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Аннотация 
В работе рассматриваются личностные особенности курсантов, занимающихся различными 

видами спорта. Показано, что выбор вида спорта чаще всего обуславливается личностными 
особенностями, которые связаны со склонностями и способностями. Приведенные данные обращают 
внимание на особенности проявления черт личности курсантов, занимающиеся различными видами 
спорта. Так курсанты, занимающиеся единоборствами и игровыми видами спорта, отличаются 
такими чертами личности как общительность, готовность к сотрудничеству, высокой 
нормативностью поведения, смелостью готовностью к риску. Курсантам, предпочитающим силовые 
виды спорта чаще характерны проявление целеустремленности и силы воли. В то время как 
занимающиеся спортивным ориентированием демонстрируют абстрактность мышления, 
сообразительность и более богатое воображение. Знание этих особенностей позволяет полнее 
индивидуализировать учебно-тренировочный процесс курсантов в системе физической подготовки. 
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Annotation 
The article deals with the personal characteristics of the cadets engaged in various sports. It is shown 

that the choice of sport is often caused by personal characteristics that are associated with aptitudes and 
abilities. These data pay attention to the features of the personality traits of students involved in various 
sports. So, cadets engaged in martial arts and game sports, are different by the personality traits such as 
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sociability, willingness to cooperate, high standards of behavior, courage, willingness to take risks. Cadets 
who prefer power sports are more often characterized by the manifestation of purposefulness and willpower. 
While engaged in orientation abstract thinking, ingenuity and richer imagination. Knowledge of these fea-
tures allows you to fully individualize the training process of cadets in the system of physical training. 

Keyword: personal characteristics, sports, physical training. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной подготовке военных кадров, одним из наиболее важных составляю-
щих компонентов профессионального образования является обеспечение необходимого 
уровня физического развития, которое содействует совершенствованию индивидуально 
психологических особенностей, профессионально важных качеств будущих офицеров, их 
физической и повышению умственной работоспособности [3]. В значительной степени это 
связано с тем, что в ВС РФ в последние годы существенно меняется боевая техника, так-
тика и особенности ведения боевых действий; значительно возрастают физические и пси-
хологические нагрузки, под воздействием боевых стрессов, изменяются психические со-
стояния. Все это требует постоянного наращивания знаний и практических навыков у кур-
сантов в процессе их профессиональной подготовки. В результате боевая готовность воен-
нослужащих представляет собой сплав морально-политической, военно-специальной, пси-
хологической (психической) и физической подготовленности. 

Но как показывает практика, а также имеющиеся исследования, в которых изучалось 
состояние и пути совершенствования физической подготовки, свидетельствует, что суще-
ствующий подход к построению учебного процесса, его организация, планирование, рас-
пределение программного материала и времени на освоение его разделов и подразделов 
недостаточно функционально обеспечивает процесс формирования знаний и интеллекту-
альных способностей в сфере физической культуры [4, 5]. В плане повышения эффектив-
ности физической подготовки существенным является адаптация известных высоких тех-
нологий спортивной подготовки к потребностям и условиям физической подготовки [1]. 
Одновременно при заимствовании высоких технологий, реализуемых в практике спорта 
для целей физической подготовки, необходимо учитывать индивидуальные и личностные 
особенности курсантов. Знание индивидуальных особенностей развития предоставляет 
возможность более обосновано подходить к организации системы физической подготовки, 
а также управления процессом формирования и развития систем организма курсантов на 
всем периоде обучения в вузе. 

В соответствии этого цель исследования выявить личностные особенности курсан-
тов, занимающихся различными видами спорта. 

Организация исследования. В исследовании участвовали курсанты Омского автоб-
ронетанкового инженерного института (ОАБИИ), занимающиеся видами спорта, которые 
наиболее популярны в учебном заведении. Это рукопашный бой (19 чел.), гиревой спорт 
(26 чел.), спортивное ориентирование (21 чел.), силовое троеборье (27 чел.), волейбол (19 
чел.), курсанты, не занимающиеся не одним из видов спорта (43), а также студенты инже-
нерных вузов города Омска (37 чел.). Черты личности изучались с применением 16 фак-
торного личностного опросника Кэттелла.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование многофакторного личностного опросника Кэттелла позволило вы-
явить различия в личностных особенностях курсантов в соответствии выбранной ими спе-
циализации в том или ином виде спорта. В частности, курсантов, занимающихся рукопаш-
ным боем, отличают такие черты личности как общительность (А), развитое абстрактное 
мышление (В), эмоциональная стабильность (С), ответственность (G), сильная воля (Q3), 
сдержанность (F), открытость (L) и определенная зависимость от мнения и требований 
группы (Q2). В целом их характеризует высокое проявление волевых качеств, ответствен-
ность в отношении принимаемых решений, что в наибольшей степени характерно для 
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современного офицера. Курсантам же занимающихся силовыми видами, как гиревой спорт 
наиболее характерны, высокая выдержанность (С), настойчивость (G), предприимчи-
вость(Н), высокий самоконтроль(Q3), собранность (Q4) открытость (L) и уверенность в 
себе (О). В отношении занимающихся силовым троеборьем наиболее характерны такие 
черты личности как настойчивость (Е), чувствительность (!), целенаправленность, сила 
воли (Q). Действительно для спортсменов этого вида важны самоконтроль, т.е. умение кон-
тролировать свои эмоции, уверенность в себе и своих силах и настойчивость в достижении 
поставленной цели. 
Таблица 1 – Выраженность черт личности у курсантов и студентов, занимающихся различ-
ными видами спорта 

Виды спорта 
Факторы 

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 
Волейбол 7.0 4.9 7.6 5.4 4.1 8.2 8.2 3.3 2.9 5.1 4.0 4.6 4.9 4.1 7.4 3.8 
Гиревой спорт 6,8 5,7 7,6 5,2 4.8 8,1 7,4 4,2 3,3 4.2 5,3 3,7 5,5 4,3 7,6 7.4 
Рукопашный бой 7.6 6.8 8.3 5.2 3.9 8.8 7.9 5.1 3.6 4.1 5.1 3.6 5.8 3.5 8.0 4.8 
Силовое 
троеборье 

5,7 6,7 5,8 7,0 5,9 6,0 5,6 8,8 6,2 5,4 6,3 4,9 4,4 5,1 7,3 5,0 

Ориентирование 6,2 7,7 3,1 5,4 4,8 4,4 4,4 5,1 7,4 7,4 5,3 5.7 5.5 5.3 4,0 5,8 
Курсанты 6,8 5,9 7,3 5,0 4,8 8,2 7,8 3,8 3,8 5,2 4,6 4,9 4,2 3,8 6,8 3,1 
Студенты вузов  7,6 5,1 8,1 7,3 5,4 8,3 8,1 4,1 3,5 5,1 5,0 3,5 5,7 3,5 7,7 3,3 

Курсантам, занимающихся волейболом в сравнении с лицами занимающиеся дру-
гими видами спорта характерны следующие личностные особенности, характеризующи-
еся высокими значениями (A, C, H, Q3) и низкими балами (Q1, Q3). Это дает основание 
отметить развитое абстрактное мышление (В), стабильность (С), большая предприимчи-
вость, смелость (Н), высокий самоконтроль (Q3), а также самоуверенность (I), открытость 
(L) и откровенность, простота (N). Спортивное ориентирование чаще выбирают курсанты 
с более высокой общительностью (А), развитым абстрактным мышлением (В), осторож-
ность (L), поглощенность своими идеями (М), собранностью (Q4) и эмоциональной не-
устойчивостью (С). 

Курсанты, не занимающиеся в группах спортивного совершенствования, отлича-
ются большей общительностью (А), эмоциональной стабильностью (С) высокой норма-
тивностью поведения (G), смелостью (Н). Одновременно присутствует консерватизм, со-
противление переменам (Q1) и конформизм, следование за общественным мнением (Q2). 
Студентов гражданских вузов, инженерных специальностей, в большей степени характе-
ризует более высокий уровень интеллекта (В), мечтательность (М), дипломатичность (N), 
тревожность (О), а также меньшая эмоциональная стабильностью (С) и нормативностью 
поведения (Q3). В целом в отношении студентов можно отметить, что их в большей сте-
пени характеризует эмоциональная неустойчивость, повышенная тревожность, излишняя 
эмоциональная напряженность фрустрированность. В то время как курсантов отличает 
эмоциональная стабильность, смелость, нормативность поведения и ориентация на кон-
кретную профессиональную деятельность, что в определенной степени характеризует ка-
чества присущие офицерам вооруженных сил. 

Приведенные данные обращают внимание на особенности проявления черт лично-
сти курсантов, занимающиеся различными видами спорта. Так курсанты, занимающиеся 
единоборствами и игровыми видами спорта, отличаются такими чертами личности как об-
щительность, готовность к сотрудничеству, высокой нормативностью поведения, смело-
стью готовностью к риску. Курсантам, предпочитающих силовые виды спорта чаще харак-
терны проявление целеустремленности и силы воли. В то время как занимающиеся ориен-
тирование абстрактность мышления, сообразительность и более богатое воображение. 
Вместе с тем следует отметить, что между представителями различных видов спорта есть 
не только различия, но и сходство. Что касается сходства личностных особенностей, то в 
большей степени среди них отмечается волевые проявления, целеустремленность и 
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настойчивость в достижении поставленной цели, т.е. то, что отличает офицера ВС РФ. 
Знание выявленных личностных особенностей применительно различных видов 

спорта, которым отдают предпочтение курсанты позволит в определенной степени инди-
видуализировать процесс физической подготовки и его интенсификацию. Одновременно 
следует принять во внимание, что выбор определенного вида спорта или физических 
упражнений, чаще связан со склонностью, обусловленной имеющимися личностными осо-
бенностями курсантов. Как отмечает Е.П. Ильин (2004), то или иное сочетание индивиду-
ально-психологических особенностей создает потребность в определенном виде деятель-
ности, связанной, например с быстродействием, импульсивностью или наоборот с медли-
тельностью и равномерностью выполнения определенных операций [2].  

При этом в качестве критериев необходимо учитывать не одну какую-то индивиду-
ально-психологическую особенность, а их комплексное проявление. В результате чем 
шире будет спектр изучаемых личностных особенностей, тем полнее будет прогноз имею-
щихся у человека склонностей и способностей, которые в наибольшей степени реализуется 
в том или ином конкретно выбранном виде деятельности. Но следует иметь в виду, что 
личностные особенности выступаю как фактор, облегчающий или затрудняющий овладе-
ние тем или иным видом деятельности, но не определяет уровень достижений в нем. Успех 
определяется прежде всего оптимальным соотношением социальных факторов и индиви-
дуально-психологических особенностей каждого конкретного человека. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии рассмотренного материала следует отметить, что выбор вида спор-
тивной деятельности в определенной степени обусловлен определенными личностными 
особенностями курсантов. В соответствии этого может быть повышен интерес к физиче-
ской культуре в целом и физической подготовке курсантов в особенности, что позволит 
полнее использовать различные формы физической подготовки в плане формирования про-
фессионально важных качеств будущих офицеров Российской Армии. 
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Аннотация 
Статья рассматривает перспективные интерактивные технологии обучения английскому 

языку, включая обновленную и адаптированную к современным реалиям методику «мозгового 
штурма». Развитие навыков управления интеллектуальными усилиями в рамках методики 
«мозгового штурма» в условиях современного образовательного учреждения может стать 
инструментом формирования компетенций, связанных с адаптацией к изменениям социально-
экономического и технологического характера, в том числе и за счет достижения эффекта «знаниевой 
синергии».  
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Особую актуальность в наше время приобретают исследования с широким междис-
циплинарным осмыслением явлений и их интеграция в целостные системы для описания 
и решения значимых научно-практических задач, включая подготовку будущих специали-
стов ФКиС. Однако данные многочисленных научных публикаций свидетельствуют о 
наличии «пробелов» применительно к иноязычной коммуникативной компетентности у 
выпускников физкультурных вузов. Но согласно ФГОС ВО 3+, формирование как обще-
культурных (ОК-3), так и профессиональных (ПК-23) компетенций в процессе иноязыч-
ного образования в вузе должно полностью удовлетворять социальный заказ, включая и 
уровень иноязычной коммуникативной компетенции.  

В ходе формирующего педагогического эксперимента доказано, что метод «мозго-
вого штурма» в системе преподавания иностранного языка является универсальным ин-
струментом развития иноязычных коммуникативных навыков в сфере профессиональных 
интересов, значительно повышая мотивационную составляющую процесса обучения. 


