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В настоящее время развитие национальных ви-
дов спорта в России находится в активной фазе. Пе-
дагогами переосмысливаются и все более ясно 
осознаются перспективы использования спортив-
но-оздоровительных и воспитательных ресурсов 
традиционных национальных видов спорта. Город-
ки – это исконно русская игра, получившая широ-
кое распространение на территории Российской 
Федерации. В последнее время городошный спорт 
выходит на международную арену и активно разви-
вается в Германии, Швеции, Финляндии.

В 1994 г. состоялся первый Чемпионат Европы, на-
чиная с 2001 г. регулярно проводятся чемпионаты 
мира по городошному спорту, в которых россий ские 
спортсмены-городошники занимают достойные места 
и уверенно удерживают лидирующие позиции. Одна-
ко постоянно возрастающее количество занимающих-
ся данным видом спорта и стремительный рост спор-
тивной конкуренции в городошном спорте обусловли-
вают необходимость постоянного поиска путей совер-
шенствования учебно-тренировочного процесса.

Проблема эффективной организации и совер-
шенствования учебно-тренировочного процесса в 
том или ином виде спорта является центральной в 
спортивной науке современности. Различным ее 
аспектам посвящены фундаментальные исследова-
ния отечественных и зарубежных ученых.

В науке созданы определенные предпосылки 
для решения проблемы совершенствования учеб-
но-тренировочного процесса, в частности, за счет 
повышения эффективности системы управления 
подготовкой спортсмена.

В рамках системного подхода моделирование 
рассматривается как главный инструмент в управ-
лении сложными системами, каковой является че-
ловек-спортсмен.

Достижение максимального спортивного ре-
зультата в городошном спорте во многом обуслов-
лено оптимальной физической подготовкой в дет-

ском и юношеском возрасте, в связи с чем модель-
ные характеристики (в виде определенных норм 
физической подготовленности занимающихся), не-
сомненно, являются ориентиром для педагогически 
обоснованного построения учебно-тренировочного 
процесса юных спортсменов и приобретают осо-
бую значимость [1].

Разработкой модельных характеристик спортсме-
нов разного возраста занимались ведущие отечест-
венные ученые. Несмотря на то, что в практику спор-
та моделирование вошло давно, многочисленные ис-
следования свидетельствуют о не снижающейся акту-
альности данной проблемы. При этом в городошном 
спорте моделирование до настоящего времени не по-
лучило развития и, следовательно, применения. 

По нашему мнению, отсутствие разработанных 
моделей, в частности физической подготовленнос-
ти спортсменов-городошников разного возраста, 
представленных в виде конкретных цифровых зна-
чений, не позволяет достаточно уверенно управ-
лять учебно-тренировочным процессом посред-
ством объективного контроля за развитием физи-
ческих качеств юных спортсменов, определяющих 
в значительной степени уровень спортивного мас-
терства в будущем. 

Анализ научно-методической литературы и су-
ществующей практики позволил сделать вывод об 
отсутствии проработанности данной проблемы. 

Все вышесказанное актуализирует необходи-
мость проведения исследований, направленных на 
совершенствование учебно-тренировочного про-
цесса юных спортсменов-городошников посредс-
твом использования модельных характеристик в 
управлении физической подготовкой. 

В 2006 г. работа в этом направлении выполнена 
на кафедре теории и методики обучения физичес-
кой культуре и спорту ГОУ ВПО «Томский госу-
дарственный педагогический университет».

Проблема исследования состоит в объективной не-



— 57 —

обходимости научно обоснованной разработки, опыт-
ной проверки и внедрения в практику модельных ха-
рактеристик физической подготовленности юных 
спортсменов-городошников как эффективного средс-
тва управления учебно-тренировочным процессом. 
Объектом исследования являлся учебно-трени-

ровочный процесс подготовки спортсменов-горо-
дошников 10–15 лет, а предметом исследования – 
разработка модельных характеристик их физичес-
кой подготовленности как основы управления 
учебно-тренировочным процессом.
Цель исследования состояла в теоретическом обо-

сновании, разработке и опытно-экспериментальной 
проверке эффективности применения модельных ха-
рактеристик физической подготовленности как осно-
вы управления учебно-тренировочным процессом 
подготовки спортсменов-городошников 10–15 лет.
Рабочая гипотеза проведенного исследования 

основана на предположении о том, что учебно-тре-
нировочный процесс подготовки спортсменов-го-
родошников 10–15 лет станет более эффективным 
и управляемым, если:

− будут разработаны и внедрены в практику на-
учно обоснованные модельные характеристики фи-
зической подготовленности, критериями которых 
являются уровни развития важных для городошно-
го спорта физических качеств, позволяющие инди-
видуализировать учебно-тренировочный процесс;

− будет сформирован комплекс наиболее инфор-
мативных двигательных тестов для осуществления 
контроля за уровнем развития важнейших физичес-
ких качеств спортсмена-городошника 10–15 лет и 
корректировки подготовки на основе установлен-
ных модельных требований.

В соответствии с целью и гипотезой решались 
следующие задачи исследования:

– изучить состояние теоретической и практи-
ческой разработанности исследуемой проблемы;

− выявить особенности процесса физической 
подготовки спортсменов разного возраста в горо-
дошном спорте;

− сформировать комплекс наиболее информа-
тивных двигательных тестов для осуществления 
контроля за уровнем развития важнейших физи-
ческих качеств спортсменов-городошников 10–
15 лет;

− разработать модельные характеристики физи-
ческой подготовленности спортсменов-городошни-
ков 10–15 лет;

− обосновать и проверить в ходе опытно-экспе-
риментальной работы эффективность управления 
физической подготовкой спортсменов-городошни-
ков на основе использования модельных характе-
ристик.

Для решения поставленных задач использовались 
следующие основные методы исследования: изуче-

ние и анализ научно-методической литературы, пе-
дагогические наблюдения и контрольные испытания 
физической подготовленности, педагогический экс-
перимент, методы математической статистики.

Исследование проводилось в период с 2002 по 
2006 г. на базе муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
Томской области. В исследовании приняли участие 
205 спортсменов (юношей в возрасте 10–15 лет), 
специализирующихся в городошном спорте.

 Управление подготовкой юного спортсмена, как 
в любом другом виде деятельности, предполагает 
взаимодействие двух систем: управляющей (тре-
нер) и управляемой (спортсмен). Процесс взаимо-
действия осуществляется по замкнутому циклу. 
Весь цикл повторяет путь спиралевидного разви-
тия с выводом спортсмена на новый, более высокий 
качественный уровень благодаря оперативной пе-
дагогической коррекции [2].

Эффективность управления во многом зависит 
от системы обратной связи, обеспечивающей пос-
тупление тренеру оперативной информации о со-
стоянии подготовленности спортсмена средствами 
комплексного контроля. Однако сложность управ-
ления в физическом воспитании, спорте заключает-
ся в том, что мы пытаемся воздействовать на само-
управляемую систему (организм) [3].

Как отмечалось ранее, в настоящее время моде-
лирование рассматривается как наиболее эффек-
тивное средство управления сложными системами, 
каковой и является спортсмен-человек.

В контексте проведенного исследования под мо-
делью понимается совокупность различных пара-
метров, обусловливающих достижение определен-
ного уровня спортивного мастерства. Частные по-
казатели, входящие в ее состав, рассматриваются 
как модельные характеристики. Модельными в 
данном исследовании называются характеристики 
(показатели, тесты), выполнение которых опреде-
ляет уровень спортивного мастерства в целом.

Особенности физической подготовленности в 
городошном спорте во многом обусловлены биоме-
ханическими характеристиками соревновательной 
деятельности данного вида.

Анализируя биомеханические основы двига-
тельной деятельности спортсмена-городошника в 
момент выполнения соревновательного движения – 
броска (рис. 1), можно сделать следующее заклю-
чение: в момент выполнения броска спортсменом-
городошником активно используются мышцы пле-
чевого пояса, ног и туловища, обеспечивающие 
поворот плечевого пояса.

Основная мышечная работа во время броска вы-
полняется в фазе разгона и наведения биты на цель, 
а также в фазе выброса биты. При этом она носит 
ярко выраженный скоростно-силовой характер, что 
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делает городошный спорт схожим с легкоатлети-
ческими метаниями по характеру проявления фи-
зических качеств.

Выполнение многочисленных бросков биты во 
время тренировок и соревнований обусловливает 
необходимость оптимального развития уровня спе-
циальной выносливости спортсмена-городошника.

Наряду с такими физическими качествами, как 
«взрывная» сила, скоростно-силовая выносливость, 
одним из главных качеств спортсмена-городошни-
ка является целевая точность, обусловленная точ-

ностью межмышечной и суставной координации, 
ловкостью спортсмена. 

Таким образом, результативность спортсмена-
городошника во многом обусловлена уровнем раз-
вития перечисленных выше физических качеств и 
групп мышц, задействованных в соревновательном 
упражнении. Данное положение легло в основу раз-
работки комплекса двигательных тестов (табл. 1), 
являющихся, на наш взгляд, наиболее информатив-
ными для определения физической подготовлен-
ности спортсменов-городошников.

Рис. 1. Соревновательное движение (бросок) в городошном спорте

Таблица  1
Комплекс двигательных тестов для определения уровня физической подготовленности 

спортсменов-городошников 10–15 лет
№ Название теста Физическое качество
1 Бег 60 м (с) Быстрота 
2 Бег 1000 м (мин) Выносливость
3 Челночный бег 3х10 м (с) Быстрота, ловкость
4 Прыжок в длину с места (см) Скоростно-силовое
5 Подтягивание в висе на высокой перекладине (кол-во раз) Силовая выносливость
6 Метание набивного мяча через сторону на дальность (м) Скоростно-силовое
7 Метание набивного мяча через сторону в горизонтальную цель 

(кол-во попаданий)
Координация, 
целевая точность

8 Метание баскетбольного мяча через сторону в вертикальную цель 
(кол-во попаданий)

Координация, 
целевая точность

9 Метание диска на дальность (м) Скоростно-силовое
10 Поднимание ног в положении лежа на спине за 10 с (кол-во раз) Скоростно-силовое
11 Поднимание ног в висе на высокой перекладине за 10 с (кол-во раз) Скоростно-силовое
12 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) Силовая выносливость

Для определения модельных характеристик не-
обходимо провести диагностику состояния систем, 
на основании полученных результатов определить 
должные нормы, спрогнозировать модельные ха-
рактеристики [4].

Результаты проведенного тестирования позво-
лили определить должные нормы специальной фи-
зической подготовленности спортсменов-городош-
ников 10–15 лет на основе применения стандартной 
сигмальной шкалы. 

Градация оценок при этом такова: значение X̄ + 
0.5σ принимается за среднюю норму, ниже и выше 
средней являются результаты, находящиеся в диа-
пазоне значений X̄ + σ, низкими и высокими будут 
считаться результаты, находящиеся в пределах от σ 
до 2σ. Все результаты, лежащие за границами 2σ, 

являются или очень низкими, или очень высокими.
Прогнозирование модельных характеристик 

предполагало установление научно обоснованного 
модельного уровня физической подготовленности, 
оптимально способствующего росту физических 
качеств юного спортсмена, учитывающего совре-
менные тенденции развития городошного спорта и 
спортивной конкуренции, при этом он должен быть 
не завышенным и реально достижимым. 

Учитывая вышеизложенное, модельный уровень 
показателей физической подготовленности спорт-
сменов-городошников 10–15 лет был установлен в 
диапазоне высоких результатов (свыше + σ). Таким 
образом, отклонение результатов от модельного 
значения на величину 0/5σ предполагалось считать 
«малым» рассогласованием с ним, в пределах зна-



— 59 —

чения σ − «средним», до 2σ − «большим». Рассогла-
сование более 2σ от модельного уровня считалось 
«очень большим».

Для получения значений итоговой оценки, пред-
полагающей сложение результатов тестирования 
по всему комплексу, результаты тестирования были 
преобразованы в баллы, т.е. представлены в уни-
фицированной величине. При этом автором ис-
пользовалась наиболее распространенная стандар-
тная шкала – Т-шкала, масштабом в которой слу-
жит используемое ранее стандартное (среднеквад-
ратическое) отклонение. Итоговые оценки, выра-
женные в баллах, служили основанием для 
выведения оценки общего уровня физической под-
готовленности. 

С целью проверки эффективности применения 
разработанных модельных характеристик физичес-
кой подготовленности спортсменов-городошников 
10–15 лет в процессе формирования физических ка-
честв, являющихся ориентирами, которых должен 
достигнуть юный спортсмен, был проведен педаго-
гический эксперимент. В эксперименте принимали 
участие спортсмены-городошники 13 лет (юноши). 
Сформированные группы, контрольная и экспери-
ментальная, включали в себя 30 городошников, по 
15 в каждой группе. 

Первоначально проведенное сравнение резуль-
татов диагностики контрольной и эксперименталь-
ной групп не обнаружило достоверных различий 
между ними (Р > 0.05).

Для каждого испытуемого была заведена личная 
карточка, в которую занесены результаты диагнос-
тики его специальной физической подготовленнос-
ти по комплексу двигательных тестов.

Экспериментальная группа занималась с приме-
нением разработанных модельных характеристик 
физической подготовленности спортсменов-горо-
дошников 10–15 лет.

Использование модельных характеристик в уп-
равлении процессом развития физических качеств 
спортсмена предполагало следующие действия:

− определение уровня физической подготовлен-
ности по комплексу двигательных тестов;

− преобразование полученных результатов в 
баллы (унифицированную оценку) с применением 
разработанных табличных данных;

− определение величины рассогласования с мо-
дельными характеристиками, итоговой модельной 
оценкой и составление заключения, в котором на-
ходят отражение «сильные» и «слабые» стороны 
физической подготовленности спортсменов-горо-
дошников;

− разработка индивидуальных рекомендаций, 
корректирующих программ специальной физичес-
кой подготовки спортсмена-городошника на осно-
вании имеющихся данных;

− коррекция воздействия на отстающие стороны 
физической подготовленности спортсмена с целью 
устранения «пробелов» в подготовке. Испытуемые 
экспериментальной группы занимались по индиви-
дуальной корректирующей программе, предлагае-
мой тренером, опираясь на результаты сравнения 
показателей с модельным уровнем.

Эксперимент проводился в рамках годичного 
цикла тренировки юных спортсменов-городошни-
ков с октября 2004 по сентябрь 2005 гг., после чего 
участники эксперимента подверглись повторной 
диагностике. 

Сравнение результатов экспериментальной и 
контрольной групп, полученных после проведения 
эксперимента, между собой показало достоверную 
разницу по результатам большинства тестов 
(Р < 0.05). Это свидетельствует о том, что занятия в 
экспериментальной группе с использованием раз-
работанных модельных характеристик обеспечива-
ют достоверно больший прирост в показателях спе-
циальной физической подготовленности в сравне-
нии с традиционно используемыми методиками 
управления и организации учебно-тренировочного 
процесса юного городошника.

Анализируя итоговые оценки городошников 
(табл. 2), следует отметить, что в начале экспери-
мента в обеих группах было равное количество 
оценок модельного уровня у 20 % испытуемых. 
В конце эксперимента положение изменилось. Чис-
ло спортсменов с оценкой модельного уровня в 
контрольной группе увеличилось до 26.6 %, а в эк-
спериментальной – до 40 %. При этом в экспери-
ментальной группе по окончании эксперимента 
только 6.6 % испытуемых показали результаты с 
большой степенью рассогласования с модельным 
уровнем, в контрольной же подобный результат 
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Таблица  2
Степень изменения уровня физической подготовленности городошников 13 лет 

по итоговым оценкам, %
Степень рассогласования итоговой 

оценки с модельным уровнем
До эксперимента После эксперимента

К Г Э Г К Г Э Г
Модельный уровень 20 20 26.6 40
Малая 6.6 13.3 13.3 20
Средняя 33.3 33.3 33.3 33.3
Большая 40 33.3 26.6 6.6
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имели 26.6 %. В экспериментальной группе боль-
шее количество человек переместилось в группу с 
малой степенью рассогласования с моделью.

Данный факт позволяет утверждать, что экспе-
риментальная методика позволяет осуществлять 
физическую подготовку более индивидуализиро-
ванно, своевременно устраняя «пробелы» в подго-
товке юного спортсмена-городошника, обеспечи-
вая оптимальную специальную физическую подго-
товленность в соответствии с модельными требо-
ваниями.

При более детальном анализе результатов пов-
торной диагностики рассматривались изменения 
значений по отдельным показателям комплекса 
двигательных тестов, из которых складывается ито-
говая оценка.

Общее количество оценок, соответствующих мо-
дельному уровню до начала эксперимента, по пред-
ложенным нами 12 показателям составляло в конт-
рольной группе 43 и 47 в экспериментальной из 180 
возможных. После проведения эксперимента коли-
чество показателей модельного уровня равнялось 50 
в контрольной группе и 68 в экспериментальной.

На основе полученных результатов можно сде-
лать вывод о том, что в экспериментальной группе, 
занимавшейся с применением разработанных мо-
дельных характеристик физической подготовлен-
ности юных городошников, большее количество 
испытуемых достигли модельного уровня как по 
количеству итоговых оценок, так и по количеству 
оценок модельного уровня в отдельных показате-
лях (двигательных тестах).

В рамках проводимого педагогического экспери-
мента была доказана зависимость между динамикой 
результатов по комплексу двигательных тестов и 
повышением спортивных результатов испытуемых. 
Для этого подверглись анализу результаты выступ-
ления испытуемых в соревнованиях на первенство 
Томской области. До проведения эксперимента в 
игре на 60 фигур спортсмены-городошники конт-
рольной группы в среднем использовали 91 биту, 
а экспериментальной группы – 90 бит. В соревно-
ваниях, проводимых после педагогического экспе-
римента, ситуация изменилась. Так, спортсменам 
контрольной группы на 60 фигур требовалось 88 бит, 
спортсмены-городошники экспериментальной груп-
пы использовали в среднем 85 бит на 60 фигур. 
 Таким образом, имея достоверно более высокие по-
казатели специальной физической подготовленнос-
ти по комплексу тестов, спортсмены-городошники 
13 лет показывали более высокие, стабильные ре-
зультаты в соревновательном упражнении.

Результаты проведенного исследования позво-
ляют сделать следующие выводы:

1. Изучение научно-методической литературы и 
практического опыта ведущих тренеров по горо-

дошному спорту показало недостаточную прорабо-
танность вопросов, раскрывающих специфику 
учебно-тренировочного процесса в городошном 
спорте, и в частности управления физической под-
готовкой спортсменов.

2. Разработан и обоснован комплекс двигатель-
ных тестов, позволяющий осуществлять контроль 
за уровнем развития важнейших физических ка-
честв спортсмена-городошника 10–15 лет и коррек-
тировку подготовки в соответствии с установлен-
ными модельными требованиями.

3. Проведенная диагностика физической подго-
товленности показала, что отличительной особен-
ностью структуры физической подготовленности 
спортсмена-городошника 10–15 лет является уси-
ленное развитие:

– скоростно-силовых качеств мышц верхних ко-
нечностей и плечевого пояса, что подтверждается 
наибольшими значениями относительного базис-
ного прироста в следующих тестах: «Метание дис-
ка на дальность» – 154.8 %, «Метание набивного 
мяча на дальность» – 104.9 %;

– силовой выносливости мышц рук и плечевого 
пояса, где относительный базисный прирост в тес-
те «Подтягивание в висе на высокой перекладине» 
составил 86.8 %;

– целевой точности, уровень развития которой 
характеризуют метания набивного мяча в горизон-
тальную цель (прирост 65.9 %) и метания баскет-
больного мяча в вертикальную цель (прирост 
66.7 %).

4. Разработаны модельные характеристики фи-
зической подготовленности спортсменов-городош-
ников 10–15 лет, основными критериями в которых 
являются уровни развития следующих физических 
качеств: быстроты; общей выносливости; силовой 
выносливости мышц рук и плечевого пояса; специ-
альных скоростно-силовых качеств, связанных с 
выполнением метательных движений городошни-
ка; координации движений, а именно целевой точ-
ности в метаниях.

5. Для эффективного применения модельных ха-
рактеристик физической подготовленности спортс-
менов-городошников 10–15 лет в тренировочном 
процессе разработано программно-методическое 
обеспечение, включающее: технологию примене-
ния установленных модельных характеристик; 
комплексы наиболее эффективных упражнений 
для устранения выявленных недостатков в физи-
ческой подготовленности; таблицы для оператив-
ного преобразования результатов тестирования в 
баллы.

6. Проверена и подтверждена эффективность 
применения модельных характеристик в управле-
нии физической подготовкой юных спортсменов-
городошников, что подтверждается достоверными 
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различиями результатов прироста в большинстве 
показателей экспериментальной группы (Р < 0.05). 
Наиболее подвержены целенаправленной коррек-
ции следующие физические качества: целевая точ-
ность (тест «Метание баскетбольного мяча через 
сторону в вертикальную цель») 29.4 % (Р < 0.05), 
силовая выносливость (тест «Подтягивание в висе 
на высокой перекладине») 16.9 % (Р < 0.05), скоро-
стно-силовые качества мышц брюшного пресса 
(тест «Поднимание ног в положении лежа на спине 
за 10 сек») 14.2 % (Р < 0.05).

7. Результаты проведенной опытно-эксперимен-
тальной работы показали, что разработанные мо-
дельные характеристики являются эффективным 
средством этапного педагогического контроля, поз-
воляют своевременно выявлять отстающие сторо-
ны физической подготовленности юного спортсме-
на, служат основой индивидуализации физической 
подготовки спортсменов-городошников 10–15 лет 
и могут использоваться в учебно-тренировочном 
процессе подготовки городошников.

Поступила в редакцию 14.12.2006
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С ПОМОЩЬЮ КАРАТЭ-ДО

Томский государственный педагогический университет

В.Э. Бельц. Формирование мотивационно-ценностного отношения детей и подростков...

Проблема сохранения здоровья детей стала не 
только медицинской, но и педагогической. У боль-
шинства детей не сформировано положительное 
отношение к физической культуре, они  не приуче-
ны систематически заниматься физическими уп-
ражнениями, не информированы должным образом 
о решающей роли образа жизни человека в сохра-
нении и укреплении его здоровья. В то же время 
физическое воспитание является наиболее эффек-
тивным и универсальным средством укрепления 
здоровья детей.

Последняя четверть XX столетия ознаменова-
лась широкомасштабным развитием идей целост-
ности человека в теории и практике физической 
культуры. В работах В.К. Бальсевича, И.М. Быхов-
ской, М.Я. Виленского, В.М. Выдрина, Л.И. Лубы-
шевой, Ю.М. Николаева, В.И. Столярова и др. от-
мечается, что физическое воспитание, воздейст вуя 
на биологическую сферу организма человека, од-
новременно влияет на формирование его личности, 
что в его процессе могут и должны решаться задачи 
интеллектуального, эстетического, духовно-нравс-
твенного развития. Однако для того чтобы человек 
мог освоить и воспользоваться ценностями физи-
ческой культуры, необходима активная позиция са-
мого человека.

Процесс становления физической культуры лич-
ности характеризуется отношением к данному явле-
нию, поэтому формирование физической культуры 
личности – это прежде всего воспитание отношения 
к ней. Для успеха в учебно-воспитательном процес-
се значимо то отношение, которое основывается на 
внутренних потребностях – мотивах и освоении зна-
ний, умений и навыков – ценностях [1, 2].

В реализации содержания образовательного 
процесса по физическому воспитанию необходимо 
учитывать, что духовность и нравственность явля-
ются важнейшими базовыми характеристиками 
личности, а следовательно,  воспитание у ребенка 
ценностных отношений к физической культуре 
должно начинаться с обретения им духовных цен-
ностей.

Работая с большим контингентом детей разного 
возраста (в спортивном клубе-каратэ-до  «Орион» 
ДДТ «У Белого озера», гимназии № 24 г. Томска), 
мы пришли к убеждению, что проблему формиро-
вание мотивационно-ценностного отношения де-
тей и подростков к физической культуре можно ре-
шать с помощью занятий каратэ-до.

Каратэ-до – древнейшее воинское искусство, за-
родившееся на острове Окинава. Это учение –  
сложный комплекс духовной и физической культу-


