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симость использования обеих рук в бою от выбранной дистанции (ближней, средней или 
дальней). 

Разноречивость мнений респондентов относительно асимметричности использо-
вания правой и левой рук в боевых действиях объясняется тактической целесообразно-
стью использования слабейшей руки с целью подготовки решающего удара сильнейшей 
рукой. В рамках данного подхода в основном и происходит технико-тактическое совер-
шенствование боксеров, что существенно снижает эффективность их соревновательной 
деятельности. По мнению большинства (62,2%) респондентов, формирование «перекре-
стных» боевых навыков правой и левой рук способствует более полному и универсаль-
ному использованию в боксерском поединке технико-тактических средств спортсменов.  

Многие (64,4%) опрошенные считают, что необходимо равномерно сочетать воз-
действия, как в удобном, так и в неудобном направлении; 20,0% респондентов считают, 
что преобладающим должен быть объем упражнений, направленный на формирование 
навыков в удобную сторону; 15,6% специалистов отметили необходимость применения 
упражнений по развитию симметричных специальных навыков в неудобную сторону.  

В выяснении наиболее важных в обучении видов ударов у опрашиваемых трене-
ров нет единого мнения: одни специалисты (37,8%) отмечают важным при выборе доми-
нирующего вида ударов учет индивидуальной предрасположенности каждого спортсме-
на, другие (31,1%) считают, что в обучении ударных действий ведущее значение необхо-
димо отдавать прямым ударам, а третьи (11,1%) отдают предпочтение обучению боковых 
ударов и ударов снизу.  

Определение наиболее значимых защитных действий в обучении юных боксеров 
показало их следующее распределение: защита подставкой – 55,2%; уклоном – 44,4% и 
уходом назад – 40,0%; защита отбивами – 33,3%, уходами в стороны – 15,6%; защиты с 
помощью накладок – 11,1%; уход в сторону с поворотом туловища – 4,4%. 

Вывод. Многие специалисты бокса не имеют четких представлений в работе с 
боксерами-левшами, в основном они полагаются на свою интуицию и прошлый собст-
венный тренировочный опыт. Часто тренеры экстраполируют процесс подготовки боксе-
ров-правшей на тренировку боксеров-левшей, указывают на недостаток знаний в разделе 
содержания тренировочного процесса боксеров-левшей. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме диагностики познавательного стиля учащихся лицея в условиях 

профильного самоопределения. Представлены результаты констатирующего эксперимента, пред-
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ложена методика определения профиля обучения с учётом психологических факторов. Автор так-
же описывает необходимые педагогические условия. 
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Annotation 
The article is devoted to the problem of diagnostics of cognitive style of lyceum pupils in the con-

ditions of profile self-determination. There have been presented the results of the ascertaining experiment 
and methods of definition of the education profile with considering the psychological facts. The author 
also describes the required pedagogical conditions.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня мы можем увидеть школы различного профиля, гимназии, лицеи. Внутри 
общеобразовательного учреждения, зачастую уже специализированного, реализуются 
системы профилизации обучающихся в старших классах. Это даёт более широкие воз-
можности в плане индивидуального подхода к обучению, социализации обучающихся. 
Вместе с тем, такая вариативность усиливает и необходимость осознанного подхода к 
выбору профиля.  

Данный вопрос мы рассматриваем в рамках функционирования естественнонауч-
ного лицея (МБОУ «Лицей № 13» г. Троицка Челябинской области), в котором реализу-
ются три профиля обучения для старшего звена (10 – 11 классы): химико-биологический, 
физико-математический и психолого-социальный. В результате опросов, проведённых в 
апреле-мае 2008-2011 годов (всего в опросе участвовало 143 человека), мы выяснили, что 
у 75-80% завершающих обучение в 9-ом классе уже сформировано мнение о дальнейшем 
выборе профиля обучения. Возникает закономерный вопрос: с учётом каких факторов 
выбирают профиль обучения респонденты на момент окончания 9-го класса? Для ответа 
на этот вопрос лицеистам предлагалось указать факторы, повлиявшие на их выбор. В ре-
зультате около 20% составили ответы субъективного или непостоянного характера: пре-
стижность профессии, наличие бюджетных мест по специальностям, которые предпола-
гает выбранный профиль, мнение друзей, родителей и т.д. Но большинство школьников 
(более 80%) учли при выборе профиля свои способности, успехи по тем или иным пред-
метам (это соотношение будет учтено нами при анализе результатов констатирующего 
эксперимента). 

МЕТОДИКА 

Для оценки индивидуальных особенностей личности при профилизации мы про-
вели ряд констатирующих экспериментов, направленных на выявление типов мышления, 
учебных стилей и стилей мышления учащихся профильных классов МБОУ «Лицей №13» 
г. Троицка (2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 учебные годы; в исследовании приняли уча-
стие 126 учащихся 10-11 классов трёх заявленных профилей). Эксперимент проводился 3 
года в интервале: IV четверть 10 класса – I четверть 11 класса. В дальнейшем результаты 
суммировались, все положения статьи строятся на основании этого суммарного результа-
та, так как противоречащих друг другу данных за три года зафиксировано не было.  

Общую схему констатирующего эксперимента можно представить в виде сле-
дующих этапов: I – определение типа мышления; II – определение учебного стиля; III – 
определение стиля мышления; IV – анализ полученных данных, выявление закономерно-
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стей между указанными психологическими категориями и предпочтительным профилем 
обучения (тем профилем, в котором обладатель определённых психологических характе-
ристик добился бы большего успеха). 

Для проведения исследования были использованы следующие методики: тест П. 
Торренса «Определение функциональной асимметрии полушарий»; методика определе-
ния учебных стилей А. Грэгорка; опросник «Стиль мышления». Описание результатов 
каждого тестирования предваряется краткой характеристикой методики его проведения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

I этап – определение типа мышления. Определение функциональной асимметрии 
полушарий по методике американского психолога П. Торренса позволяет разделить уча-
стников эксперимента по типам мышления на 4 группы: учащиеся с левополушарным 
мышлением; учащиеся с правополушарным мышлением; учащиеся со смешанной страте-
гией мышления; учащиеся с интегрированным типом мышления [2]. По результатам дан-
ного теста у учащихся были выявлены следующие типы мышления: 

1) в классах химико-биологического профиля: смешанный или интегрированный 
тип мышления с преобладанием левого полушария, смешанный или интегрированный 
тип мышления с преобладанием правого полушария (в совокупности 80%), правополу-
шарное мышление (20%); 

2) в классах физико-математического профиля: смешанный или интегрированный 
тип мышления с преобладанием левого полушария, левополушарное мышление, интег-
рированный тип мышления (в совокупности 72%), смешанный или интегрированный тип 
мышления с преобладанием правого полушария, правополушарное мышление (в сово-
купности 28%); 

3) в классах психолого-социального профиля: правополушарное мышление, сме-
шанный или интегрированный тип мышления с преобладанием правого полушария (в 
совокупности 86%), смешанный или интегрированный тип мышления с преобладанием 
левого полушария (в совокупности 14%). 

II этап – определение учебного стиля. На втором этапе исследования у всех участ-
ников был определён ведущий учебный стиль при помощи методики А. Грэгорка. Данная 
методика предполагает определение уровня выраженности 4-х учебных стилей.  

Рассмотрим их краткую характеристику [2]:  
Абстрактно-последовательный (АП) учебный стиль: стилю присущ академизм ис-

следовательского плана.  
Конкретно-последовательный (КП) учебный стиль: ученик с таким стилем отлича-

ется аккуратностью, развитым физическим восприятием времени и пространства, повы-
шенным вниманием к деталям; придаёт большое значение фактам; имеет целенаправлен-
ное практическое мышление.  

Конкретно-разбросанный (КР) учебный стиль: ученик с данным стилем любит 
экспериментировать, не любит рутинную работу; он имеет хорошо развитую интуицию и 
воображение; мыслит самостоятельно, инстинктивно, импульсивно.  

Абстрактно-разбросанный (АР) учебный стиль: свойствен человеку коммуника-
бельному, с развитыми эмоциями, богатым воображением и гибким мышлением, стре-
мящемуся к художественному восприятию и осмыслению, предпочитает «незаорганизо-
ванную», спонтанную деятельность.  

По результатам второго тестирования учащиеся продемонстрировали следующие 
учебные стили: 

1) в классах химико-биологического профиля: КП и АП (в совокупности 62%), КР 
и АР (в совокупности 38%); 

2) в классах физико-математического профиля: КП и АП (в совокупности 87%), КР 
и АР (в совокупности 13%); 
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3) в классах психолого-социального профиля: АР и КР (в совокупности 76%), АП 
(24%). 

III этап – определение стиля мышления. На данном этапе был использован опрос-
ник «Стили мышления» [4]. Данный опросник предполагает характеристику личности по 
степени выраженности каждого из 5 стилей: синтетического, идеалистического, прагма-
тического, аналитического и реалистического. Каждый из названных стилей характери-
зует личность с различных точек зрения. Так как в данном исследовании нас интересует 
отношение личности к мыслительным процессам и познавательной деятельности, мы 
остановились на степени выраженности у испытуемых трёх стилей: аналитического, син-
тетического и реалистического. 

Проанализировав результаты учащихся на данном этапе, мы пришли к следующим 
выводам (в каждом профильном классе мы рассматривали только преобладающие стили, 
поэтому сумма по каждому пункту может не составлять 100%): 

1) в классах химико-биологического профиля преобладают синтетический (56%) и 
реалистический (21%) стили мышления; 

2) в классах физико-математического профиля преобладающими являются анали-
тический (45%) и синтетический (35%) стили; 

3) в классах психолого-социального профиля преобладают реалистический (50%) 
и синтетический (28%) стили мышления. 

IV этап – анализ полученных данных. После получения результатов I-III этапов 
был проанализирован уровень успеваемости учащихся по профильным предметам. Обо-
значим учебные предметы, успеваемость по которым мы использовали при сопоставле-
нии: для химико-биологического профиля – химия, биология, биохимия; для физико-
математического профиля – математика, физика, биофизика; для психолого-социального 
профиля – психология, история, обществознание (учитывались итоговые оценки учащих-
ся по указанным предметам за 9 и 10 классы). Успеваемость по данным предметам мы 
сравнили с первоначальной самостоятельной оценкой учащихся, характеризующей соот-
ношение объективных (способности, склонности) и субъективных (социальных) факто-
ров, повлиявших на выбор профиля. Данное сопоставление показало, что учащиеся, вы-
бирающие профиль соответственно своим способностям, имеют более высокие показате-
ли по профильным предметам. А продемонстрированные такими учащимися типы мыш-
ления, учебные стили и стили мышления позволили нам выявить соотношения, обоб-
щённые и представленные в таблице (табл. 1). 

Таблица 1 
Зависимость между психологическими категориями и профилем обучения 

№ п/п Типы мышления Преобладающий 
учебный стиль 

Стили  
мышления 

Предпочтительные 
профили обучения 

1 Левополушарное КП/АП Аналитический Физико-математический 

2 
Смешанный тип мышления с 
преобладанием левого полу-
шария 

КП/АП Синтетический,
аналитический

Химико-биологический, 
физико-математический 

3 
Интегрированный тип мышле-
ния с преобладанием левого 
полушария 

АП Синтетический Химико-биологический, 
физико-математический 

4 
Интегрированный тип мышле-
ния с преобладанием правого 
полушария 

КР Синтетический Психолого-социальный, 
химико-биологический 

5 
Смешанный тип мышления с 
преобладанием правого полу-
шария 

АР/КР 
Реалистиче-

ский, 
синтетический

Психолого-социальный, 
химико-биологический 

6 Правополушарное АР/КР Реалистический Психолого-социальный 
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ВЫВОДЫ 

Данные результаты могут быть использованы при определении предрасположен-
ности учащихся к тому или иному профилю обучения, что поможет сделать выбор про-
филя более осознанным и обоснованным. Кроме того, полученные факты и выявленные 
сопоставления могут быть применены педагогами для разработки наиболее эффективных 
методик преподавания с учётом типов мышления, учебных стилей и стилей мышления 
учащихся различных профильных классов и подгрупп.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема подготовки юношей и девочек 15-16 лет. Представлены 

результаты эффективности экспериментальной программы подготовки юношей и девочек 15-16 лет 
с применением комплекса упражнений по ката. 
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Annotation 
The article considers the problem of preparation of young men and girls aged 15-16 years old. Re-

sults of efficiency of the experimental program for preparation of the young men and girls aged 15-16 
years with application of complex of exercises on kata have been presented. 
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Ката – это комплекс отработки приемов нападения и защиты в виде парных уп-
ражнений. 


