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временном уровне развития спорта, зачастую невозможно обходиться без стимуляторов.  
Результаты исследования динамической структуры ценностных ориентиров со-

временных спортсменов также показали, что аксиологическая система включает аутен-
тичные ценности данной области. Воспитательные ценности, ценности физического со-
вершенствования сохраняются в качестве базовых ценностей. Кроме того, формируется 
устойчивый структурный резерв демократических «модернистских» ценностей (социаль-
ная мобильность, карьера).  
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Аннотация 
В статье представлен анализ факторов влияющих на развитие российского тхэквондо. Вы-

явлено, что ведущими факторами, влияющими на организацию учебно-тренировочного процесса 
российских тхэквондистов, являются: установка на инновационные учебно-тренировочные подхо-
ды; мотивация к занятиям, основанная на стремлении к достижению высоких спортивных резуль-
татов и высокие объёмы работы. 
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Сформировавшись, как самостоятельное направление в боевых искусствах в сере-
дине прошлого столетия, тхэквондо прошло достаточно длинный путь становления. 
Предназначенное изначально для прикладного применения и укрепления здоровья, в по-
следнее десятилетие, в связи с выходом на олимпийскую арену тхэквондо трансформи-
ровалось в сугубо спортивный вид единоборств, с соответствующей системой подготов-
ки и установкой на максимальный соревновательный результат. С одной стороны, это 
значительно повысило престиж, массовость и зрелищность данного вида спорта, с другой 
привнесло в него и ряд проблем различного характера. Одной из таких проблем является 
организация учебно-тренировочного процесса в странах с преимущественно западными 
социально-культурными условиями общественной жизни. Связано это как с различиями 
в менталитете, так и с социально-бытовыми, религиозными, образовательными особен-
ностями преподавания тхэквондо за пределами восточноазиатского региона. Слепой пе-
ренос методик, применяемых восточными специалистами в социально-педагогическую 
среду, например России, приводит к потере массовости, учебно-методическому застою, 
что не соответствует социальному заказу современного российского общества. В данной 
статье мы попытаемся проанализировать социально-педагогические аспекты учебно-
тренировочного процесса тхэквондистов в России и сформулировать некоторые выводы.  

В качестве рабочей гипотезы было выдвинуто предположение о ведущих социаль-
но-педагогических и психологических факторах учебно-тренировочного процесса рос-
сийских тхэквондистов, учёт которых позволит повысить качество подготовки в данном 
виде спортивных единоборств. 

Исследование указанной выше проблемы проводилось по следующему алгоритму. 
Во-первых, был проведён анализ доступных научно-методических материалов, связан-
ных с педагогическими и социальными положениями преподавания тхэквондо и других 
спортивных и прикладных единоборств в России и Республике Корея. Во-вторых, на ос-
нове анализа, в январе-марте 2011 года был проведён социальный опрос тренеров и ве-
дущих спортсменов Санкт-Петербургской спортивной федерации тхэквондо (ВТФ). Он 
включал в себя следующие положения: 

− социально-бытовой аспект занятий тхэквондо. Изучалось мнение спортсменов 
и тренеров в отношении материальной базы для проведения занятий (их комфортности, 
доступности, наличия соответствующего оборудования); массовости; 

− педагогический аспект занятий тхэквондо. Рассматривалась общая структура 
организации учебно-тренировочного процесса; содержание и направленность отдельных 
видов подготовки; система взаимодействия между наставником и учениками; 
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− психологический аспект занятий указанным спортивным единоборством. 
Прежде всего, рассматривалась мотивационная составляющая учебно-тренировочного 
процесса российских тхэквондистов. 

В опросе было задействованы эксперты: 23 тренера и 18 спортсменов сборной ко-
манды Санкт-Петербурга, тренирующихся в группе высшего спортивного мастерства, 
всего 41 человек. На основе анализа литературных источников и результатов опроса экс-
пертов (семантический анализ), было выделено 12 факторов, влияющих на организацию 
учебно-тренировочного процесса (таблица 1). После этого экспертам было предложено 
проранжировать выделенные факторы методом попарных сравнений.  

Таблица 1 
Экспертная оценка значимости социально-педагогических и психологических фак-

торов, влияющих на организацию учебно-тренировочного процесса  
российских тхэквондистов 

№ п/п Факторы Ранг 
1. Бытовые условия в местах проведения занятий 2,22±0,17 
2. Доступность мест проведения занятий и наличие времени для их проведения 5,89±0,46 
3. Наличие необходимого оборудования (снаряды, тренажёры и т.п.) 3,00±0,23 
4. Уровень массовости в данном виде спортивных единоборств 5,22±0,41 
5. Общая структура организации учебно-тренировочного процесса российских 

тхэквондистов (традиционная, принятая в Республике Корея или базирующаяся 
на отечественных спортивно-педагогических технологиях) 

5,22±0,41 

6. Целевая установка при подготовке российских тхэквондистов на высокие объё-
мы работы (физическая, технико-тактическая, психическая подготовка) 

6,56±0,51 

7. Целевая установка при подготовке российских тхэквондистов на инновацион-
ные методические подходы при относительно невысоких объёмах работы (фи-
зическая, технико-тактическая, психическая подготовка) 

7,78±0,61 

8. Традиционная система педагогического взаимодействия между тренером и уче-
никами, принятая в школах тхэквондо Республики Корея 

4,56±0,36 

9. Система педагогического взаимодействия между тренером и учениками, приня-
тая в российских спортивных коллективах 

6,33±0,49 

10. Мотивация к занятиям тхэквондо российских спортсменов, основанная на 
стремлении к достижению высоких спортивных результатов 

7,22±0,56 

11. Мотивация к занятиям тхэквондо российских спортсменов, основанная на 
стремлении к духовному саморазвитию и укреплению здоровья 

6,33±0,49 

12. Мотивация к занятиям тхэквондо российских спортсменов, основанная на 
стремлении к обретению навыков самозащиты 

5,67±0,44 

Факторы, расположенные в порядке значимости, показаны на рис.1. Из рис.1 непо-
средственно видно, что факторы разбиваются на три, непересекающиеся по уровню зна-
чимости 0,05 группы.  

Высокозначимые факторы: 7 – «Целевая установка при подготовке российских 
тхэквондистов на инновационные методические подходы при относительно невысоких 
объёмах работы (физическая, технико-тактическая, психическая подготовка)» и 10 – 
«Мотивация к занятиям тхэквондо российских спортсменов, основанная на стремлении к 
достижению высоких спортивных результатов»; 

Малозначимые факторы: 3 – «Наличие необходимого оборудования (снаряды, 
тренажёры и т.п.)» и 1 – «Бытовые условия в местах проведения занятий»; 

Среднезначимые факторы: оставшиеся факторы. 
Фактор 6 – «Целевая установка при подготовке российских тхэквондистов на вы-

сокие объёмы работы (физическая, технико-тактическая, психическая подготовка)» за-
нимает промежуточное место между высокозначимыми и среднезначимыми факторами. 
Мы считаем, что данное обстоятельство связано с тем, что достижение высокого спор-
тивного результата связано с высокими объемами работы 
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Рис. 1. Факторы, расположенные в порядке убывания рангового места и соответствую-

щие доверительные интервалы (уровень значимости 0,05) 

Матрица ранговых корреляций по Пирсону (вероятность 0,95) показала, что име-
ется положительная корреляционная связь (r=0,72) между 1-м (Бытовые условия в местах 
проведения занятий) и 4-м (Уровень массовости в данном виде спортивных единоборств) 
фактором, все остальные факторы можно считать статистически независимыми.  

Проведённое исследование позволило выявить ряд положений, касающихся соци-
ально-педагогических аспектов учебно-тренировочного процесса тхэквондистов России 
и сделать следующие выводы: 

1. Ведущими факторами, влияющими на организацию учебно-тренировочного 
процесса российских тхэквондистов являются: установка при подготовке российских 
тхэквондистов на инновационные методические подходы; мотивация к занятиям, осно-
ванная на стремлении к достижению высоких спортивных результатов; высокие объёмы 
работы в физической, технико-тактической, психической подготовке. 

2. Равную степень значимости имеют такие факторы, как: система педагогиче-
ского взаимодействия между тренером и учениками, принятая в российских спортивных 
коллективах и мотивация к занятиям тхэквондо российских спортсменов, основанная на 
стремлении к духовному саморазвитию и укреплению здоровья. Одинаковую значимость 
по мнению экспертов имеют также факторы: уровень массовости в данном виде спортив-
ных единоборств и общая структура организации учебно-тренировочного процесса рос-
сийских тхэквондистов  

3. Такой фактор, как система педагогического взаимодействия между тренером и 
учениками, принятая в школах тхэквондо Республики Корея занимает вместе с матери-
ально-бытовыми факторами последние места.  
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Аннотация 
Представлена психолого-акмеологическая технология оценки уровня социализации подро-

стков с делинквентным поведением. Приводятся данные о психологических факторах социализа-
ции подростков с делинквентным поведением, указаны психологические детерминанты, позво-
ляющие дискриминировать социализацию по уровням успешности. Разработана линейная модель 
прогнозирования, базирующаяся на дискриминационных уравнениях, уровня социализации подро-
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The article presents the psycho-acmeological technology of assessment of the level of socialization 

of teenagers with delinquent behavior. It contains the data on psychological factors of socialization of 
teenagers with delinquent behavior and psychological determinants that allow discriminating the socializa-


