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Аннотация 
В статье раскрываются роль волевой подготовки в физической подготовленности 

спортсменов, занимающихся спортивным ориентированием. Представляются результаты изучения 
волевых качеств и волевых особенностей личности спортсменов различного спортивного 
мастерства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для спортсменов, занимающихся спортивным ориентированием, волевая подготов-
ленность имеет большое значение. Во время соревнований, помимо колоссальной физиче-
ской нагрузки, спортсмен дополнительно испытывает серьезное психологическое и ум-
ственное напряжение, что в итоге может сказаться на мотивации спортсмена. Так средняя 
соревновательная скорость при прохождении дистанции в спортивном ориентировании ма-
стеров и кандидатов в мастера спорта находится в пределах частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС) 170–180 уд/мин. Средняя скорость разрядников несколько ниже – при ЧСС 160–
170 уд/мин [1]. Для того, чтобы быстро преодолеть дистанцию, необходимо так выбирать 
маршрут, чтобы он максимально приближался по своим начертаниям к прямой линии 
между контрольными пунктами [3]. Таким образом, учитывая физическую, интеллектуаль-
ную, психологическую нагрузку, спортсмену-ориентировщику необходимо максимально 
мобилизовать свои волевые усилия, чтобы завершить успешно дистанцию. К тому же, пре-
обладание циклической направленности в спортивном ориентировании (бег во время про-
хождения дистанции) стимулирует у спортсменов стремление к достижению высоких 
спортивных результатов и осознанность цели [2].  

Мы предполагаем, что чем дольше и объемнее соревновательный опыт спортсмена-
ориентировщика, тем выше уровень его волевых способностей.  
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Целью исследования является изучение волевых способностей спортсменов-ориен-
тировщиков разного спортивного мастерства.  

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании (2017 г.) приняло участие 20 спортсменов-ориентировщиков раз-
ного возраста и различного спортивного мастерства, занимающиеся в различных спортив-
ных организациях России: один заслуженный мастер спорта (ЗМС), два мастера спорта 
(МС), восемь кандидатов в мастера спорта (КМС), семь спортсменов с первым разрядом, 
один – со вторым, один – с третьим разрядом. Все спортсмены занимаются спортивным 
ориентированием от 4-х лет (1, 2, 3-разряды) до 15 лет. Один спортсмен со званием ЗМС – 
35 лет. Средняя продолжительность тренировочной и соревновательной деятельности иссле-
дуемых спортсменов, занимающихся спортивным ориентированием, составляет 7-8 лет.  

В работе помимо изучения информационных источников, применялось анкетирова-
ние (в форме онлайн-опроса). 

Выраженность таких волевых качеств как целеустремленность, смелость и реши-
тельность, настойчивость и упорство, инициативность и самостоятельность, выдержка и 
самообладание проявляется у каждого спортсмена по-разному. Более выраженное прояв-
ление определенного качества зависит от многих факторов: уровня подготовленности, от 
количества лет, посвященных виду спорта, от возраста и тд. В данной статье мы рассмот-
рим результаты проявления таких качеств как целеустремленность, выдержку и самообла-
дание по параметру выраженности (методика Стамбуловой Н. Е.), где нормативные пока-
затели, следующие: 0–19 баллов – низкий уровень; 20–30 баллов – средний уровень; 31–40 
баллов – высокий уровень. 

В нашем случае, у ориентировщиков, имеющих второй и третий разряды, такое фи-
зическое качество как целеустремленность находится на нижней границе среднего уровня 
– 20 и 22 балла соответственно. У большинства спортсменов-перворазрядников целе-
устремленность на среднем уровне – 22–29 балла, однако у двух спортсменов-первораз-
рядников выявился высокий уровень целеустремленности. Вероятно, это связано с доста-
точно высокой личной мотивацией спортсменов.  

Интересные результаты получились у спортсменов высокого уровня подготовленно-
сти. Так у спортсменов КМС и МС результаты выраженности целеустремленности варьиро-
вались от верхней границы среднего уровня – от 23 баллов до 34 баллов (высокий уровень).  

У спортсмена – ЗМС результат целеустремленности был на среднем уровне (25 бал-
лов). Возможно, многолетний соревновательный и тренировочный опыт, сказывается на 
личной мотивации и расстановке жизненных приоритетов.  

Волевые качества выдержка и самообладание не менее важны в тренировочной и 
соревновательной деятельности, поскольку развитость данных качеств гарантирует 
спортсмену возможность взвешенно принимать рациональные решения в процессе спор-
тивной деятельности.  

Уровень выдержки и самообладания у спортсменов КМС, МС, ЗМС по результатам 
опроса достаточно высокий, результаты варьировались от 24 баллов до 35 баллов. Самый 
высокий уровень выдержки и самообладания проявился у спортсмена – ЗМС (35 баллов), 
что, несомненно, обусловлено богатым соревновательным опытом, значительной физиче-
ской, технической и тактической подготовленностью. Результаты выраженности выдержки 
и самообладания у спортсменов-перворазрядников были следующими: у шести респонден-
тов определился средний уровень, у одного – низкий (18 баллов).  

Результаты выраженности выдержки и самообладания у спортсменов 2 и 3 разрядов 
были значительно ниже результатов проявления целеустремленности: 17 и 16 баллов (низ-
кий уровень) соответственно. Возможно, это связано с недостаточно большим тренировоч-
ным и соревновательным опытом спортсменов – оба спортсмена занимались спортивным 
ориентированием около четырех лет. Умение анализировать окружающую обстановку, со-
относить уровень собственной физической подготовленности и самочувствия с 
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соревновательными задачами (ориентирование на местности, нахождение КП, быстрое по 
времени прохождение дистанции и др.), рационально принимать решения исходя из ситу-
ации – все это приходит с опытом. 

Результаты изучения силы воли (по Обозову Н.Н) показали, что ни у кого из спортс-
менов не обнаружилось слабой «силы воли»; 60% опрашиваемых (в основном спортсмены 
3, 2, 1 разрядов) обладают средней «силой волей»; 40% опрашиваемых (КМС, МС, ЗМС) – 
имеют большую «силу воли» (таблица 1).  
Таблица 1 – Результат изучения «силы воли» спортсменов-ориентировщиков в зависимо-
сти от разряда 

Параметр Слабая «сила воли» Средняя «сила воли» Большая «сила воли» 
Спортсмены-разрядники - 60% (спортсмены 3, 2, 1 разрядов) 40% (КМС, МС, ЗМС) 

Результаты, полученные в ходе анкетирования, показали, что уровень «силы воли» 
ориентировщиков зависит от уровня спортивного разряда. Факт наличия большой «силы 
воли» у спортсменов с высокими разрядами (КМС, МС, ЗМС) обусловлен серьезной тре-
нировочной подготовкой и огромным соревновательным опытом.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты выявили соответствие степени спортивного мастерства и 
уровня сформированности волевых качеств спортсменов-ориентировщиков. Однако, да-
леко не у всех спортсменов высокого спортивного мастерства, могут быть сформированы 
одинаково хорошо такие качества как, например, целеустремленность и выдержка.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бочкарев, В.И. Методика применения военно-спортивного ориентирования в системе 
физической подготовки курсантов пограничного вуза / В.И. Бочкарев // Ученые записки универси-
тета имени П.Ф. Лесгафта. – 2008. – № 4 (38). – С. 20-25. 

2. Кузьмин, М.А. Мотивация спортивной деятельности в различных видах спорта / М.А. 
Кузьмин // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2012. – № 2 (84). – С. 84-89. 

3. Ткачев, В.И. Методика подготовки спортсменов-разрядников по спортивному ориенти-
рованию в условиях вуза / В.И. Ткачев // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2010. 
– № 6 (64). – С. 91-96. 

REFERENCES 

1. Bochkarev, V.I. (2008), “Theoretical-methodological bases of formation of culture of health 
trained”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 4 (153), pp. 20-25. 

2. Kuzmin, M.A. (2012), “Motivation for sports activities in various sports”, Uchenye zapiski uni-
versiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 2 (84), pp. 84-89. 

3. Tkachev V.I. (2010), “Methods of training athletes-dischargers on orienteering in the conditions 
of the university”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 6 (64), pp. 92-96. 

Контактная информация: tania.chedova@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 12.12.2018 

УДК 316.6 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДСКИХ ПОДРОСТКОВ 
Елена Геннадьевна Черникова, кандидат социологических наук, доцент, Татьяна 

Геннадьевна Пташко, кандидат педагогических наук, доцент, Светлана Васильевна 
Рослякова, кандидат педагогических наук, доцент, Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ), г. Челябинск 

Аннотация 
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