
в помощь Tpe~epy
СПОРТИВНЫЙ
ПСИХОЛОГ

"'2(26)/2012

КОМПОНЕНТЫ МОТОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДЗЮДОИСТА

Свищёв И.д. - д.lI.н., IIрофессор кафедры ТиМ единоборств РГУФКСМиТ

Ключевые слова: креатuвность. вариативность атакующих действий, моторно.двuгаmельный
интеллект
Кеу words: kreativllost, О,е variability о!the attackillg actiolJS, the motor- ellergy intellect

Резюме. Способностьличности создовать новое специ-
алисты определяют как креативность. Вариативность
может служить показателем принадлежности aaHHozo
двиzательноzо действия или ezo элементов к тому или
иному уровню построения движения. Чемкреативнее дзю-
доист, тем более разнообразные приемы он лрименяет в
поединке.

Введение.
Творческий потенциал спортсмена имеет важное

значение для дальнейшего совершенствования его
техника-тактического мастерства. Поэтому, для нас
представляет интерес взаимосвязь соревнователь-
ной деятельности с разнообразием (вариативно-
стью) выполнения им атакующих действий из разных
классификационных групп в условиях соревнова-
тельной деятельности. При этом мы исходили из
предположения, что основу творческого потенциа-
ла спортсмена составляет такое качество личности
как креативность.

Проделанный анализ данного понятия позволил
выявить не только содержательный аспект, но и
конкретизировать данное явление применитель-
но к спортивной деятельности, а точнее связать
данное понятие с уровнем мастерства спортсмена.
Во-первых, креативность (от лат.creatio - созидание)
- творческие способности индивида, характеризую-
щиеся готовностью к продуцированию принципи-
ально новых идей и входящие в структуру одарен-
ности в качестве независимого фактора. Гибкое,
неординарное решение двигательных задач, умение
быстро переключатся С одного приема на другой,
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способность вести противоборство внеобычной
обстановке, умение видеть что-то особенное в ата-
ках и защитах, и что-то типичное в особенном - все
эти характеристики символизируют спортсмена с
креативным мышлением.

Во-вторых, креативные характеристики можно
развивать. Среди таких способов являются:l) концен-
трирование на деталях. 2) расширение двигательно-
го потенциала; 3) особенное в обычном. Подобные
тренинги очень позитивно влияют на человеческое
мышление и воображение в целом. Всё складыва-
ется из простых движений, мыслей, обращение
внимания на детали.

В-третьих, для оценки креативности используют-
ся различные тесты, личностные опросники, анализ
результативности техника-тактических действий. С
целью содействия развитию творческого мышления
могут использоваться учебные ситуации, которые
характеризуются незавершенностью или открыто-
стью для интеграции новых элементов, при этом
учащихся поощряют к формулировке множества
вопросов.

Психологический подход характеризует творче-
ство двоя ко: как компонент какой-либо деятельности
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и как самостоятельную деятельность, результатом
которой является создание новых материальных
и духовных ценностей [3]. Способность личности
создавать новые ценности специалисты опреде-
ляют как креативность, которое представляет
собой интегративное качество психики человека,
обеспечивающее продуктивные преобразования
в деятельности, позволяя удовлетворить потреб-
ность в исследовательской активности продуци-
рованию нового (новое решение проблемы, новый
метод или инструмент, новаторское произведение
искусства). п.торренс определил креативность
как процесс появления чувствительности к про-
блемам к дефициту или дисгармонии имеющих-
ся знаний; определения этих проблем, поиска
решений, выдвижения гипотез, из проверок и
перепроверок; наконец, формулирования и сооб-
щения результата решения. Рассмотрение креатив-
ности как процесса позволяет выявить у личности
способности к его успешному осуществлению,
условия, стимулирующие данный процесс, а также
результаты творческой деятельности.

Вариативность.
Проблема изучения вариативности в организа-

ции и функционировании различных биологических
систем является одной из наиболее актуальных во
многих областях знаний - биологии, медицине, био-
механике, психологии, педагогике и многих других.
Теоретическое значение проблемы вариативности
на примере изучения двигательной деятельности
человека особенно полно описано в классических
трудах НА Бернштейна (1).

НА Бернштейн (8), один из первых ввел понятие
приспособительной вариативности в теорию управ-
ления движениями. Формулируя основные поло-
жения своей концепции о многоуровневой систе-
ме построения движений животных и человека, он
назвал этим термином одну из характерных черт дви-
жений, выполняемых на уровне синергии и штам-
пов (таламо-паллидарный уровень В) и на уровне
пространственного поля (пирамидно-стриальном
уровень С). НА Бернштейн (1) использовал еще
один термин - специфическая вариативность. Этот
термин использован им для обозначения одного
из способов определения существенных и несуще-
ственных компонентов движений. Автор высказал
мысль о том, что различные уровни построения
движений допускают по отношению к безразличным
для них сторонам и компонентам движения значи-
тельно более высокую вариативность, чем к тем,
которые имеют для них первостепенное значение.
То есть, величина вариативности может служить
показателем принадлежности данного двигатель-
ного действия или его элементов к тому или иному

уровню построения движения.
Коррекционная вариативность - изменения

в состоянии системы, которые возникают после
действия сбивающих факторов и обеспечивают
«выполнение заданного движения в соответствии с
требованиями или целью двигательного задания.
Именно этот вид коррекции был назван Н.А. Берн-
штейном (1) - сенсорные коррекции. В зависимости
от того какие анализаторные системы (зрительная,
тактильная, проприорецеnтивная и др.) обеспечи-
вают коррекции, время их срабатывания разное, а
значит и значимость для выполнения тех пли иных
движений различная (1).

Тактическая вариантность - изменения в
состоянии системы, связанные с выбором того
пли иного варианта решения двигательной
задачи из того состава средств, которыми рас-
полагает человек. По мнению д.д. Донского эта
изменчивость в спорте самая заметная и резко
выраженная в тех случаях, когда речь идет о так-
тических вариантах (подпрограммах), которые в
соревновательной борьбе обеспечивают дости-
жение конечном цели иными путями, чем наме-
ченные. В наибольшей степени этот вид вариатив-
ности проявляется в видах спорта с большим
арсеналом технических действий и, особенно в
игровых видах спорта. Однако экспериментов,
непосредственно направленных па изучение дан-
ного вида вариативности, очень мало.

Для обучения дзюдоиста наиболее качествен-
ной оценке ситуации в поединке, принятия реше-
ния, а также реализации своих двигательных задач
была разработана обучающая программа по анализу
фрагментов поединка дзюдоиста, в основу, которой
положена технология последовательности освое-
ния мыслительных операций.

1. Анализ - операция мысленного или реального
расчленения целого (вещи, свойства, процесса или
отношения между предметами) на составные части,
выполняемая в процессе познания или предметно-
практической деятельности человека.

2. Оценка обстановки - это результат процесса
оценивания, процесс определение слабых и силь-
ных сторон как своих, так и соперника, условий про-
ведения соревнований.

3. Планирование - это вид деятельности, связан-
ный с постановкой целей, задач и действий в буду-
щем. Планирование в самом общем виде подразуме-
вает выполнение следующих этапов: постановка
целей и задач; составление плана на фрагменты;
выявление необходимых ресурсов и их источников.
Антиципация - способность человека представить
себе возможный результат действия до его осущест-
вления (В.Вундт),а также возможность его мышления
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представить способ решения проблемы до того, как
она реально будет решена.

4.Реализация - это исполнение замысла, получе-
ние реального результата.

Особенности данной методики явпяется
поспедоватепьность, при которой в спучае
качественного идостаточного усвоения мате-
риапа испытуемый переходит к спедующему
раздепу nporpaMMbI, а в спучае иного резупь-
тата - возвращается к предыдущему.

Вариативность - наличие вариантов, изменчи-
вость. Под вариативностью понимал ось количество
атакующих действий из разных классификационных
групп техники дзюдо, выполняемых дзюдоистами в
соревнованиях.

Таким образом, проделанный анализ позволил
нам сформулировать общий замысел и соответ-
ственно осуществить экспериментальное исследо-
вание по данной проблеме - роли креативности в
развитии спортивного мастерства у дзюдоистов.

Гипотеза исспедования.
Мы предположили, что спортсмены, обладающие

высоким уровнем творческого решения двигатель-
ных задач (креативностью) владеют более разноо-
бразными атакующими действиями.

Цепь исспедования заключалась в определе-

нии уровня креативности дзюдоистов и выявлении
его влияния на величины показателей вариатив-
ности выполнения атакующих действий в соревно-
ваниях.

Задачи исспедования.
Для достижения поставленной цели решались

следующие задачи:
1. Определить уровень креативности у дзюдои-

СТОВ высших разрядов.
2. Определить величины показателей вариативно-

сти выполнения атакующих действий у дзюдои-
СТОВ высших разрядов.

з. Выявить взаимосвязь показателей вариативно-
сти выполнения приемов и уровня креативно-
сти у дзюдоистов В соревнованиях.
Методы исспедования.
Для решения поставленных задач использо-

вались следующие методы исследования: анализ
научно-методической литературы, анкетирование,
видеосъемка, стенография техники выполнения
приемов для расчета показателей вариативности,
математическая обработка результатов исследова-
ния.

Анкетирование проводилось с дзюдоистами выс-
ших разрядов по опроснику креативности Джонсо-
на.

Опростник -" Креативность" (Джонсон. 1995)

1. Как часто вы придумываете новые и неожиданные для противника двигательные действия?

2. Как часто вы проявляете неоодинаоное оешение двигательных задач в поединке?
з. Как часто вы пеоеключаетесь с пооведения одного поиема на доvгой в поединке?
4. Как часто вы видите что-то особенное в атаках и защитах своих и противника и что-то рядо-

вое в особенных приемах?
5. Как часто вы проявляете любознательность в своем виде спорта (дзюдо, самбо): следите за

статистикой вида спорта, просматриваете видеоматериалы(соревнования, мастер-классы,
учебные пособия),стараетесь узнать как можно больше о своем виде спорта?

б. Как часто в тренировочном процессе вы выдвигаете большое количество различных идей,
подготовки и решений двигательных задач?

7. Как часто в соревнованиях вы используете необычные, нестандартные, оригинальные реше-
ния в возникающих ситуациях?

8. Как часто вы способны демонстрировать поведение, которое является неожиданным, ориги-
нальным, но полезным для решения двигательных задач (оригинальность, изобретательность
и продуктивность)?

9. Как часто вы можете воздерживаться от принятия первой пришедшей в голову типичной,
общепринятой идеи, выдвигать различные идеи и выбирать лучшую (независимость, нестан-
дартность)?

10. Как часто вы проявляете упорство и настойчивость в поотивобоостве с поотивником?
11. Как часто вы рискуете, в различных ситvациях?
12. Как часто вы пооявляете решительность в своих двигательных действиях7
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13. Как часто вы предпочитаете задания, связанные с «игрой ума»;фантазируете, обладаете вооб-
ражением (<<интересно,что произойдет, если...>,); манипулируете идеями (изменяет, тщательно
разрабатывает их); любите заниматься применением, улучшением и изменением правил и
объектов?

Инструкция: внимательно прочитайте каждое утверждение и проставьте соответствующий балл от 1 до 5,
где 1 минимум, а 5 максимум проявления Вашей активности.
Всего баллов:

Максимальное количество баллов-65
Минимальное количество баллов- до 20
Средний балл до 35

Соотношение попученных баплов по опроснику креативности
дзюдоиста и уровней креативности

Уровень креаmивносmи
Очень высокий
Высокий
Нормальный, средний
Низкий

Результатыисследования.

Сумма баллов
55-65
44-54
32-43
21-31

Таблица 1
Уровни креативности дзюдоистов и величины показателей вариативности выполнения атакующих дей-

ствий у дзюдоистов высших разрядов (п=7)

Высокий Средний Низкий
Уровни креативности Х ср.:!: о V% Х ср.:!: о Х ср.:!: о

Показатели креативности (в баллах) 50,O:t5,0 10,0 32,O:t3,O 12,5 21,0:t2,O

Величины показателей вариативности 5,О:!: 0,6 12,0 4,O:t0,3 3,O:t0,2

Моторно-двигательный интеллект.
Моторно-двигательный интеллект отражает спо-

собности человека к творческому выражению эмо-
ций, силы и красоты с использованием пластики
движений отдельных групп мышц и тела в целом.
Кроме того, данный тип интеллекта применительно
к процессу обучения означает использование мате-

риализованных действий как основного этапа раз-
вития умственных способностей обучаемых (вспом-
ните теорию поэтапного формирования умственных
действий п. Я. Гальперина и Н. Ф. Талызиной). Осо-
бенно ярко данный тип выражен у танцоров, арти-
стов балета, спортсменов, акробатов, фигуристов,
представителей циркового искусства.
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РИС.1 Схема взаимосвязи компонентов решения разнообразных для исследования проблемно-творческих
задач дзюдоистами

Из данной схемы следует:

1. Креативность (творческое решение задач) влия-
ет на вариативность выполнения атакующих
действий дзюдоистами в соревнованиях. А так
же влияет на уровень моторно-двигательного
интеллекта.

2. Вариативность выполнения атакующих действий
в соревнованиях имеет взаимосвязь с уровнем
креативности дзюдоиста, и влияет на содержа-
ние моторно-двигательного интеллекта.

3. Моторно-двигательный интеллект влияет на
вариативность выполнения атакующих действий
дзюдоистами в соревнованиях, но имеет лишь
условную связь с креативностью.
Моторно-двигательный интеллект может быть

развит в процессе применения в учебном процессе
ролевой игры, драматизации, физических упражне-
ний, использования элементов танца, языка телодви-
жений, спортивных и других видов подвижных игр.

ВЫВОДЫ.

1. Выявлены уровни креативности дзюдоистов
высших разрядов по опроснику Джонсона. Высо-
кий уровень креативности у обследуемых спор-
тсменов соответствовал 28-27 баллам, средний
-24-23, низкий - 19-17.

2. Определены величины вариативности выпол-
нения атакующих действий дзюдоистов высших
разрядов в соревнованиях (от 3 до 5 приемов
различных классификационных групп,

3. Выявлена зависимость между уровнями креа-
тивности и величинами показателей вариатив-
ности атакующих действий. Чем выше уровень
креативности дзюдоиста, тем выше показатели
вариативности техники выполнения им приемов
в соревнованиях.
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