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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Одной из важных проблем подготовки юных спортсменов 

в видах спорта со сложной координацией двигательных действий является 

своевременное и качественное овладение сложными двигательными навыками, 

исключающее необходимость дальнейшего переучивания. Решение вопроса о 

повышении качественного аспекта тренировочного процесса необходимо 

осуществлять за счет целенаправленного использования в обучении и 

дальнейшей подготовке тех внутренних резервов, которые позволят 

минимизировать физическую нафузку на организм юного спортсмена, не 

снизив при этом эффективность тренировочного процесса. 

В литературе по теории и методике детского и юношеского спорта 

неоднократно подчеркивалась необходимость использования индивидуальных 

форм подготовки, с учетом типоспецифических особенностей детей и 

подростков (М.Я.Набатникова, 1983,1989; В.П.Филин, 1987, 1990; П.В.Квашук, 

2003; В.Г.Никитушкин, П.В.Квашук, В.Г.Бауэр, 2005 и др.). Среди факторов, 

определяющих спортивную результативность на этапе начальной подготовки и 

начальной спортивной специализации можно выделить морфологические, 

энергетические, технико-тактические и личностно-психические. Вместе с тем, 

роли мыслительных процессов при формировании двигательного навыка в 

методических рекомендациях уделяется недостаточное внимание. В этой связи 

важной научной задачей представляется выявление возможности 

целенаправленного использования в процессе обучения мыслительной 

активности самих спортсменов. 

Цель исследования - повышение эффективности технической подготовки 

юных прыгунов с шестом посредством стимулирования их мыслительной 

активности. 

Объект исследования. Учебно-тренировочный процесс юных 

легкоатлетов на этапе начальной подготовки. 

' ' O C . ^ H A U H ^ i ^ I 
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Предмет исследования. Обучение технике прыжка с шестом на основе 

целенаправленного использования мыслительной активности юных 

спортсменов. 

Научная гипотеза. Предполагается, что целенаправленное использование 

мыслительной активности юных легкоатлетов в ходе начального обучения 

технике прыжка с шестом будет способствовать формированию осознаваемого 

ментального образа разучиваемого упражнения, который определяет 

последовательность, пространственные и временные характеристики 

составляющих его двигательных актов, что в целом будет способствовать 

повышению эффективности технической подготовки. 

Задачи исепедовяния. 

- определить физиологические и психологические особенности 

формирования двигательного навыка прыжка с шестом у юных легкоатлеток на 

этапе начальной подготовки; 

- разработать критерии технической подготовленности юных прыгуний с 

шестом; 

- разработать и экспериментально обосновать методику обучения технике 

прыжка с шестом на основе стимулирования мыслительной активности юных 

спортсменок. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 

педагогический эксперимент, педагогические наблюдения, педагогические 

контрольные испытания (тесты), инстрз^ментальные методы, психологическое 

тестирование, анкетирование, методы математическое статистики. 

Организация исследования. Исследования проводились в период с 

ноября 2001г. по февраль 2005г. В них принимали участие юные легкоатлетки 

начального этапа подготовки, специализирующиеся в прыжках с шестом. 

Экспериментальные исследования проводились на базе СДЮШОР №10 по 

легкой атлетике г.Москвы. 

На первом этапе (2001-2002 гг.) были выявлены основные направления 

исследования; проведено изучение отечественных и зарубежных литературных 
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источников, посвященных педагогическому и психологическому аспектам 

процесса формирования двигательного навыка, особенностям пубертатного 

периода; а также анализ методических рекомендаций по организации процесса 

обучения прыжку с шестом и критериям отбора юных спортсменов. Исходя из 

цели и задач исследования, была разработана экспериментальная методика 

обучения технике прыжка с шестом, а также составлены анкеты для опроса 

юных спортсменок. 

На втором этапе (сентябрь 2002 г. по февраль 2005 г.) был проведен 

педагогический эксперимент с участием юных прыгуний с шестом, 

находящихся на этапе начальной спортивной подготовки, по окончании 

которого были проведены педагогические и психологические тестирования, 

анкетирование спортсменок. 

На заключительном этапе (февраль 2005 г. по апрель 2005 г.) были 

подведены итоги педагогического эксперимента. Весь собранный материал был 

обобщен и проанализирован. 

Научная новизна. 

- установлена взаимосвязь характеристик мыслительной активности 

юньрс легкоатлеток, специализирующихся в прыжке с шестом, со степенью 

овладения двигательным навыком; 

- разработаны критерии технической подготовленности на основе 

коэффициента технической эффективности, включающего оценку 

двигательного потенциала спортсменок и степени технического мастерства; 

- выявлена эффективность использования методики, основанной на 

мыслительной активности, для формирования индивидуального стиля 

деятельности и повышения уровня технической подготовленности юных 

прыгуний с шестом. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

обосновании {рациональности целенаправленного использования мыслительной 

активности юных легкоатлеток в целях повышения эффективности начального 

обучения сложным спортивным двигательным действиям. 
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Практическая значимость результатов исследования. Полученные 

результаты исследования т^огут быть использованы при построении учебно-

тренировочного процесса юных прыгуний с шестом на этапе начальной 

подготовки; при разработке программного материала для ДЮСШ, СДЮШОР, 

УОР, специализирующихся в легкоатлетических видах спорта. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

- рационализация процесса обучения юных легкоатлеток технике прыжка 

с шестом должна основываться на целенаправленном осознании ими 

производимых двигательных действий и разучиваемых движений; 

- при оценке уровня технической подготовленности юных прыгуний с 

шестом целесообразно использовать коэффициент технической эффективности, 

отражающий особенности развития двигательного потенциала спортсменок и 

технические характеристики прыжка; 

- методика обучения, основанная на использовании мыслительной 

активности прыгуний с шестом способствует формированию у них 

индивидуального стиля деятельности и повышению эффективности их 

технической подготовки. 

Структура и объем днссертацин. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, приложения. 

Диссертация изложена на 107 страницах, в тексте содержится 6 таблиц, 2 

диаграммы. Список литературы включает 157 источников отечественной и 

зарубежной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Прыжок с шестом - самый сложный в координационном аспекте вид 

легкой атлетики. Прыгуну приходится координировать между собой 

ациклические двигательные акты в условиях постоянного воздействия на него 

инерционных и центробежных сил. Плюс к этому, прыжок выполняется при 

помощи подвижной опоры, движение которой полностью зависит от действия 

спортсмена. 
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Общепринятый способ обучения технике упражнения заключается в 

выработке динамического стереотипа движения путем многократных 

повторений подводящих и имитационных упражнений, а также упрощенных 

вариантов самого упражнения с внесением определенных исправлений. При 

этом спортсмен оказывается, как правило, не в состоянии достаточно ясно 

осознать совершаемые им ошибки, что затрудняет их исправление, а 

повторение раз за разом приводит к их автоматизации и делает очень стойкими. 

Коррекция и регуляция движений почти полностью осуществляется извне. 

Процессы саморегуляции и результаты осмысленной переработки 

поступающей информации остаются на втором плане. 

В экспериментальном педагогическом исследовании применялась 

методика, суть которой заключалась в стимулировании спортсменов к 

выработке ментального образа прыжка, проведению с ним всевозможных 

манипуляций с целью поиска оптимального для себя способа выполнения 

движения, сопоставление ожидаемого и фактического результатов и т.п. На 

первый план выдвигалось понимание спортсменами сущности разучиваемого 

движения, его смыслового содержания, а также вербализованный анализ 

производимых двигательных действий и возникающих при этом ощущений. 

Педагогический эксперимент, направленный на обучение технике 

указанного упражнения, проводился на протяжении двух учебных лет. 

В экспериментальную и контрольную группы вошли учащиеся трех 

детских спортивных школ по легкой атлетике г.Москвы и Московской области, 

находящиеся на этапе начальной подготовки. В начале первого учебного года 

все испытуемые только знакомились с прыжками с шестом и в 

квалификационном аспекте находились в равных условиях. 

Процесс обучения у спортсменок экспериментальной фуппы строился на 

основе следующих теоретических положений и рекомендаций: 

1. Начальный период обучения является базовым в процессе обучения 

двигательному навыку. Заученные на начальном этапе ошибки в дальнейшем 

отнимают много времени, сил и энергии на свое исправление, причем не всегда 
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удачное (В.М.Дьячков, 1955; Хоменков, 1987; Н.Г.Озолин, 2002 и др.). Период 

«Знакомства» с упражнением представляется очень важным и требующим 

осмысления и анализа каждого производимого движения. 

2. В прыжке с шестом, как и во многих других видах спорта, существует 

большая вариативность соревновательных ситуаций и внешних условий. 

Поэтому первостепенное значение должно придаваться развитию у 

спортсменов ситуативного мышления (Е.Н.Сурков, 1982), а целью обучения 

нужно ставить не закрепление стойких навыков деятельности, а формирование 

умения предвосхищать изменение ситуации, оптимизировать согласно ей свои 

действия, т.е. осмысленно управлять движением (Л.А.Китаев-Смык, 1990; 

Э.С.Рид, 1990), что является необходимым условием высокой результативности 

обучения (Б.Ф.ЛОМОВ, Е.Н.Сурков, 1980; Е.Н.Сурков, 1982). 

3. Формирование двигательного навыка должно быть целенаправленным и 

иметь вид активного обучения, построенного на сознательном анализе каждого 

движения (Б.Ф.Ломов, Е.Н.Сурков, 1980; Дж.Андерсон, 2002). Это повышает 

успешность деятельности и мотивирует обучающихся к самому процессу 

обучения, а не просто к выполнению задания (Дж.Андерсон, 2002). 

4. Важнейшая психологическая составляющая сознательной 

целенаправленной деятельности - различные формы и уровни антиципации 

(Б.Ф.Ломов, Е.Н.Сурков, 1980). Направленное формирование способности к 

антиципированию движений у детей составляет одну из главных задач 

двигательного обучения (Е.Н.Сурков, 1982). 

5. Функции антиципации - функцию упреждающей профаммы, эталона и 

регулятора движения, а также тонирующую функцию (Б.Ф.Ломов, 

Е.Н.Сурков, 1980) - выполняет ментальный образ движения. Ментальный образ 

формируется в процессе обучения (У.Найссер, 1981); является своеобразным 

аналогом действия и результатом мыслительной активности субъекта обучения 

(Е.Н.Сурков, 1982); является отображением в мозгу двигательной задачи 

(Н.А.Бернщтейн, 1990, 1997) и способов ее реализации (Б.Ф.Ломов, 

Е.Н.Сурков, 1980); всегда предшествует действию и направляет его (У.Найссер, 
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1981; Н.А.Бернштейн, 1990, 1997; В.П.Зинченко, 2004; А.И.Назаров, 2004); 

содержит все необходимые характеристики действия (Е.Н.Сурков, 1982); 

изменяется в процессе восприятия, а изменяясь, в свою очередь, дает 

возможность субъекту воспринимать все более тонкие аспекты окружения 

(У.Найссер, 1981; Н.А.Бернштейн, 1997; А.И.Назаров, 2004 и др.). 

6. Ментальный образ выступает в роли связующего звена между 

восприятием и действием (У.Найссер, 1981). Мышцы являются всего лишь 

исполнителями двигательных актов (Р.Гранит, 1973), «программа» которых 

еще до начала выполнения движения уже ментально репрезентирована 

(Н.А.Бернштейн, 1990,1997; Р.Солсо, 1996; Е.А.Сергиенко, 2004 и др.). Процесс 

формирования образа движения можно контролировать посредством 

производимого спортсменом движения (Н.А.Бернштейн, 1990). 

7. Первостепенное значение имеет формулировка двигательного задания, 

т.к. она: а) определяет смысловое содержание предстоящего двигательного 

акта; б) на основе указанных в инструкции переменных характеристик 

движения строится ментальная репрезентация предстоящего двигательного 

акта (Б.Ф.Ломов, Е.Н.Сурков, 1980) и в) происходит подготовка к восприятию 

той или иной информации (У.Найссер, 1981). 

8. Подразумеваемый в формулировке двигательного задания смысл не 

всегда совпадает с тем смыслом, который сам спортсмен вкладывает в 

выполняемое упражнение (У.Найссер, 1981), а регуляция деятельности 

зачастую подчинена субъективным критериям (В.И.Моросанова, 2001). 

Подобного рода разночтения можно выявить и устранить только с помощью 

вербализованной обратной связи. 

9. Когда предмет фигурирует в качестве инструмента, он прямо 

переживается исполнителем действия как органическая часть собственного 

тела (Н.А.Бернщтейн, 1997), т.е. обязательно включается в его схему 

(Е.А.Сергиенко, 2003 и др.). 

10. Целостный прыжок представляет собой структуру, 

дифференцированную на тесно связанные между собой элементы 
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(Н.А.Бернштейн, 1990), в которой целое не сводимо к простой сумме 

составляющей ее частей (Б.Ф.Ломов, Е.Н.Сурков, 1980). Каждый элемент 

прыжка берет свое начало в предыдущем и завершается в последующем, 

плавно в него перетекая. При этом каждый элемент движения, имея свое 

подструктурное смысловое содержание, подразумевает следование основной 

цели упражнения. 
Бегпо 

разбегу 
Вынос шеста Отталкивание и 

переход в вис 

Опускание шеста | Постановка шеста \ I тд " 

Целостноеупражнение 

Экспериментальная методика была призвана решить следующие задачи: 

- на первом году обучения: задать направление движения - сформировать 

обобщенный образ целостного прыжка с четким указанием его 

пространственных характеристик; ввести снаряд в схему тела; 

дифференцировать прыжок на основные части с указанием их целевой 

направленности. 

- на втором году обучения: постепенно дифференцировать прыжок на 

мелкие элементы по пространственным, временным и силовым 

характеристикам; выработать основы индивидуального стиля деятельности, 

саморегуляции и самокоррекции. 

Тренировочный процесс у спортсменок экспериментальной группы 

строился с акцентом на следующих аспектах: 

1. Первостепенное значение придавалось формулировке двигательного 

задания и смысловому содержанию разучиваемого движения. 

2. Постоянно осуществлялась вербализованная обратная связь о 

смысловой составляющей выполняемого спортсменкой движения, 

возникающих при этом ощущениях, планируемых действиях и т.п. 

3. Все движения соревновательного упражнения обязательно 

рассматривались во взаимодействии со снарядом (шестом). 
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4. Учитывая факт положительного переноса двигательного навыка любое 

упражнение, имеющее для прыгунов с шестом свою специфику исполнения -

будь то гимнастическое, имитационное, подводящее или заимствованное из 

смежных видов легкой атлетики - наполнялось определенным смысловым 

содержанием и рассматривалось сквозь призму возможности и полезности 

использования данного движения при выполнении прыжка. 

5. Внимание спортсменок акцентировалось на том, что целостный прыжок 

представляет собой структуру, дифференцированную на тесно связанные 

между собой элементы. 

6. Для выработки индивидуального стиля деятельности во время 

тренировочного процесса двигательная задача формулировалась без четкого 

указания способа ее решения. Спортсменкам предлагалось либо найти его 

самостоятельно, либо выбрать из нескольких предложенных вариантов 

наиболее приемлемый для себя. 

7. Для выработки основ саморегуляции периодически проводились 

контрольные тренировки, в которых тренер выступал в роли стороннего 

наблюдателя, давая возможность спортсменкам самостоятельно исправлять 

допускаемые во время прыжка ошибки. 

В конце второго года обучения бьшо проведено комплексное обследование 

участниц экспериментальной и контрольной групп. 

Оценка эффективности сформирюванного двигательного навыка 

проводилась как по объективному, так и по субъективному критериям. В 

качестве объективного критерия использовался коэффициента технической 

эффективности (КТЭ); в качестве субъективного - анкетирование спортсменов. 

Для определения КТЭ, предложенная В.М.Дьячковым формула для 

определения эффективности техники прыжка у прыгунов в высоту, 
W W - двигательный потенциал 

КТЭ = h - расчетный показатель спортивного результата 
h 

была скорректирована с учетом специфических для прыгунов с шестом 
показателей: 
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F F- абсолютная статическая сила столы 

W= 5-H2L Р-веспрыгуна 
'̂  Нг-высота прыжка с места без помощи рук и маховой ноги 

L - рост прыгуна с вытянутой вверх рукой 
КТЭ определялся по следующим техническим показателям: 

W hi - розница иенщу высотой планки (соревновательным результатом) 
КТЭ = -г—Z— " высотой хвата; 

hi + П2 (,2 - разница меязду ростом прыгуна с вытянутой вверх рукой и 
вьюотой хвата 

Расчетные технические показатели hi и Ьг были определены по лучшему 
результату в завершившемся соревновательном сезоне. 

Для вычисления двигательного потенциала у испытуемых были измерены 

следующие показатели: рост с вытянутой вверх правой рукой (м) [SECOJ; вес 

(кг) [SECO]; абсолютная статическая сила стопы (Нм) при сгибании 

голеностопного сустава в 110° [Biodex System]; высота выпрыгивания вверх без 

помощи рук и маховой ноги (м) [(iMuscle Lab]; расчетные показатели hi и Ьг 

были определены по лучшему соревновательному результату в завершившемся 

сезоне. 

Анкетирование было проведено с помощью двух анкет. В первой анкете 

прыжок был разделен на основные элементы с указанием смыслового 

содержания каждой из них. Спортсменкам было предложено оценить по 

пятибалльной шкале, в какой степени им удается осознанно контролировать их 

выполнение. 

В разбеге: 

набор (приобретение) наивысшей контролируемой скорости. 

При выполнении выноса и постановки шеста: 

сохранение набранной контролируемой скорости. 

При выполнении выноса и постановки шеста: 

подготовка к отталкиванию и переходу в вис. 

При выполнении отгалкивания: 

передача шесту горизонтальной скорости. 

При выполнении отталкивания: 

обеспечение шесту требуемого направления движения. 

При выполнении виса: 
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обеспечение условий для активного замаха. 

При выполнении переворота в группировке: 

максимально возможный подъем ног и таза. 

При выполнении разгибания и протяжки: 

приобретение вертикальной скорости. 

При выполнении протяжки и поворота: 

обеспечение условий для активного отталкивания от шеста. 

При выполнении протяжки и поворота: 

увеличение вертикальной скорости. 

Контролируемый переход через планку и приземление. 

Во второй анкете спортсменки по пятибалльной шкале оценивали, в какой 

степени у них сформирювана ментальная репрезентация отдельных, указанных 

выше элементов прыжка. 

Диагностика мыслительной сферы проводилась по следующим методикам: 

стандартные прогрессивные матрицы Дж.Равена (классическая форма); тест 

пространственного мышления (авторы теста И.СЛкиманская, В.Г.Зархин, X.-

М.Х.Кадаяс); модифицированные (Е.Е.Туник) креативные тесты Вильямса. 

Обработка полученных результатов проводилась при помощи U - критерия 

Манна-Уитни и коэффициента ранговой корреляции т, Спирмена. 

В таблицах 1, 2 приведены результаты оценки коэффициента технической 

эффективности испытуемых в конце второго года эксперимента. 
Таблица 1 

Расчетные показатели коэффициента технической эффективности 

Испытуемые 

Р.С. 
С.А. 
С.Н. 
С.С. 
С.Л. 

см. Я Р . 
Д.Ж. 
Щ.Д. 

испытуемых экспериментальной группы 
в конце педагогического эксперимента 

F , ( H M ) 

46,9 
30,9 
37,4 
37,5 
63,4 
46,5 
41,3 
37,6 
42,8 

Н,,(м) 

0,133 
0,091 
0,095 
0.100 
0,141 
0,139 
0,115 
0,121 
0,131 

L,(M) 

1,99 
l,8S 
2,03 
1,95 
1,97 
1,89 
2,04 
1,90 
2.05 

P. («г) 

46,5 
40,0 
50,5 
35^ 
44,0 
42,5 
51,2 
36,0 
50,6 

hi,(M) 

-0,15 
-0,05 
-0,33 
-0^5 
.одо 
-0,30 
-0,45 
-0,30 
-0,35 

hj, (м) 

1,16 
1,17 
0,90 
1.00 

из 
1,06 
0,91 
1,00 
1,10 

h. + h. 

1.01 
1,12 
0,57 
0.75 
1.03 
0,76 
0,46 
0,70 
0,75 

W 
0Д67 
0,132 
0.143 
0^06 
0,400 
0^87 
0,189 
ОД40 
0Д27 

ктэ, 
(от&ся.) 
0Д64 
0,118 
0Д51 
0Л5 
0.388 
0.378 
0,411 
0,343 
0303 
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Таблица 2 

Расчетные показатели коэффициента технической эффективности 
испытуемых контрольной группы 

в конце педагогического эксперимента 

Испытуемые 

С.Я. 
Б.Л 
дн 
А.Л. 
А.Е. 
Е.А. 
А. К. 

F,(Hii) 
54,6 
51,9 
41,9 
48,8 
48,2 
55,0 
48,9 

НйСм) 

0,136 
0,138 
0,113 
0,134 
0,132 
0,136 
0,119 

U(M) 

2,12 
2,02 
1,89 
1,99 
2,08 
2,03 
2,06 

Р. (кг) 

58,0 
49,5 
45,0 
47,1 
51,0 
51,5 
53,0 

!■%(«•) 

-0,40 
-0,35 
-0,45 
-0,35 
-0,40 
-0.40 
-0,45 

h»(M) 

1,08 
1,03 
0,96 
1,11 
1,12 
0,97 
0,89 

Ь, + Ьг 

0,68 
0,68 
0,51 
0,76 
0,72 
0,57 
0,44 

W 
0Д71 
0Д92 
0,199 
0Д76 
0Д59 
0Д95 
0Д26 

ктэ, 
(irni.es.) 

0,399 
0,429 
0,390 
0,363 
0,360 
0,518 
0,514 

Примечание: Показатель коэффициента технической эффективности тем 
выше, чем меньше его числовое значение. 

Сравнение данных таблиц 1 и 2 с помощью U-критерия Манна-Уитни 

свидетельствует о существенном преимуществе испытуемых 

экспериментальной группы по величине коэффициента технической 

эффективности (р<0,01). Это дает основание утверждать о более полном 

использовании этими спортсменками своего двигательного потенциала, более 

эффективном исполнении ими основного спортивного упражнения. 

Кроме того, сопоставление экспериментальной и контрольной групп по 

составляющим КТЭ выявило, что расчетный технический показатель (hi+hz) 

экспериментальной группы достоверно превышает расчетный технический 

показатель участниц контрольной фуппы (р<0,05). 

В таблице 3 представлены данные оценки корреляционных зависимостей (с 

помощью коэффициента ранговой корреляции г, Спирмена) мыслительных 

способностей испытуемых экспериментальной и контрольной групп и 

коэффициента технической эффективности в тот же период. 

Определение связи мыслительных процессов с КТЭ показало, что уровень 

развития пространственного мышления (ТПМ), в частности способность к 

оперированию образами, имеют тесную связь с эффективностью 

сформированного двигательного навыка (р<0,01). Коэффициент корреляции по 

http://irni.es
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данным показателям превышает критическое значение как отдельно по 

сопоставляемым группам, так и совместно по обеим выборкам. 

Таблица 3 
Определение корреляционной связи мыслительных способностей 

испьпуемых и коэффициента технической эффективности 

эг 
кг 

эг+кг 

межну 
ЭГнКГ 

спм 

0,43 
0,32 
0,48 

20 

там 

I 
7-°-^ 1-

том 
(овер-е 
обр.) 

о̂эффншн 
'. 0,87 

Дивергентное иышленнс 

£ Б 0 г Г 

Субъектввяая оценка 
штат 

№1 1 ли 
!ят технической эМютюяости 
JL4^iiMi 

' ои ^ 0^4 1 q,e<> 

.т 
16 

чад 
'1\Р6 Г0 ,7*10|* 

20 23,5 21,5 

0,67 
0,71 

0,25 
0,58 

'мтпёт. 
0.51 
0.52 
0,18 

'Mf^S. 
0,57 

0,15 
0.14 

^^':У.%Ш^П 

Экспериментальная фуппа 

f»4. = { 
0,68 (р< 0,05) 

0,83 (р< 0,01) 

Контрольная группа 

f»4>= \ 
0,78 (р< 0,05) 

0,94 (р< 0,01) 

Экспериментальная + 
контрольная группы 

г.ч.= \ 
0,50 (р< 0,05) 

0.64 (р< 0,01) 

Примечания: 
ЭГ - экспериментальная группа, 
КГ- контрольная группа, 
СПМ - стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равенна, 
ТПМ - тест пространственного мышления. 
Когнитивные факторы дивергентного мышления: 
Б - беглость, О - оригинальность, Р - разработанность, Г - гибкость, 
2общ - общая сумма. 

Среди факторов дивергентного мышления наибольшая статистически 

достоверная корреляция выявлена у такого показателя, как беглость (р<0,01). У 

показателя оригинальности связь ниже, но и она находится на уровне 

статистической значимости. 

Статистически значимой связи между КТЭ и уровнем интеллектуальных 

способностей (СПМ) не обнаружено. 

Таким образом, наиболее информативными показателями мыслительных 

процессов юных спортсменок, тесно взаимосвязанными с показателем их 

технической эффективности, являются: уровень развития пространственного 
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мышления, в частности, способность к оперированию образами, беглость и 

оригинальность мышления. 

Корреляционный анализ полученных результатов по анкете №1 позволил 

выявить у испытуемых экспериментальной группы достоверно значимую связь 

между субъективной оценкой степени осознанного контроля смыслового 

содержания основных частей прыжка при его выполнении и уровнем КТЭ. У 

контрольной группы между данными показателями корреляционная связь 

выражена в меньшей степени. 

Анализ результатов по анкете №2 значимой корреляционной связи с КТЭ 

отдельно по каждой выборке не показал, а совместно по обеим группам выявил 

незначительную взаимосвязь. Возможно, это вызвано возникшими у юных 

спортсменок трудностями при заполнении анкеты, связанными с тем, что 

процесс дифференциации упражнения на мелкие элементы находится у них 

только в самом начале. 

Выявленная положительная корреляционная связь между К Т Э и 

показателями по анкете №1 дает возможность говорить о связи эффективности 

техники исполнения упражнения со степенью осмысления отдельных 

элементов этого упражнения. 

Формирование навыка прыжка с шестом процесс длительный. 

Обусловлено это необходимостью обучения юного спортсмена умению 

координировать между собой ациклические двигательные акты, осуществление 

которых происходит при взаимодействии с подвижной опорой. По этой 

причине эффект от применения экспериментальной методики начал 

проявляться только на втором году. В первый год, когда закладывалась основа 

навыка и формировался обобщенный образ прыжка, создавалось впечатление 

«топтания» на месте. Спортсменки контрольной группы в это время 

незначительно опережали участниц экспериментальной группы по уровню 

соревновательных результатов. 

По мере того, как происходило постепенное осознание спортсменками 

экспериментальной группы того «что, для чего и как они делают», т.е. по мере 
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все большего осмысления ими выполняемых движений, начал появляться и 

видимый результат (табл.4). В этот период высота планки, преодолеваемой 

спортсменками экспериментальной группы, поднялась в среднем на 51см (от 40 

до 70 см), в то время как у участниц контрольной фуппы - на 19 см (от 10 до 30 

см). Результаты юных спортсменок экспериментальной группы в конце второго 

года педагогического эксперимента существенно превысили результаты 

спортсменок контрольной группы (р<0,05). 

Таблица 4 

Спортивные результаты испытуемых 

В ходе педагогического эксперимента 

Эксперямеитяльняя группа 
Испытуемые 

Р.С. 
С.А. 
СМ. 
С.С. 
CJL 
СМ. 
Д.Р. 
Д.Ж. 

тл X 
m 

Ро-т 
1года 
2,50 
2Д0 
2,00 
2,00 
2,30 
2,00 
2,00 
2,10 
2Д0 _j 
2,14 
0,06 

Реэ-т 
Ипша 
2,90 
2,90 
2,50 
2,60 
2,90 
2,50 
2,40 
2,50 
2,70 
2,65 
0,07 

Разница 

0,40 
0,70 
0,50 
0,60 
0,60 
0,50 
0,40 
0,40 
0,50 
0,51 

Контрольная группа 
Испигуеиые 

СЯ. 
Б.А. 
Д.Н. 
АЛ. 
А.Е. 
ЕЛ. 
А.К. 
X 
m 

Ре^т 
Irooa 
2,40 
2,30 
2,00 
2,40 
2,20 
2,30 
2,10 
2,24 
0,06 

Рсз-т 
I I года 
2,60 
2,50 
2Д0 
2,50 
2,50 
2,40 
230 
2,43 
0,06 

Разница 

0,20 
ОДО 
ОДО 
0,10 
030 
0,10 
ОДО 
0,19 

Таким образом, на основе полученных данных можно говорить о том, что 

юные спортсменки экспериментальной группы более эффективно освоили 

технику прыжка с шестом, более полно использовали свой двигательный 

потенциал за счет целенаправленного осмысления выполняемых двигательных 

действий. 

В Ы В О Д Ы 

1. Построение процесса обучения юных спортсменок технике прыжка с 

шестом посредством акцентирования их внимания на смысловом содержании 

упражнения, анализе производимых действий и возникающих при этом 

ощущениях, создает условия для формирования у них осознаваемого 
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ментального образа разучиваемого упражнения и способствует более 

эффективному овладению двигательным навыком. 

2. Уровень технической подготовленности юных прыгуний с шестом можно 

оценивать с помощью разработанного коэффициента технической 

эффективности, включающего двигательный потенциал спортсменок 

(характеризуется абсолютной статической силой стопы, весом прыгуна, 

высотой прыжка с места без помощи рук и маховой ноги, ростом прыгуна с 

вытянутой вверх рукой) и расчетный технический показатель (характеризуется 

разницей между высотой планки и высотой хвата, а также разницей между 

ростом прыгуна с вытянутой вверх рукой и высотой хвата). 

3. Уровень технической подготовленности юных прыгуний с шестом 

находится в прямой взаимосвязи со степенью осознания производимых 

двигательных актов. Сопоставление объективного и субъективных критериев 

оценки эффективности техники навыка прыжка с шестом выявило между ними 

достоверную взаимосвязь. Коэффициент технической эффективности 

существенно взаимосвязан (по результатам анкетирования) с показателем 

степени осознанного контроля смыслового содержания основных элементов 

прыжка (р<0,05). 

4. Эффективность освоения техники прыжков с шестом у юных 

спортсменок тесно взаимосвязана с уровнем развития пространственного 

мышления (р<0,01), в частности со способностью к оперированию образами 

(р<0,01) и уровнем развития творческого мышления (р<0,01), в частности с 

такими его составными элементами, как беглость мышления (р<0,01) и 

оригинальность мышления (р<0,05). 

5 Построение обучения технике прыжка с шестом на основе 

целенаправленного использования мыслительной активности юных 

спортсменов повышает эффективность технической подготовки. 

Коэффициент технической эффективности, использовавшийся в качестве 

объективного критерия оценки техники прыжка, выявил значимое 

преимущество экспериментальной группы в эффективности техники прыжка с 



шестом {р<0,01). Аналогичные результаты были получены при сопоставлении 

расчетных технических показателей (р<0,05). Статистически значимое 

превосходство экспериментальной группы над контрольной выявлено так же и 

по субъективным критериям, а именно: по среднему баллу по двум 

предложенным для интроспективного анализа анкетам (р< 0,01). 

6, Процесс становления сложного психомоторного навыка на основе 

целенаправленного использования мыслительной активности позволил 

улучшить качественный аспект тренировочного процесса на этапе начальной 

подготовки юных легкоатлеток. Это дало возможность освоения оптимальной 

техники соревновательного упражнения. Результаты испытуемых 

экспериментальной фуппы в конце педагогического эксперимента (2,65±-0,07 

м) существенно превосходили (р<0,05) результаты испытуемых контрольной 

Фуппы (2,43±-0,06 м). 
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