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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА-ИГРОВИКА НА ОСНОВЕ 
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БИНАРНОСТИ

Статья посвящена изучению методики 
обучения детей в возрасте 8-17 лет симмет
ричным техническим приемам игры в футбол. 
Экспериментально обосновывается принцип 
начального обучения спортивной технике че
рез ведущую сторону (конечность).

The article is devoted to teaching symmetri
cal techniques of football playing to children 
aged 8-17. The principle of primary sports tech
nique teaching through the carrying limb is 
experimentally justified.

История обучения движениям различного типа насчитывает несколько 
тысячелетий. В течение этого времени многие педагоги размышляли не 
только над тем, чему учить, но и над тем, как учить. Тем не менее даже и 
сегодня высокое качество обучения обеспечивается подчас не столько ор
ганизацией преподавания, сколько интуицией и опытом наставника. Но, ес
ли в недалеком прошлом такое положение дел не вызывало значительных 
затруднений, то современный спорт, выдвигающий все новые проблемы, 
требует коренных усовершенствований методики обучения, тренировки. Й 
первым на повестке дня находится футбол. Не только потому, что это попу
лярнейшая игра народов мира, не только потому, что на протяжении деся
тилетий мы не можем войти в число стран-лидеров по этому виду спорта 
(что само по себе также является немаловажным фактором), а еще и пото
му, что это единственный вид человеческой деятельности, где нижние ко
нечности одновременно с выполнением главной -  опорной -  функции яв
ляются манипуляторами предметом (мячом), посредством которого реали
зуются все игровые замыслы. И если методика «обучения рук» насчитывает 
тысячелетия, то методика «обучения ног» -  немногим более сотни лет. Ве
роятно, поэтому эти методики и являются точной копией друг друга как в 
основном, профессиональном требовании -  равностороннее, так и в спосо
бе ее достижения -  одновременное равное обучение обеих конечностей 
(Бунак 1965, 105-119; Бианки 1977, 231-233; Медников 1992, 3-19).

Рассматривая спортсмена как сложнейшую систему, в высшей степени 
способную к саморегуляции, обеспечивающую в конечном итоге управление 
движениями, заметим, что развитие этой способности, как и всех других, в 
большой мере обеспечивается в процессе тренировки. В свою очередь, ме
тоды должны учитывать, соответствовать и использовать для совершенст
вования двигательной системы и технического мастерства спортсмена все 
то, что заложила в организм природа. А она наделила человека симметрич
ным (парным) строением различных органов и систем организма, при рабо
те которых проявляются функциональные асимметрии, в разной степени 
закрепившиеся и изменяющиеся в онтогенезе (Адрианов 1985, 11-20; Бер
дичевская 1999, 43-45). Эволюционно сложившаяся билатеральная сопод
чиненность структур и процессов в живых системах, отраженная в понятии 
функциональной асимметрии, в последние десятилетия подверглась серь
езной научной проверке (исследования с «расщепленным мозгом») и офор
милась в учение о полушарной мозговой специализации. Получен экспери
ментально обоснованный ответ на вопрос о назначении парности полуша
рий, поставленный в свое время И.П. Павловым (1923). Подтвердилась его 
же гипотеза о возможности деления людей на мыслительные и художест
венные типы (1935).

Сама неравнозначность право-, левосторонних действий, со всей оче
видностью выступающая в спортивных упражнениях, дает основание пред
полагать, что где-то эта неравнозначность возникает и формируется. В по
исках ответа мы обратились к исследованию некоторых физиологических 
показателей, уровня нормативных показателей и качества технико-такти
ческих действий у детей, подростков, юношей и лучших мастеров мирового 
футбола. Нами установлено, что при выполнении специальных спортивных
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движений (удары, броски на дальность, на точность, жонглирование мячом 
«ведущей» и «неведущей» ногой, ведение-обводка-удар, бросок в цель од
ной и другой ногой (рукой), время пробегания поворота в удобную и не
удобную стороны) ярко проявляется координационная доминантность 
(предпочтительность) как по быстроте усвоения навыков, так и по результа
там их исполнения. Установлена своеобразная диахронная динамика ус
воения симметричных приемов техники спортивных игр, а именно: досто
верный прирост показателей выполнения контрольных упражнений веду
щей конечностью выявлен в возрасте 9, 10, 11, 15, 17, 19 лет, а неведущей 
-только  в возрасте 13, 16, 18 лет. Исследования мышечно-суставной чув
ствительности в тазобедренных суставах, тонуса мышц и температуры кожи 
над четырехглавыми, икроножными и двуглавыми мышцами детей, не за
нимающихся в спортивных секциях, показали своеобразную перемежаю
щуюся асимметрию перечисленных показателей, соответствующую дина
мике двигательной асимметрии детей и подростков, занимающихся спор
тивными играми (Лебедев 1984, 163). Предложенные детям тактические иг
ровые действия с предпочтительным использованием неведущей стороны 
привели к отставанию в освоении двигательных координаций, замедлению 
роста тела и сопровождались эмоциональным негативизмом.

Опираясь на полученные данные экспериментов, мы считаем, что эво- 
люционно сложившуюся билатеральную (двустороннюю) соподчиненность 
структур и процессов в живых системах правомерно рассматривать как 
адаптивно-регуляторный признак, обеспечивающий ориентированное пове
дение. Поскольку поведенческие акты реализуются через движения, то би
латеральные возможности их проявления могут быть объектом направлен
ного изучения и оценки для практики физической культуры и спорта (Мед
ников 1975, 152). Анализ литературных источников и собственные исследо
вания свидетельствуют, что возрастная динамика морфофункциональных 
билатеральных показателей не сохраняет строгой линейной зависимости, а 
напротив, наблюдаются периоды их перемежающейся сторонней интенси
фикации. В определенные временные интервалы на одной из сторон тела 
(или в одном из парных органов) наблюдается усиление активности (обмен
ной, функциональной, структурной), сменяющейся затем ее снижением с 
последующим переходом активации на противоположную сторону (орган). 
Билатеральные функции, находясь в определенном соотношении, могут 
претерпевать изменения типа инверсии или диахронности (диахронность -  
термин К. Уоддинггона, 1964 -  латеральная перемежаемость интенсифика
ции функций в процессе развития). Пики сторонней активации обозначают
ся нами как критические периоды билатеральности. Это новый подход к 
рассмотрению развития билатеральности, базирующейся на аналогиях 
сменности фокуса межполушарной активности в процессе онтогенеза 
(Л.П. Павлова, Е.Ф. Рыбалко, В.А. Осипов, А.М. Полюхов, М.М. Мухаметов, 
А.Я. Супин), флюктуации развития сторон тела у животных и человека 
(Н.А. Розе, В.А. Якунин, В.М. Захаров, и др.). Далеко не полный перечень 
источников подтверждает проявление билатеральной инверсии (диахрон
ности) как общей биологической закономерности, не считаться с которой 
нельзя, особенно при формировании двигательных навыков, освоении и со
вершенствовании спортивной техники сложнокоординационных и игровых 
видов спорта.

Выполненные нами исследования -  формирования двигательных навы
ков при их сторонней предпочтительности, изучении билатеральных вели
чин сенсомоторной чувствительности, регистрации изменения температур 
симметричных точек тела при мышечной работе -  служат основанием для 
методических рекомендаций в физическом воспитании, особенно по отно
шению к детям. Кроме того, в самой билатеральности природой заложена 
сторонняя неравнозначность, проявляющаяся функциональной асиммет
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рией, которая наполняет критические периоды билатеральности дополни
тельным содержанием и может самостоятельно рассматриваться с теоре
тических и методических позиций в физическом воспитании как указатель 
направления активизации педагогического воздействия с целью повышения 
качества усвоения сторонних технико-тактических действий. Отсутствие 
информации об этом явлении в учебниках для студентов специальных 
высших учебных заведений, в методических рекомендациях и учебных про
граммах для спортивных школ приводит к значительным временным затра
там в достижении высот профессионального спортивного и педагогического 
мастерства как тренеров высшей квалификации, так и их талантливых вос
питанников.

Результаты многолетних исследований, многократно повторенные в раз
ных спортивных школах в разные годы в течение 25 лет, позволили сделать 
следующие выводы и рекомендации: 1) развитие, формирование и совер
шенствование двигательной деятельности человека (в спорте -  техниче
ское мастерство) определяются ведущей по моторике стороной тела (у 
правшей -  правой, у левшей -  левой); 2) начало критического периода 
формирования моторики (9-11 лет) с учетом сторонности характеризуется 
более интенсивным развитием функций ведущей, а окончание (12-13 лет) -  
усилением подтягивания функций неведущей стороны к уровню ведущей, 
но никогда ее не опережает; 3) усвоение новых движений в любом возрасте 
идет преимущественно через ведущую по моторике сторону независимо от 
направленности тренирующего воздействия; 4) при латерально заданном 
освоении двигательных координаций возрастающей сложности имеют место 
значительные и достоверные преимущества ведущей стороны (на 20-40 % 
затрачивается меньше подкрепляющих повторений); 5) по мере усложнения 
координационных композиций технических действий роль функциональной 
асимметрии возрастает; 6) начальное обучение приемам спортивных игр 
следует осуществлять через ведущую по моторике конечность до тех пор, 
пока ученик не усвоит основные их формы и не станет успешно применять в 
игровой обстановке. Интенсификацию обучения навыкам игры неведущей 
ногой (рукой) следует проводить в возрасте 12-13,5 и 15,5-16,5 лет.

Таким образом, полученные экспериментальные данные о быстроте и 
качестве усвоения детьми новых движений и технических действий с уче
том билатеральности позволяют говорить о начальном освоении движений 
ведущей конечностью как о принципиальном положении спортивной педаго
гики.
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