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группы против одного в контрольной. У шести гимнастов экспериментальной группы 
положительно оценили «виртуозность», в контрольной группе показатели остались без 
изменения. «Элегантными» посчитали в экспериментальной и контрольной группах 
трех и одного гимнаста, соответственно. Гимнасты продемонстрировали высокий уро-
вень зрелищного восприятия комбинации, что повлияло на экспертную оценку (Zф ≥ 
Zst, 11≥10).  

В общем, в экспериментальной группе обнаружены статистически достоверные 
различия по показателям всех признаков исполнительского мастерства (Р<0,05). 

В контрольной группе при обработке результатов фактически полученные зна-
чения (Zф) меньше расчетного (Zst=10). Различия между исследуемыми показателями 
статистически недостоверны (Р>0.05).  

ВЫВОДЫ 

Формирование навыков исполнительского мастерства является частью системы 
в подготовке высококвалифицированных гимнастов. Считается, что хореографиче-
скими упражнениями необходимо заниматься девушкам, только потому, что у них 
есть такие виды многоборья как вольные упражнения и бревно, а для юношей понима-
ние хореографии сводится лишь к «натянутым коленям и носкам». Результаты прове-
денных исследований убедительно показывают, что каждый гимнаст, который достиг 
этапа высшего спортивного мастерства и желает конкурировать на мировой арене 
должен использовать в учебно-тренировочном процессе разработанную методику, ко-
торая является эффективным средством повышения исполнительского мастерства при 
выполнении соревновательных упражнений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В последние время сложился принципиально иной подход к описанию соревно-
вательной деятельности в спортивных играх. В его основе лежит принцип «вертикаль-
ного» упорядочения уровней структурной организации исследуемых объектов и явле-
ний. Данный подход интегрирует наиболее ценные их стороны и обеспечивает ком-
плексность изучения спортсмена в процессе деятельности и поведения [3,4,5,]. 

Это предполагает рассмотрение эффективности игровой деятельности как мно-
гокомпонентную и многоуровневую систему психических функций и свойств лично-
сти, взаимосвязанных и взаимодействующих с целью достижения положительного 
результата. 

В изучении спортсмена в процессе игрового противоборства выделяют два на-
правления исследований. Одно из этих направлений образует уровень психофизиоло-
гических резервов. В них включены функциональные системы, обеспечивающие 
взаимодействие организма и среды как единого целого, а также некоторые социально-
психологические и характерологические особенности личности [2,6,7,10,11,17]. 

Другое направление исследований ориентировано на изучение «ролевых» ха-
рактеристик, под которыми подразумевается комплекс специальных способностей, 
свойств и качеств личности, необходимых для успешного выполнения определенных 
игровых функций, или функциональных обязанностей. В контексте этого подхода к 
психологическому анализу игрового противоборства спортсмен предстает как испол-
нитель специализированной деятельности, предъявляющей к нему свои специфиче-
ские требования. 

Целый ряд исследователей на примере баскетбола предприняли попытки вы-
членить в структуре так называемых спортивно важных свойств и качеств личности 
признаки, непосредственно влияющие на эффективность выполнения специализиро-
ванной игровой деятельности [4,13,14,15]. 

Так, в деятельности игроков задней линии ведущими являются два фактора: 
«личностные свойства», в котором наиболее высокий факторный вес имеют характе-
рологические особенности – спокойствие и коммуникативность, и «психологический» 
фактор, включающий, в частности, показатель быстроты переделки динамического 
стереотипа.  

В выборке, составленной из баскетболистов, действующих преимущественно на 
позиции крайнего нападающего, наиболее значимым оказался фактор, названный «иг-
ровая агрессивность» и менее значимым  «личностный» фактор [6,8,16]. 

Следует отметить, что ни в одном из специализированных видов деятельности 
баскетболистов показатели внимания не относятся к числу наиболее значимых факто-
ров, оказывающих существенное влияние на дифференциацию спортсменов по эффек-
тивности выполнения ими определенных игровых обязанностей. То же самое относит-
ся и к психомоторным показателям (время ПСМР, РДО и т.д.) даже не представленных 
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в совокупности дифференцирующих факторов [6]. Это, по всей видимости, объясняет-
ся тем, что изучение специфики соревновательной деятельности далеко не исчерпыва-
ется наличием факторов, описывающих лишь особенности детерминации игровой со-
ставляющей баскетболистов. Совершенно очевидно, что структура субъективных фак-
торов, влияющих на эффективность индивидуальных  

действий спортсменов, не является инвариантной: она различна не только у 
представителей разных видов спортивных игр, но и весьма специфична у субъектов 
специализированных видов игровой деятельности. 

С нашей точки зрения «ролевая» ориентация имеет отчетливо выраженную 
практическую, конкретно-прикладную направленность. Данный подход, хотя и опира-
ется на теоретические положения общей психологии и широко использует методиче-
ский аппарат ее специальных отраслей, является по своей сути спортивно-
педагогическим. [12]. 

В этой связи в практике назрела очевидная потребность в такой психологиче-
ской и характерологической интерпретации специализации игроков, которая учитыва-
ла бы степень взаимодействия специфических и общих игровых требований предъяв-
ляемых соревновательной деятельностью. 

Педагогические наблюдения за действиями баскетболистов различной квали-
фикации в условиях соревновательной деятельности выявили одну весьма важную 
тенденцию, заключающуюся в том, что выполнение определенных игровых функций 
на площадке атакующего или защитного характера происходит с разной степенью 
эмоционального напряжения, ответственности, агрессивности, с высокой долей внеш-
ней демонстративности. Такое отношение порождает формальный подход к выполне-
нию специфических обязанностей в условиях жесткого соперничества и может в зна-
чительной мере влиять на конечный спортивный результат. Это обстоятельство пре-
допределило необходимость проведения тщательного анализа психологической со-
ставляющей комплекса типологических особенностей обеспечивающих успешное вы-
полнение операций либо защитного, либо атакующего характера. 

Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования стало выявление 
тенденций в выполнении специализированных функций определенной направленно-
сти в экстремальных условиях игровой деятельности баскетболистов различной ква-
лификации. 

Задачей исследования было определить динамику этих тенденций с ростом 
спортивного мастерства баскетболистов. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проведения исследования использовались методы педагогического наблю-
дения, видеосъемка, анкетирование, метод экспертной оценки, методы математиче-
ской статистики. В период с сентября 2008 по сентябрь 2009г.г. в исследовании при-
няло участие 126 испытуемых различной квалификации, от спортсменов массовых 
разрядов до баскетболистов-профессионалов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследования нами использовалась специально разработанная 
анкета для субъективной оценки баскетболистами различной квалификации своих 
приоритетов в выполнении игровых функций, в частности, «защитного» и «атакующе-
го» характера. Результаты исследований представлены в таблице 1.  

Выявлено, что у баскетболистов массовых разрядов к «атакующему» варианту 
действий склоняются 67,4%, к «защитному»  19,4% и к «универсальному», где спорт-
смены не отдают преимущества ни тому, ни другому варианту – 18,2%.  

Сравнительный анализ самооценки своих возможностей с экспертной оценкой, 
данной тренерами команд, и объективными показателями эффективности игровой дея-
тельности позволяют утверждать, что наблюдается очевидная динамика завышения 
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возможностей в атаке и значительном принижении своей роли в защитных действиях. 
На наш взгляд, такая ситуация является обычной на уровне спортсменов массовых 
разрядов и на начальных этапах подготовки. 

Таблица 1 
Показатели «ролевой» ориентации игровой деятельности баскетболистов раз-

личной квалификации 
Квалифи кация 

Ролевая ориентация 
МР % КМС % МС % 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Нападающие 62,4 46,3 40,0 54,4 48,7 38,7 51,1 47,9 50,0 
Защитники 19,4 29,6 33,3 24,1 26,1 30,5 12,6 19,2 18,7 
Нап./ защ. 18,2 24,1 26,7 21,5 25,2 30,8 33,3 32,9 31,3 
МР-массовые разряды; КМС-кандидаты в мастера спорта; МС-мастера спорта. 1-анкетирование; 
2-экспертная оценка; 3-коэффициент эффективности игровой деятельности. 

Общеизвестно, что тренеры в большей мере обращают внимание на тех, кто ак-
тивнее проявляет себя в атаке. Особое внимание к атакующим игрокам оказывают 
средства массовой информации и болельщики. Именно это обстоятельство уже на 
ранней стадии занятий баскетболом формирует определенный приоритет «атакую-
щей» функции перед «защитной». Однако по мере роста квалификации спортсменов 
эта динамика претерпевает изменения в сторону уменьшения существенных различий 
в анализируемых показателях (рис.1). 

 
Рис.1. Динамика самооценки «ролевой» ориентации баскетболистов различной  

квалификации 

Так на уровне КМС баскетболисты более реально подходят к оцениванию соб-
ственной приверженности к определенным игровым функциям. Среди обследуемых 
МС и баскетболистов-профессионалов, склонных к выполнению операций только ата-
кующего характера или только защитного значительно меньше. В этом контингенте 
обследуемых доминирует точка зрения, свидетельствующая о необходимости строго 
выполнять специфические игровые функции, которые определяет тренер. В связи с 
этим увеличивается количество «универсалов» 33,3%, значительно уменьшается пока-
затель «специалистов» по защите – 12,6%. Стабильно высоким остается показатель 
стремления баскетболистов к действиям атакующей направленности – 51,1%. 

Результаты проведенного исследования показали, что баскетболисты массовых 
разрядов имеют ярко выраженную тенденцию, ориентированную на выполнение ата-
кующих операций и в меньшей степени защитных. Кроме этого, обнаружена завы-
шенная самооценка к этому специфическому виду работы, которая в значительной 
степени расходится с экспертной оценкой и эффективностью игровой деятельности. 
По мере роста спортивного мастерства такая направленность подвергается видоизме-
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нению в сторону универсализации действий баскетболистов на площадке. Однако по-
казатели приоритетности к атакующим действиям остаются все равно предпочтитель-
ными.  

Обобщая вышеизложенное, следует предположить, что в процессе многолетней 
подготовки баскетболистов происходит формирование устойчивого индивидуально-
типологического комплекса склонностей к успешному выполнению защитных или 
атакующих действий, которые обеспечивают стабильность тенденций личности. 
Именно поэтому обозначенные тенденции с течением времени тяжело поддаются кар-
динальным изменениям. Изучение составляющих элементов этих  

тенденций, своевременное их диагностирование позволит с большой долей ве-
роятности прогнозировать «ролевую» ориентацию баскетболистов в экстремальных 
условиях соревновательной деятельности.  

ВЫВОДЫ 

1. Установлено, что обследуемые баскетболисты в условиях игровой деятель-
ности в большей степени склонны к выполнению специфических функций «атакую-
щего» характера чем «защитного». Это обстоятельство позволяет предположить нали-
чие «атакующих» и «защитных» тенденций личности спортсменов. 

2. Выявлено, что по мере роста спортивного мастерства баскетболистов на-
блюдаются изменения в самооценке своих приоритетов к атакующим или защитным 
действиям. Однако, динамическая составляющая склонностей баскетболистов к вы-
полнению операций «атакующего» характера имеет весьма устойчивую направлен-
ность. 
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МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ГОРНЫХ 
СПАСАТЕЛЕЙ В ВУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ 
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке педагоги-

ческой модели процесса профессиональной подготовки горных спасателей в вузе с использова-
нием средств физической культуры. Автором установлена ранговая структура наиболее важных 
профессиональных качеств, необходимых горным спасателям и психолого-педагогических ус-
ловий, необходимых для эффективной реализации разработанной модели профессиональной 
подготовки горных спасателей.  

Ключевые слова: модель; горные спасатели; профессиональная подготовка. 

MODEL OF THE PROCESS OF VOCATIONAL TRAINING OF THE MOUNTAIN 
RESCUERS IN HIGHER SCHOOL WITH USAGE OF MEANS OF PHYSICAL 

CULTURE 
Alexander Andreyevich Mocha, the competitor, 

The St.-Petersburg State Polytechnical University 

Annotation 
The work presents the results of conducted research on working out the pedagogical model of 

vocational training process for mountain rescuers in universities with usage of the means of physical 
culture. The author established the rank structure of the most important professional qualities necessary 
for mountain rescuers and psychology-pedagogical conditions, necessary for effective realization of the 
developed model of vocational training for mountain rescuers.  

Keywords: model, mountain rescuers, vocational training. 

Профессиональная деятельность требует от горных спасателей проявления 
профессиональных и личностных качеств, таких как: выносливости, силы, быстроты, 
смелости, решительности и других [1-5].  


