскольку каждому виду дея-
тельности присущи свои ошибки, со своей спецификой [1, 2, 7, 9]. 

Основываясь на данных теоретических положениях, нами была разработана си-
стематизация двигательных ошибок в игровых видах спорта, которая представлена в таб-
лице.  

Основной путь предупреждения и исправления двигательных ошибок в игровой 
деятельности лежит через обнаружение причины ошибки, которая связанна с недостаточ-
ностью физической, технической, психической и образовательной подготовленности. 
Очевидно, что одна и та же ошибка при выполнении двигательного действия, может быть 
отнесена к каждой из выше указанных видов подготовленностей. 

Приведенная систематизация отражает, с нашей точки зрения, большинство при-
знаков, от которых может зависеть появление двигательных ошибок в игровой спортив-
ной деятельности, а вероятностные ситуации способствуют пониманию двигательной за-
дачи. 

Практическая значимость предлагаемой систематизации состоит в том, чтобы, 
опираясь на данную схему, при изучении конкретных ошибок в игровой двигательной де-
ятельности исправлять их для достижения поставленной цели. 
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Таблица – Систематизация двигательных ошибок в игровых видах спорта 

№ 
Вероятностные 

ситуации 
Причины появления Результат 

Производные 
от ошибки 

 Недостаточная 
техническая подго-

товленность 

1.Нарушение связи в действии 
2.Изменение структуры дви-
жения 
3.Отклонение от двигательной 
программы 

А. Невыполнение 
В. Выполнение с 
ошибками: 
- грубая 
- значительная 
- мелькая 
 

Нарушение темпа и ритма 
Изменение скорости движе-
ния 
Не реализация двигательного 
потенциала 
Ненадежная координация 
межмышечных напряжений 
Не точность исполнения ДД 

2 
2. 

Недостаточная фи-
зическая подготов-

ленность 

1. Недостаточно УФК 
2. Недостаточно скорости 
3. Особенности телосложения 

 
3. 

Недостаточная 
психологическая 
подготовленность 

1. Опасение, страх 
2.Нерешительность 
3.Психическая напряженность 

А. Невыполнение 
В. Выполнение с 
ошибками: 
- закономерная 
- вероятная 
- случайная 
 

Особенности состояния ор-
ганизма 
Неожиданные 
Ошибки из-за особенностей 
внешней и внутренней ситу-
ации 
Необъяснимые систематиче-
ские 
Несогласованность ДД 

 
4. 

Недостаточная об-
разовательная под-
готовленность 

1.Непонимание моторной за-
дачи 
2.Отрицательный перенос ДН 
3.Плохое понимание коррек-
тирующих указаний 

Обозначения: УФК – уровень развития физических качеств; ДН – двигательный навык; ДД – двигательное 
действие. 

ВЫВОД 

Систематизация двигательных ошибок в игровых видах спорта предоставит воз-
можность повысить надежность выполнения соревновательных действий, раскрыть по-
тенциальные возможности игрока на новом уровне, позволит поднять их результатив-
ность в состязаниях, и в том числе обеспечить высокую эффективность процесса 
спортивного совершенствования учащейся молодежи. 
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Аннотация 
Чир спорт в последние годы стремительно развивается, становится всё более популярным. 

Российские вузы активно включают данный вид спорта в число спортивных секций для студентов. 
Количество и массовость соревнований среди студенческих команд увеличивается. В то же время 
существует потребность в совершенствовании систем спортивной подготовки по чир спорту. Дан-
ная проблема на сегодняшний день является ещё недостаточно изученной и требует научного под-
хода в решении. Целью исследования является определение динамики уровня спортивной подго-
товленности студентов, занимающихся в секции чир спорта в вузе. В период с сентября 2015 года 
по май 2016 года была разработана и впервые представлена программа спортивной подготовки по 
чир спорту в вузе, проведён педагогический эксперимент. В роли испытуемых выступили студенты 
от 18 до 20 лет (n=20), зачисленные в секцию чир спорта, на базе кафедры физического воспитания 
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Программа подготовки была 
рассчитана на 378 часов и включала в себя практические занятия, теоретические занятия, самостоя-
тельные занятия по заданию, просмотр учебных кинофильмов и видеоанализ соревнований, уча-
стие в соревнованиях. С использованием специальных контрольных упражнений, которые исполь-
зовались в ходе педагогического эксперимента, был произведён анализ уровня спортивной 
подготовленности студентов. Результаты эксперимента подтвердили эффективность применяемой 
программы спортивной подготовки. 

Ключевые слова: чир спорт, спортивная подготовка, подготовленность. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.1.p24-26 

PROGRAM OF SPORTS TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION ON 
THE EXAMPLE OF THE SECTION OF CHEERLEADING (CHEER SPORT) 

Ksenia Olegovna Borisova, the senior teacher, Moscow State Linguistic University, Moscow; 
Mikhail Maksimovich Solovev, candidate of pedagogical sciences, the senior lecturer, Rosti-
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Abstract 
Cheer sports in recent years are rapidly developing, becoming more and more popular. Russian 

universities actively include this sport in the number of sports sections for students. The number and mass 
of competitions among student teams is increasing. At the same time, there is a need to improve the sys-
tems of sports training in cheer sports. This problem today is still insufficiently studied and requires a sci-
entific approach in solving. The purpose of the study is to determine the dynamics of the level of sports 
readiness of students engaged in the cheer section of sports at the university. In the period from September 
2015 to May 2016, a sports training program in cheer sports at the university was developed and first pre-


