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ной медицине. Если восстановительные мероприятия не давали определенного эффекта 
на улучшение функционального состояния спортсмена, то дальнейшее нарастание физи-
ческой нагрузки сопровождалось снижением работоспособности, снижением результатов 
и частыми простудными заболеваниями и травмами. 

Вывод. Таким образом, анализ медленноволновой активности головного мозга ме-
тодом регистрации w-потенциала показал свою большую эффективность при проведении 
оперативного контроля за функциональным состоянием организма спортсменов. Знание 
значений w-потенциала позволяло своевременно проводить восстановительные меропри-
ятия упреждая состояние синдрома перетренировки и срыва адаптации в течение не 
только учебно-тренировочного процесса, но и в соревновательный период при подготов-
ке к ответственным соревнованиям.  
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Аннотация 
В статье выявлены показатели, определяющие готовность инструкторов по рукопашному 

бою силовых структур к педагогической деятельности. К ним относятся: высокий уровень методи-
ческой подготовленности к обучению приемам рукопашного боя; хорошее знание особенностей 
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специфики решаемых задач по рукопашному бою; высокий уровень индивидуальной готовности 
инструкторов рукопашного боя по всем разделам единоборств; умения использовать индивидуаль-
но-дифференцированный подход к обучению военнослужащих приемам рукопашного боя. Важны 
также умения использовать комплексные современные методики обучения приемам рукопашного 
боя и навыки инструкторов по рукопашному бою концентрировать все свои физические и духов-
ные силы при обучении военнослужащих. 
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На современном этапе развития физической подготовки в силовых структурах 
России, в связи с происходящими глобальными политическими преобразованиями в ми-
ре, связанными с борьбой с терроризмом, проблема подготовки инструкторов по руко-
пашному бою приобрела новое значение. В условиях кризиса межнациональных отноше-
ний и усиления терроризма, данная проблема стала чрезвычайно актуальной. В этой свя-
зи изучение показателей, определяющих готовность инструкторов по рукопашному бою, 
к педагогической деятельности приобретает особый смысл. Система подготовки этих ин-
структоров направлена на развитие методических навыков, физических, нравственных и 
других качеств, формирующих личность педагога. Формирование личности инструктора-
педагога – это важнейший этап их профессионального пути. Опираясь на свои представ-
ления о рукопашном бое, свое восприятие реальности каждый инструктор строит свои 
планы по овладению специальности педагога. 

Такой подход к проблеме формирования готовности инструкторов к педагогиче-
ской деятельности включает в себя изучение ее содержания, а также роли показателей, 
определяющих такую готовность. На этой основе, определяются пути формирования го-
товности инструкторов к педагогической деятельности. 

В настоящее время прилагаются значительные усилия по критическому осмысле-
нию основных направлений формирования готовности инструкторов к педагогической 
деятельности. Во многих работах определяются и формулируются некоторые подходы к 
исследованию ее теоретических и практических, общих и прикладных аспектов, связан-
ных с подготовкой инструкторов. Между тем данные исследования не охватывают си-
стему подготовке инструкторов с позиций оценки их готовности к педагогической дея-
тельности.  

Необходимость изучения показателей, определяющие готовность инструкторов по 
рукопашному бою силовых структур к педагогической деятельности вызвана недоста-
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точным развитием у них специальных дидактических навыков. Эти навыки отражают 
степень готовности инструкторов к педагогической деятельности. Они несут в себе опре-
деленное педагогическое наполнение. Они инициируют соответствующую направлен-
ность педагогической деятельности инструкторов на достижение высоких результатов 
при обучении военнослужащих. 

Особую значимость данная проблема приобретает в современных условиях, по-
скольку среди инструкторов отмечается низкий уровень педагогической культуры. При-
чиной такого положения дел является неправильно сформированные дидактические 
навыки, которые формировались у них стихийно под влиянием субъективных факторов. 

Обострившиеся противоречия между потребностями общества в педагогически 
грамотных инструкторах и достигнутым уровнем их готовности к педагогической дея-
тельности, требуют поиска путей разрешения данной проблемы. 

Рукопашный бой имеет большое значение в подготовке военнослужащих силовых 
структур к выполнению военно-профессиональных задач. Кроме того, умение хорошо 
проводить занятия по рукопашному бою способствует общему росту педагогической 
культуры инструкторов. Поэтому выявление показателей, определяющих готовность ин-
структоров к педагогической деятельности, является важной педагогической целью. 

Для достижения этой цели проводился корреляционный анализ связи отдельных 
показателей, влияющих на эффективность педагогической деятельности. К исследова-
тельской работе было привлечено 37 испытуемых. Результаты этого исследования пред-
ставлены в таблице 1.  
Таблица 1 – Анализ корреляционной связи эффективности педагогической деятельности 
инструкторов с основными показателями готовности к ней (n=37) 

Ранг 
Показатели 

готовности инструкторов по рукопашному бою 
Эффективность  

педагогической деятельности 
1 Высокий уровень методической подготовленности к обучению  +0,73 
2 Хорошее знание специфики решаемых задач военнослужащими в 

разных условиях обстановки 
+0,62 

3 Высокий уровень индивидуальной готовности инструкторов по всем 
видам единоборств 

+0,54 

4 Умения использовать индивидуально-дифференцированный подход 
к обучению военнослужащих  

+0,47 

5 Умения использовать эксклюзивные современные методики обуче-
ния военнослужащих 

+0,38 

6 Хорошие навыки у инструкторов концентрировать все свои силы 
при обучении военнослужащих 

+0,34 

Проведенное исследование показало, что наиболее важным показателем является 
высокий уровень методической и дидактической подготовленности инструкторов. Для 
этого они должны использовать специальные подготовительные упражнения. Использо-
вание этих упражнений способствует развитию устойчивости навыков рукопашного боя 
у военнослужащих. Наряду с этим необходимо хорошее знание специфики решаемых за-
дач. Использование знаний специфики решаемых задач способствует повышению уровня 
активности военнослужащих при обучении, облегчает освоение техники выполнения 
приемов из различных видов единоборств.  

В современных условиях значительно возросли требования к уровню готовности 
инструкторов к эффективной педагогической деятельности. Педагогическая деятельность 
требует специальных знаний. Специфика педагогической деятельности заключается в 
проявлении творчества и личностных качеств у инструкторов. Задача формирования ка-
честв, необходимых инструкторам для педагогической деятельности приобретает особое 
значение. Поэтому высокий уровень индивидуальной готовности инструкторов по всем 
видам единоборств является одним из важнейших показателей их готовности к эффек-
тивной педагогической деятельности. Опыт по комплексному применению различных 
средств, для тренировки по единоборствам свидетельствует о высокой эффективности их 
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использования в подготовке военнослужащих силовых структур к выполнению задач во-
енно-профессиональной деятельности. Для этого требуется наличие умений у инструкто-
ров использовать индивидуально-дифференцированный подход к обучению. Исследова-
ние показало, что наличие умений у инструкторов использовать индивидуально-
дифференцированный подход к обучению военнослужащих является важным показате-
лем их готовности к педагогической деятельности.  

Исследование показало, что современные тенденции формирования готовности к 
педагогической деятельности у инструкторов требуют развития также умений использо-
вать эксклюзивные современные методики обучения. Следует подчеркнуть, что форми-
рование таких умений у инструкторов происходит в ходе специальной методической 
подготовки.  

Анализ педагогической деятельности инструкторов свидетельствует, что многие 
из них не готовы грамотно концентрировать свои силы в ходе педагогической деятельно-
сти. Поэтому умения инструкторов по рукопашному бою концентрировать все свои силы 
при обучении приобретает первостепенное значение. Это также является одним из пока-
зателей, определяющих готовность инструкторов к педагогической деятельности. 

Таким образом, в ходе исследования были выявлены показатели, определяющие 
готовность инструкторов к педагогической деятельности. 

К ним относятся: методическая подготовленность инструкторов к обучению; хо-
рошее знание специфики решаемых задач; высокий уровень индивидуальной готовности 
инструкторов по всем видам единоборств; умения использовать индивидуально-
дифференцированный подход к обучению. Важны также умения использовать эксклю-
зивные современные методики обучения и навыки инструкторов концентрировать все 
свои силы в ходе обучении военнослужащих. 

ВЫВОД. Проведенные исследования свидетельствуют о необходимости использо-
вания выявленных показателей для определения готовности инструкторов к педагогиче-
ской деятельности. 
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