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Введение.  
В настоящее время в сфере адаптивной педагогики возникает необходимость выхода за пределы 

узкотехнического понимания профессиональной деятельности в сферу антропных (центрированных на 
развитии личности) образовательных технологий, рефлексивной культуры мышления человека с 
инвалидностью. Нами показано, что спортсмен-ампутант при обучении бегу «создает субъекта адаптации», 
конструирует свою соматопсихическую уникальность, реализуясь в двигательных действиях как личность и как 
индивидуальность.  

Формулирование целей статьи.  
Основная цель статьи – показать, как реализуется единство методов интериоризации и экстериоризации 

в технологии развивающего обучения в сфере адаптивной физической культуры.  
Результаты исследования и их обсуждение проводятся в форме «диалога с читателем», который 

должен сформулировать свою точку зрения (педагогическое кредо) на поставленные в статье вопросы.  
Обучать действиям или учить действовать? В основе построения двигательных действий спортсмена 

лежат, как известно, семь основных методов – анализ, синтез, дедукция, индукция, трансдукция (переход от 
частного к частному), экспликация (замещение эмпирического знания более точным научным понятием), 
редукция механизмов спортивной техники. Отметим, что метод редукции заключается не столько в сведении 
сложного процесса к более простому, сколько в преобразовании «базы данных» в наиболее удобную для 
восприятия и понимания дидактическую модель. Здесь важно показать, «как выглядит объект снаружи и 
изнутри» (репрезентативная функция) и «на что объект похож» (компаративная функция – анализ 
посредством аналогий).  

Содержательной основой антропных технологий обучения являются: рефлексивное 
экспериментирование, структурирование знаний; ситуативно-адекватная актуализация знаний; расширение, 
приращение накопленных знаний; обобщение знаний. Технология «учить действовать» наряду с 
формированием умений и навыков (психомоторная составляющая) включает компоненты когнитивного 
характера (понимать, представлять, осуществлять рефлексивный анализ и синтез спортивной техники). 
Неотрефлексированная практика малоэффективна при формировании способностей продуктивно мыслить и 
рационально действовать. Так, при организации рефлексивного мышления необходимо учитывать его основные 
функции – контрольную (сверка собственного действия с биомеханическим эталоном) и конструктивную 
(самостоятельная выработка или выбор эталона действия). При этом должны быть задействованы все три 
характеристики сознания: познавательная (идеальное, знания), субъективная (переживания, смыслы и 
ценности) и регуляторная (механизмы управления, оценки, контроля и регуляции).  

«Передавать знания» или «учить соображать»? Известная в дидактике теория поэтапного 
формирования умственных действий (П.Я.Гальперин [1, 2]) недостаточно эффективна для формирования 
«процедуральных знаний», так как не раскрывает механизмы деятельности человека. В ней хорошо продуманы 
методы формирования исходных понятий (ориентировочная основа умственных действий), но мало уделяется 
внимания самим действиям для достижения цели. Это приводит к абсолютизации внешней, материальной 
стороны обучающей деятельности (механизмы интериоризации) и пренебрежению экстериоризацией 
(пренебрежению в теории, а не на практике). Ориентировочная основа «процедуральных знаний» (ООПЗ – 
своего рода «семантические метки», «перцептивные маркеры») сама по себе не приводит к процессам 
целеполагания или целереализации. Для эффективного усвоения знаний наглядно-иллюстративных и 
объяснительно-иллюстративных схем деятельности недостаточно – к ним нужно применить рефлексивное 



экспериментирование самого спортсмена. Отметим, что проблема наглядности не сводится только к 
предметному содержанию дидактической информации. Главное здесь заключается не в «передаче знания», а в 
технологии «учить соображать». Известно, что в рефлексивной педагогике «умение взять» важнее, чем «умение 
дать». Спортсмен должен научиться выполнять функции «наблюдателя», «исследователя», «технолога», 
«оператора», «контролера». Важно руководствоваться принципом конструктивизма (constructivism tenet), 
связанным с проспективным зондированием, методом модельных гипотез и проектов с их экспериментальной 
проверкой.  

Адаптивная педагогика должна быть формирующей или развивающей? Любая деятельность в 
конечном счете состоит из действий, образов и понятий, формирование и систематизация которых позволяют 
человеку становиться субъектом познания и преобразования, субъектом собственного развития. Сущностными 
признаками образовательной (обучающей) деятельности являются: акт творчества; тенденция к развитию; 
программный продукт, соответствующий цели. 

Обучающие технологии должны пробуждать и приводить в действие внутренние процессы развития 
человека. Так, спортсмену-ампутанту необходимо научиться выделять главное в объекте (с учетом 
нозологического профиля заболевания) и главное для «субъекта адаптации» (личностно значимые методы 
адаптивно-физической реабилитации). ООПЗ должна удовлетворять принципам нормативности (отображать 
должное), интерактивности (предназначаться для диалога), адаптивности (приспособлена к индивидуальным 
особенностям человека). И, наконец, она должна быть «открыта для творчества». По сути дела методы ООПЗ 
(свойства non finito – незаконченность, многозначность информации) изменяются от максимально избыточных 
(спортсмен должен научиться осуществлять отбор релевантной информации) до максимально свернутых 
«метазнаний» (обобщенных схем действия, категориальных представлений, «паттернов чувствознания»). 
Фактически это «шведский стол знаний» (выражение Э.Фромма [3-5]), позволяющий человеку взять от 
педагога-тренера и разработанных им дидактических материалов все, что ему нужно для самообучения, 
самоуправления, самоконтроля.  

С одной стороны, для того, чтобы осмыслить ситуацию решаемой двигательной задачи, необходимо 
подняться над ней, даже отстроиться (дистанцироваться) от нее. Здесь реализуется функция «логической 
наглядности» – быть опорой абстрагирующего мышления. С другой стороны, данный вид наглядности должен 
быть переведен на язык телесной моторики – необходимо прочувствовать действие на «языке телопсихики». 
«Прочувствованная наглядность» – это отображение сущности объекта в семантике чувствознания 
(«рефлексии мысли, пропущенной через мышцы»). Спортсмен должен уметь перекодировать информацию из 
чувственно-образной в вербальную, из вербальной в знаковую, символическую, телесно-ориентированную и, 
конечно, в обратном направлении. В сфере адаптивной физической культуры могут возникать явления 
деиндивидуализации личности (самоотчуждение от «Я» – «личность во мне, но не мое», по W. Neubaner) и 
дереализации деятельности (отчуждение тела человека от предметной среды). Потеря «чувства тела» связана, 
как правило, с расщеплением визуального и кинестетического образов тела – зрительное восприятие опорно-
двигательного аппарата и телесные ощущения не интегрируются. Так, например, у спортсмена-ампутанта «нога 
+ протез» не воспринимается функционально единым целым, не возникает процесс «субъектификации протеза» 
(«субъект» + «…фикация» от лат. facio – создаю субъекта действия).  

Что важнее в образовательном развитии – направленность деятельности или направленность 
личности? Для успешного обучения спортсмену необходимо знать: закономерности строения двигательных 
действий (теоретический уровень); принципы их построения (дидактический уровень, объединяющий теорию и 
технологию); методы и механизмы телопсихики (вербально-двигательные коннотации, сопрягающие действия, 
чувства и мысль человека). Термин «коннотация» (от лат. con – вместе и noto – воспринимаю) предполагает 
объединение соматопсихических и ментальных образов в единый «моторно-семантический коктейль живых 
движений». Здесь предмет деятельности спортсмена определяется не только объектом (спортивной техникой), 
но и методами познания и преобразования двигательных действий, включая «перцептивную интернализацию» 
(настройку различных модальностей восприятия движений). По сути дела для бегуна-ампутанта теоретические 
знания должны выполнять обслуживающую функцию. При организованной рефлексии своей собственной 
деятельности знания спортсмена как бы «растворяются» в двигательных действиях, постоянно 
трансформируясь из предмета в методы и способы деятельности. При этом внешний предмет «анализа внутри 
синтеза» системы движений (основные биомеханизмы и детали техники) постоянно должен согласовываться с 
внутренним предметом – «осязанием мыслью» своих «живых движений» (ментально-семантические 
механизмы). Указанные методы (обобщенные способы решения класса задач) и операционно-функциональные 
механизмы деятельности (конкретные способы тех или иных технических операций) взаимосвязаны – 
взаимополагают, взаимоопределяют и дополняют друг друга. Здесь сопрягаются  направленность 
деятельности (обусловленная системой операционных целей) и направленность личности (обусловленная 
системой операционных смыслов), интегрируются четыре сферы рефлексивно-поискового мышления 
спортсмена – предметно-содержательная (что и как делать), технологическая (как строить действие), 
ментально-смысловая (целевые функции, семантические конструкты, «язык тела») и лингводидактическая (как 
интерпретировать и «передать» сформированные знания-умения другому человеку).  

Единство перцептивно-мыслительных структур (стереотипов, интенций, установок) и способов 
деятельности (смысловое пространство возможных, в том числе альтернативных, действий) обеспечивается 
механизмами кодирования понятийно-чувственного содержания предметного образа двигательных действий, 



операциями рефлексивного поиска, обнаружения, идентификации, перекодирования необходимой 
(релевантной) информации, ее ценностно-смысловой организацией. С одной стороны, «объект мышления 
должен ощущаться/восприниматься» (воспринимать объект – значит осмысливать и интерпретировать его). С 
другой стороны, «объект ощущения/восприятия должен мыслиться». Отметим, что в процессе предметно-
деятельностного мышления человек оперирует не с самими по себе понятиями, знаками, символами, 
значениями, смыслами и т.д., а именно с объектом, определяемым в понятиях, т.е. выступающим в разных 
качествах и свойствах по мере его включения в разные системы связей и отношений. При этом 
лингвистические и смысловые структуры отражают не сам объект познания или преобразования, а 
деятельность человека с данным объектом. 

При обучении бегу спортсмена-ампутанта следует адаптировать имеющиеся ресурсы или 
конструировать то, что у него отсутствует? Рассмотрим общую структуру бегового цикла движений 
спортсмена-ампутанта (см. рис.). После отрыва левой ноги от опоры (в фазе полета) «стопы» обоих протезов 
движутся относительно таза разнонаправлено. «Стопа» правой ноги выносится вперед со сгибанием бедра, 
«стопа» левой ноги отстает от таза, так как в полете бедро отводится назад. В то же время разгон бедра правой 
ноги сменяется его торможением, а сгибание голени в коленном суставе – разгибанием, «выхлестом» ее вперед. 
Движения ног в полете не изменяют горизонтально скорости ОЦМ тела, но туловище из-за преобладания 
энергии выноса одной ноги вперед над энергией отставания другой ноги получает некоторое торможение. 
После наибольшего разведения «стоп» начинается их сведение (подфаза 2) вследствие выноса правой ноги 
вперед и ускоренного движения «стопы» левой ноги вниз и назад. Это обеспечивает более близкое к вертикали 
положение ноги при постановке ее на опору и тем самым уменьшение стопорящего воздействия опоры на тело 
по горизонтали.  

С момента постановки «стопы» протеза на опору начинается фаза опоры. В начале ее, во время 
подседания» (подфаза 3), происходит амортизация движения тела по вертикали вниз и неизбежное торможение 
его по горизонтали. Постановка «стопы» протеза с большей скоростью, направленной назад («под себя»), 
может уменьшить торможение движения по горизонтали. Начало разгибания опорной ноги (в этой половине 
цикла – правой) в коленном суставе после «подседания» служит началом подфазы отталкивания с 
выпрямлением системы «нога–протез» до отрыва ее от опоры (подфаза 4). Эта фаза завершает один беговой 
шаг. Полый цикл бега включает два шага.  

Бегун на опоре – технические и целесмысловые операторы действия. Постановка протеза на середину 
«стопы» осуществляется без жесткого «стопора». «Стопа» протеза ставится, как правило, на ее наружный край, 
и в дальнейшем осуществляется активный поперечный и продольный перекаты. Активный продольный перекат 
– это «загребающее» движение опорной ногой, когда опора находится впереди тела. Это своего рода 
подтягивание тела вперед до того, как опора окажется сзади таза. Активный перекат завершается, когда центр 
тяжести тела располагается над центром давления «стопы» протеза на опору. Если в полете сделать быстрое 
«подгребание» всей ногой, то напряжение мышц задней поверхности бедра и туловища сразу перейдет в 
обслуживание активного переката. Таким образом, «загребающее» движение начинается еще в полете за счет 
напряжения большой ягодичной мышцы и мышц туловища (в частности, крестцовоостистой).  

Спортсмен-ампутант должен почувствовать, как нога «зацепилась» за опору. Последовательность 
восприятия – постановка протеза со снижением вертикальной скорости, зацепление за опору и перекат в единой 
системе «таз–бедро–протез». Ключевая метафора данного элемента техники – нога выполняет загребающее 
движение, подобно веслу в воде. Здесь может помочь другой ассоциативно-двигательный образ – бег под 
уклон. Указанные ментально-двигательные образы – признаки технической (операционная рациональность) и 
смысловой организованности (эмоционально-лингвистическая интерпретация) движений в целом.  

Функция амортизации у спортсмена-ампутанта осуществляется в работе четырех звеньев – позвоночнике 
(амортизационный прогиб поясницы), тазовом поясе, демпфирующем протезе, движениях руками. Руки, как 
правило, движутся замедленно, что снижает давление на опору. Упругие свойства протеза позволяют снизить 
ударную нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 10-15 %. Главная контролирующая установка 
спортсмена – амортизация без паузы должна переходить в отталкивание. При этом «стопа» протеза сразу 
пружинисто включается в отталкивание. Активное отталкивание тазом и бедром выпрямляет нижнюю часть 
позвоночника. Отметим, что максимальная скорость бега спортсмена наблюдается в момент, когда бедра 
опорной и маховой ног находятся в одной плоскости (см. фотографию Оскара Писториуса на рис.).  

Пружинисто отталкиваясь «тазом–бедром–протезом», необходимо активно разгибать ногу назад, как бы 
отбрасывая дорожку, и, не дожидаясь, когда дорожка «уйдет» из-под ноги, следует «выдергивать» бедро 
маховой ноги вперед, стараясь при этом ударить себя «пяткой» протеза в ягодицу. Отталкивание тазом будет 
эффективным, если заранее принята беговая осанка (подтянутый живот, сглажена поясница). Отметим, что в 
полете таз, который наклоняется вперед при отталкивании перед постановкой ноги на опору, вновь должен 
принять положение беговой осанки. 

Отталкиванию опорной ногой помогают мах другой ногой и махи обеими руками вверх (одна – вперед и 
вверх, другая – назад и вверх). Эти махи поднимают все тело (ОЦТ) вверх, придают добавочную скорость и, 
нагружая мышцы тазового пояса и толчковой ноги, усиливают их работу (за счет миотатических рефлексов). 
При освоении техники бега спортсмену-ампутанту следует развивать достаточно высокую, но не предельную 
скорость. Осанка должна быть выпрямленной. Тяжесть тела перенесена вперед, на переднюю часть «стопы» 



протеза. Голову держать прямо и смотреть вперед – это важно, так как положение головы определяет 
положение туловища и создает условия для эффективного отталкивания. 

Бегун в полете – технические и целесмысловые операторы действия. Мах бедром в полете вперед – 
разгон и торможение. Когда нога, скажем, левая, оторвалась от опоры, постарайтесь энергично как бы 
«выдернуть» ее коленом вперед (мах бедром). Как во всяком законченном движении – сначала осуществляется 
набор скорости (разгон) и после него замедление (торможение). Разгон бедра следует делать только до его 
вертикального положения. Теперь необходимо его затормозить, не давая бедру высоко подниматься вверх. 
Разгон бедра вызовет реактивный «захлест» (сгибание) протеза назад. При этом нога, как более короткий 
маятник, легче движется вперед.  

Затем выполняется «выхлест протеза» – быстрое разгибание ноги в коленном суставе. Необходимо 
стремиться к быстрому расслаблению мышц задней поверхности бедра. В дальнейшем разгон протеза 
сменяется его торможением. Не следует выпускать «голень» протеза далеко вперед – ампутированной 
конечности необходимо по возможности быстро опуститься на опору (чтобы не снижался темп бега). 
Торможение бедра будет способствовать реактивному движению протеза вниз. 

В фазе полета важно акцентировать повороты таза – упругие колебания таза влево и вправо (за счет 
мышц таза, спины и живота), что увеличивает амплитуду движений маховой ноги, укрепляет «мышечный 
корсет», вызывает необходимые для повышения эффективности техники миотатические рефлексы. Поворот 
таза следует начинать еще в подфазах захвата опоры и отталкивания. Это важнейшие телодвижения тазового 
пояса, которым при обучении не уделяется должного внимания. 

Сведение ног в фазе  полета – сначала ноги расходятся как ножницы, вперед и назад, а теперь их надо 
активно сводить. Пока нога, выносимая махом вперед после отталкивания, приближается к вертикальному 
положению бедра, другая нога в полете уже опускается на опору. Внимание спортсмена необходимо 
переключить с махового разгона ноги на одновременное «подгребание» и постановку другой ноги. Сначала 
следует энергичный поворот таза – затем быстрый мах ногой вперед – и, наконец, активное сведение ног к 
концу полета.  

 «Подгребание» бедром и протезом осуществляется после торможения бедра. Оно начинается после 
начала «выхлеста протеза» и помогает этому движению. Бедро и затем протез движутся вниз к опоре. При этом 
снижается «посадочная» скорость «стопы» протеза относительно дорожки. Нужно, чтобы «стопа» не 
натолкнулась жестко на дорожку, чтобы уменьшился «ударный стопор», тормозящий бегуна. Здесь важно 
активизировать мышцы бедра – они натягиваются и готовы смягчить удар по вертикали об опору.  

Биомеханический анализ показывает, что спортсмен-спринтер в полете выполняет в 3-4 раза больше 
механической работы, чем на опоре. В беге трусцой эта разница значительно меньше. Отметим, что качество 
(результативность) бега во многом определяется именно в полете, особенно во второй его половине, в подфазе 
завершения бегового шага, переходящей в фазу постановки ноги на опору для дальнейшего отталкивания. 
Анализ функционально-структурных особенностей, характеризующих данную подсистему движений, 
позволяет выделить так называемый «взаимопроникающий стык» двух фаз – полетной и опорной. Здесь 
осуществляется не столько «стыковка фаз», их соприкосновение, сколько взаимопроникновение, наложение 
(так называемая биомеханическая суперпозиция), позволяющие выделить «общие скрепы» двух смежных фаз 
(кадры 6-8). В англоязычной литературе для характеристики подобных операционных алгоритмов используется 
термин borderless (отсутствие границ). Именно в переходных фазах – на стыках двух фаз (в «точке 
бифуркации» системы движений) формируются основные рационально-технические операторы бега – быстрая 
постановка ноги на опору, более короткая амортизация, создаются минимальные усилия для выталкивания 
вверх, предопределяется высокий темп бега (без уменьшения длины бегового шага), осуществляется менее 
длительный полет. 

Технические ошибки – дефекты систем движений или систем управления? У человека ошибки могут 
возникать как в познании (ложность оценочных суждений), так и в регуляционной деятельности (сбои в работе 
управляющих систем). Двигательное действие человека (как система технических операций) не может быть ни 
истинным, ни ложным. (Истина идеальна – истинным или ложным может быть лишь отражение двигательного 
действия в сознании человека: знания, двигательные представления, установки, оценки, диспозиции личности). 
Под ошибками в регуляционной деятельности понимают все виды сбоев, которые возникают либо в сенсорно-
перцептивном блоке (ошибки восприятия), либо в блоке памяти при перекодировании информации (в 
частности, в процессе ее рефлексивно-смысловой обработки), либо в блоке центрально-нервного 
программирования и реализации моторно-двигательных программ, либо в блоке сличающих и коррекционных 
систем. Так или иначе, все перечисленные нами виды ошибок в познавательно-регуляционной деятельности 
могут быть причиной тех или иных «двигательных дефектов».  

Отметим наиболее типичные «двигательные дефекты», которые могут возникать в начальной стадии при 
обучении бегу ампутированного спортсмена. Голова часто наклонена вперед или откинута назад, или свободно 
«мотается». Излишне напряжены мышцы шеи или мимические мышцы. Туловище согнуто в тазобедренных 
суставах или откинуто назад. При этом спортсмен может чувствовать, что его ноги или отстают, работают где-
то сзади, или находятся впереди, обгоняют туловище. В обоих случаях теряется ощущение пружинистого бега, 
может пропасть чувство тяги и динамического равновесия. 

При отталкивании возникает жесткая постановка ноги на дорожку – бегун воспринимает удар по опоре в 
поясничном отделе позвоночника, но не чувствует пружинистого отталкивания. Нога опускается на дорожку 



слишком далеко впереди – протез в каждом шаге как бы «натыкается» на опору. Или, напротив, нога 
опускается слишком близко и бегун «проскакивает» через протез, не успевая использовать его пружинящие 
свойства. Во время опоры бегун-ампутант пассивно ждет, когда дорожка «уйдет» назад и отталкивается 
вдогонку. Иногда нога с усилием выносится бедром вперед, при этом протез пассивно висит внизу. Спортсмен 
чувствует тягучее «жимовое» движении маховой ногой, как при беге по пояс в воде. Чувство тяги отсутствует. 
При этом каждый шаг ощущается отдельно, а бег не воспринимается как единый, целостный «темпоритм». 

Основными причинами ошибочных действий являются, как правило, общее закрепощение опорно-
двигательного аппарата и «закрепощение» мысли спортсмена, смыслоутрата его движений. Механизмы 
смыслоутраты тех или иных движений связаны, как было отмечено ранее, с отсутствием точного мысленного 
(ментального) образа двигательных действий и рассогласованностью между программирующей и исполняющей 
системами деятельностно организованного сознания. В результате смысловая программа не переходит на «язык 
мышц» – идеомоторные представления не фиксируются в психомышечной памяти. Спортсмен видит себя «со 
стороны» – преимущественно зрительно, а надо перцептивно-двигательно, «телесно сливаясь» в единое целое 
со своими протезами.  

Что возникает раньше в процессе обучения – двигательные навыки или умения? Отметим, что 
двигательный навык не есть действие, как нередко утверждают психологи и педагоги, это соматопсихический 
механизм, обеспечивающий способность (функциональную возможность) автоматизированного управления 
конкретной системой операций. В обучении одновременно развиваются психосемантические способности 
(связанные с рефлексией), лежащие в основе двигательных умений. Здесь действие «конструируется», прежде 
всего, в сфере деятельностно организованного сознания («совершается в голове»), а не только в операционной 
системе движений. Возникает качественно новое свойство «психосемантического интеллекта» – обучаемость 
человека (в отличие от биологической научаемости). Умение включает в себя и способность логически 
рассуждать, конструировать представления о реальности, контролировать и оценивать происходящее, обобщать 
опыт. Умение в отличие от навыков может образовываться и без специальных упражнений в выполнении 
каких-либо операционных систем движений. В этих случаях оно опирается на личностные знания, тезаурусные 
ресурсы, филогенетические автоматизмы и автоматизированные системы движений, освоенные ранее при 
выполнении тех или иных действий. Следует подчеркнуть, что умения и навыки (как программно-операторные 
способности – а не сами действия! – человека) представляют собой не разные стадии процесса обучения, а 
разные стороны формирования и совершенствования механизмов управления двигательными действиями, 
которые осуществляются одновременно. При этом навыки входят в состав умения (умения, сочетающие 
рефлексивные способности мыслить и действовать, иерархически выше навыков). При высокоразвитом умении 
программная цель деятельности может быть реализована посредством различных действий. Спортивно-
двигательные умения и навыки, как известно, не «осваивают», не «разучивают» (осваивать или разучивать 
можно что-либо «внешне данное» – информацию, технику, технологию). Соматопсихичесие и семантические 
механизмы, обеспечивающие способность осуществлять двигательные действия, формируют, вырабатывают, 
адаптируют, развивают, совершенствуют.  

Выводы. 
1. Активизирующие модели обучения предполагают разработку адаптивно организованной «схемы 

тела», «схемы действия» (на основе методов адаптивной реконструкции движений), интраспективного (от лат. 
intra – внутренний) «языка движений», понятного спортсмену-ампутанту.  

2. В выделенных деталях техники должна отражаться, как «солнце в капле воды», целостная система 
«смысловых пунктов» внимания спортсмена в динамике беговых шагов. Здесь должен быть реализован 
принцип «просвечивания» общего в «структуре деталей» (pars pro toto – часть презентирует целое).  
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Фаза полета Фаза отталкивания Фаза полета Фаза отталкивания 
Подфаза 1 – разведение стоп (кадры 1-2 и 5-6); подфаза 2 – сведение стоп (кадры 2-3 и 5-6); подфаза 3 – 
«захват опоры» и амортизация (кадры 3-4 и 6-7); подфаза 4 – отталкивание (кадры 4-5 и 7-8). Основные 
операционно-технические элементы системы движений: «отмах протеза» (кадры 2 и 6); «реактивный 
захлест» (кадры 2-3 и 7-8); «выхлест протеза» (кадры 3-4 и 7-8); «подгребание бедром и протезом» (кадры 4-5 и 
8-9); разгон бедра (кадры 3 и 7); торможение бедра (кадры 4 и 8); биомеханическая суперпозиция – 
«взаимопроникающий стык двух фаз» (кадры 6-9).  

Все этапы познания двигательного действия осуществляются по итеративным процедурам (от лат. 
iteratio – повторение), соединены связями, образующими своего рода «малый цикл» исследования и 
технологического построения данного объекта. Каждый элемент спортивной техники должен отмечаться 
своими опознавательными и концептуально обобщенными признаками, позволяющими идентифицировать и 
диагностировать систему движений. «Смысловые ключи» должны открывать опорные точки для процессов 
самообучения – прослеживать «развертку» действия, осуществлять проектирование, оценку, контроль, 
рефлексию. Методы проспективной рефлексии необходимо использовать для выработки проекта и 
целесмысловой программы действия. Методы ретрорефлексии позволяют «оглянуться назад», осуществить 
повторный анализ исходных данных, уточнить целесмысловую структуру и внести коррекции в 
афферентационные и программные типы управления движениями. 

 
Рис. «Смысловые ключи» к операционно-целевой структуре движений бегуна-ампутанта за период 

двигательного цикла 
 
Резюме.  
Тренер-педагог должен стремиться «сделать» из спортсмена-инвалида именно того человека, кем сам 

хочет стать «субъект адаптации». Человек с инвалидностью должен оставаться индивидуальностью, защищать 
индивидуальность, становиться все более гармоничной индивидуальностью. Для нас важен не обученный, а 
обучающийся (развивающийся) спортсмен. Важнейшей задачей педагога-тренера является научить 
спортсменов переводить теоретические основы спортивной техники в управленческие знания и рефлексивно 
организованную (осмысленную) практику. Смена целевых установок (рефлексивных переключений) позволяет 
превращать регулятивные технологические идеи в конструктивные программы.  
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Опускать ногу на дорожку следует быстро, но мягко 

Ставить ногу на дорожку так, будто катишь 
под собой назад тележку на подшипниках 

Добиться ощущения 
«загребающей тяги телом» 



 


