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3. Содержание процесса формирования управленческой компетентности руково-
дителя учреждения дополнительного образования детей успешно реализуется посред-
ством блочно-модульной программы. 
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Аннотация 
Авторами представлено исследование субъективных соотношений общей и физической 

культуры студентов технического института, влияния физической культуры на компоненты их 
культуры. В ходе исследования выделились три группы компонентов культуры студентов: 
абсолютные, заметные и спорные. Выявлено, что большинство студентов не признают тесную 
взаимосвязь общей и физической культуры для развития своей личности. Ответы студентов 
характеризуются зауженными суждениями о влиянии физической культуры на общекультурное 
развитие личности.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из проявлений социального развития и прогресса общества является 
развитие культуры, в том числе и физической культуры. История физической культуры 
свидетельствует о том, что ее становление находится в прямой зависимости от прогресса 
в материально-производственной, социально-политической и в духовной сферах 
общественной жизни. Однако физическая культура и сама оказывает существенное 
влияние на функционирование и укрепление данных сфер: развитие физической культуры 
становится необходимым фактором роста производительности труда, экономики, а также 
является необходимым условием всестороннего развития личности человека [2]. 

В целом физическая культура, являясь частью общей культуры, представляет собой 
творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей 
преимущественно в сфере физического развития, оздоровления и воспитания людей. 
Физическая культура и спорт призваны решать главные задачи по сохранению, 
укреплению и совершенствованию здоровья человека, его физических качеств и 
возможностей, способствуя телесному развитию. Но на этом их цели не заканчиваются. В 
процессе деятельности решаются многочисленные задачи нравственного, эстетического, 
трудового воспитания. Физическая культура и спорт вносят весомый вклад в становление 
нравственных и эстетических категорий в мировоззрении личности и общества. Основной 
целью деятельности в сфере физической культуры является не только физическое, но и 
психическое совершенство, то есть достижение гармонии в процессе развития личности 
путем систематических занятий и специальной физической нагрузки [3]. Наличие у 
человека врожденной потребности в движении со временем должно перерасти при 
определенных условиях в потребность в физической культуре как целенаправленной 
развивающей двигательной и психической деятельности [2]. 

Теоретический анализ и обобщение огромного количества исследований в мировой 
практике позволяют сделать вывод о том, что физическая культура и спорт способствуют 
всестороннему гармоничному развитию личности, формированию интереса и потребности 
человека в здоровом образе жизни, способствуют развитию качеств и свойств личности, 
определяющих подготовку человека к труду, играют большое значение в развитии 
интеллекта, эстетических вкусов, имеют большое значение для социальной адаптации и 
др. То есть физическая культура и спорт оказывают влияние на общекультурное развитие 
личности.  

Цель исследования: выявить влияние физической культуры на общекультурное 
развитие личности студентов по их субъективной оценке. Исследование проводилось в 
Техническом институте (филиале) Северо-Восточного федерального университета им. 
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М.К. Аммосова в г. Нерюнгри. В исследовании, в форме анкетирования, приняли участие 
студенты дневного отделения, обучающиеся на 1-3 курсах, посещающие обязательные 
занятия по физической культуре, в количестве 139 человек: 63 юноши и 76 девушек. 
Первая часть анкеты была посвящена определению субъективных соотношений общей и 
физической культуры студентов, где предлагалось пять суждений с вариантами ответов. 
Вторая часть анкеты с вопросом «Укажите, какое влияние на ваши качества и способности 
оказывает физическая культура» включила перечень различных компонентов, 
предложенных М.Я. Виленским, А.Г. Горшковым [1, с. 126]. Все результаты подвергались 
математической обработке. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследование соотношений общей и физической культуры студентов показало 
следующие результаты. На вопрос «Можно ли считать культурным человеком того, кто не 
заботится о своем физическом состоянии?» большинство студентов ответили 
утвердительно – 45,5%, затруднялись с ответом – 40% и только малая часть – 14,5% 
считают, что нельзя. В вопросе «Часто ли вы совершаете действия (поступки), которые 
наносят вред здоровью, но зато имеют для вас важное значение, доставляют удовольствие 
и т.д.?» большинство студентов показали, что редко совершают или никогда не совершают 
такие поступки – 78,5%. По вопросу «Волнует ли вас та оценка, которую окружающие вас 
люди дают вашему физическому развитию и здоровью?» мы получили следующие данные: 
«не волнует, а если и волнует, то незначительно» – 88,5% ответов. Ответы на вопрос 
«Лично Вы ведете здоровый образ жизни?» показали, что только 1/3 часть студентов его 
ведут. И на вопрос «Что вы предпочитаете в жизни?» ответы показали, что «всю жизнь и 
все свои привычки подчинить интересам здоровья и работоспособности» готовы 14,5% 
студентов, живут в свое удовольствие, делают то, что хочется в данный момент (даже, если 
это может повредить здоровью и работоспособности) – 29,5%, остальные предпочитают 
компромиссные решения.  

По результатам оценки влияния физической культуры на общекультурное развитие 
личности студентов в ходе исследования выделились три группы компонентов культуры: 
абсолютные, заметные и спорные качества и способности в следующей градации. 
Абсолютные (в оценке у более 50% студентов), на которые оказывают сильное 
положительное влияние физические упражнения, заметные – в диапазоне от 30 до 50%, 
спорные – менее 30%. Результаты исследования представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Влияние физической культуры на компоненты культуры девушек 
№ п/п 

Качества и способности 
Оказываемое влияние, % ответов 

А Б В Г Д 
I. Абсолютные 
1 Физические качества и двигательные способности 66 20 4 8 3 
2 Волевые качества 58 28 1 4 9 
3 Телосложение, фигура 50 24 17 5 4 

II. Заметные 
4 Общительность, коммуникабельность 46 37 3 9 5 
5 Красота и пластика движений 43 30 11 11 5 
6 Всесторонне, гармоничное развитие личности 41 39 4 8 8 
7 Эстетические способности 39 32 5 16 8 
8 Общественная активность 38 32 7 13 11 
9 Успехи в труде 37 32 11 12 9 
10 Уровень общей культуры 32 46 3 12 8 
III. Спорные 
11 Интеллект, умственное развитие 25 46 5 16 8 
12 Подготовленность к избранной профессии 25 41 9 14 11 
13 Нравственный облик (честность, порядочность, 

скромность) 
26 43 4 17 9 

14 Уважение со стороны окружающих 26 46 1 14 12 
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Таблица 2 – Влияние физической культуры на компоненты культуры юношей 
№ п/п 

Качества и способности 
Оказываемое влияние, % ответов 

А Б В Г Д 
I. Абсолютные 
1 Физические качества и двигательные способности 81 19 0 0 0 
2 Волевые качества 59 27 5 5 5 
3 Успехи в труде 57 22 3 10 8 
4 Телосложение, фигура 56 32 5 3 5 
5 Всесторонне, гармоничное развитие личности 51 41 0 6 2 

II. Заметные 
6 Общительность, коммуникабельность 48 40 2 10 2 
7 Уровень общей культуры 48 25 3 16 8 
8 Уважение со стороны окружающих 48 22 0 21 10 
9 Общественная активность 48 19 6 19 8 
10 Красота и пластика движений 44 41 0 10 5 
11 Интеллект, умственное развитие 44 32 2 13 10 
12 Эстетические способности 41 32 3 11 13 
13 Нравственный облик (честность, порядочность, 

скромность) 
35 29 6 22 8 

III. Спорные 
14 Подготовленность к избранной профессии 27 40 3 17 13 

Обозначения: А-сильное положительное влияние, Б-слабое положительное, В-отрицательное, Г-отсутствие ка-
кого-либо влияния, Д-ответ затруднен. 

В оценке девушек по абсолютной группе определились только три вида качеств и 
способностей – физические, волевые и телосложение, фигура. У юношей в этой группе 
количество важных качеств увеличилось до пяти, добавились успехи в труде, всестороннее 
и гармоничное развитие. Причем, количество юношей, указывающих сильное положи-
тельное влияние на развитие физических качеств, значительно больше, чем у девушек 
(81% против 66%). 

В следующей группе «Заметные» у девушек выделились 7 видов качеств и способ-
ностей, у юношей – 8. И девушки (от 32 до 46%), и юноши (от 35 до 48%) указывают вли-
яние занятий на такие важные компоненты, как общительность и коммуникабельность, 
красота и пластика движений, общественная активность, уровень общей культуры, эсте-
тические способности. К этой группе девушки также отнесли всестороннее, гармоничное 
развитие личности (41%) и успехи в труде (37%), юноши – уважение со стороны окружа-
ющих» (48%), интеллект и умственное развитие (44%) и нравственный облик (35%). 

В третьей группе «Спорные» воздействие упражнений определяется студентами, 
девушками и юношами, только по одному компоненту – на подготовленность к избранной 
профессии (25–27%). У девушек в эту группу также вошли «интеллект и умственное раз-
витие», «нравственный облик», «уважение со стороны окружающих» (25–26%).  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, большинство студентов не признают тесную взаимосвязь общей и 
физической культуры для развития своей личности, что сказывается на их поведенческих 
решениях: игнорирование ведения здорового образа жизни – у 2/3 студентов, выбор ком-
промисса между сохранением здоровья и возможным нанесением ему вреда в угоду удо-
вольствия – у более половины молодых людей. 

В оценке студентов о влиянии физической культуры на общекультурное развитие 
личности прослеживается, прежде всего, воздействие физических упражнений на телесное 
развитие. Считаем, что такое мнение студентов можно рассматривать как относительно 
зауженное, требующее усиления работы в вузе по формированию положительных миро-
воззренческих взглядов в отношении физической культуры личности. В целом ответы 
юношей характеризуются большим положительным влиянием физической культуры на 
общекультурное развитие личности, чем ответы девушек.  
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Аннотация 
Соревнования являются важнейшим компонентом спорта, как вида деятельности человека. 

Зрелищность соревнований и их эффективность в качестве средства подготовки спортсмена в 
значительной мере зависят от объективности судейства. В настоящей статье представлены 
результаты исследования боевых ситуаций в структуре соревновательных поединков шпажного 
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ситуаций, оценено количество ошибок, допускаемых начинающими судьями при судействе.  

Ключевые слова: судейство, фехтование, соревнования, боевые ситуации, судейские 
решения. 

RESEARCH OF FIGHTING SITUATIONS IN SWORDS FENCING REPRESENTING 
COMPLEXITY FOR TAKING OBJECTIVE JUDICIAL DECISIONS 

Gennady Borisovich Shustikov, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Igor Viktorovich Bondarev, the Master of Sports of the international qualification, competitor,  
The Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St. Petersburg 

Annotation 
Competitions are the most important component of sport as a kind of the activity of the person. The 

staginess of competitions and their efficiency as means of training the athlete considerably depend on the 
objectivity of refereeing. Results of the research of the fighting situations in structure of the competitive 
duels in fencing on the swords representing complexity for refereeing are presented in the present article, 
frequency of emergence of each situation is studied, the quantity of the mistakes made by the beginning 
judges when refereeing is estimated.  
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