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В СФЕРЕ УДАРНЫХ ЕДИНОБОРСТВ
Н. И. Павлов
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В статье рассмотрен процесс формирования лидерских качеств профессиональных спортсменов в сфере
ударных единоборств. Актуализирован комплексный подход к формированию целостного отношения к
социокультурному развитию спортсмена-единоборца. Особое внимание уделено разработке модели целостного отношения профессиональных спортсменов к формированию лидерских качеств.
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Введение. Человек, как живой организм, является функционально-интегрированным субъектом и,
в то же время, процессом развития, в его возрастающей способности адаптироваться к воздействиям
и требованиям окружающей среды на всех уровнях
ее жизнедеятельности (К. С. Хруцкий) [1].
Именно такой подход мы рассматриваем в нашем исследовании относительно любого профессионального спортсмена, стремящегося к единоличному лидерству в избранном им виде ударных
единоборств. Процесс его развития в данном направлении мы рассматриваем в «многоуровневой
фронтальной целостности», в рамках которой
каждодневно высококвалифицированный спортсмен находится в постоянном взаимодействии
и взаимосвязи с эмоционально-познавательной и
сознательной сферой проявления не только интегральных, но и социокультурных — личностных — качеств. Вот эти (последние из названных) качества нас и интересуют в их развитии и
влиянии на общий результат профессиональной
деятельности в сфере ударных единоборств [2; 3].
Лидерство (как свойство личности) включает
в себя общее, особенное и единичное (индивидуальное). В совокупности речь идет о взаимосвязи
свойств личности со стремлением к лидерству посредством развития (приобретения новых качеств
и совершенствования уже приобретенных ранее в
процессе образования). Последнее представляет
собой специально организованный процесс, имеющий цель, осуществляемый подготовленными
людьми и опирающийся на определенные теоретические разработки. Примером здесь является
тензитивность (наличие периодов развития, когда
наиболее интенсивно развивается, то или иное качество личности) [4].
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Развитие личности профессионального спортсмена по пути достижения единоличного лидерства, как показывают наши исследования,
выступает как процессуальная система «тренерспортсмен», результатом функционирования которой является появление новых лидерских качеств.
Для оптимизации процесса их развития необходимо наличие всех составляющих данной системы
(факторов взаимодействия, обеспечивающих условий, средств образовательного процесса, отбор
содержания конкретных методов организации с
позиций функционального позиционирования) [5].
Факторы влияющие на развитие лидерских качеств носят название движущих сил и необходимых условий, обеспечивающих данное развитие,
органически связанных с наличием противоречий — социокультурных (внешних и внутренних,
объективных и субъективных). К внешним факторам социокультурного развития лидерских качеств
личности следует отнести макро- и микросоциосреду, деятельность, воспитание, общение, информационно-технические средства, общественные
институты. К внутренним можно отнести [6]:
— социализацию, как взаимодействие личности
с социальной средой;
— общение как средство передачи опыта, информации, посредством диалога индивидуальных культур;
— ценностные ориентации как деятельность,
связанная с выбором и присвоением социокультурных ценностей;
— активность личности, связанная с познавательной, творческой деятельностью;
— развитие мотивационно-потребностной сферы личности. Особую роль при этом играют
соответствующие установки.
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специализирующихся в сфере единоборств, «вниСтепень исследованности. Исследования лидерских качеств спортивных менеджеров уже промание» является одной из доминантных функций
водилось нами. Объектом исследования выступило
в сфере формирования лидерских качеств. Результаты исследования показывают, что у спортсмелидерское видение. Лидерское видение представляет временную перспективу человека. Спортивнов дефицит внимания встречается реже, чем у
ный менеджер может иметь ориентацию на настоне спортсменов [9].
ящее, будущее и прошлое, должен уметь учитывать
Результаты исследования. На рис. 1 показана
свою временную ориентацию при осуществлении
последовательность развития качеств спортсменапрофессиональной деятельности. Для спортивных
единоборца. В раннем возрасте будущий професменеджеров высшего звена важно быть способным
сиональный кикбоксер под руководством тренера
видеть будущий облик своей организации. Споризучает различные составляющие, определяющие
профессионализм. Затем — во временном аспективному менеджеру нового типа необходимо развивать в себе лидерское видение [7].
те — следует интеграция этих качеств. Это довольно сложный процесс, который никогда не заИсследование лидерского видения среди спортивных менеджеров показало, что оно развито
канчивается для действующего спортсмена (как,
лучше у менеджеров высшего звена. Это объяснявпрочем, и совершенствование профессиональных
ется тем, что руководитель спортивной организакачеств).
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общения». Так вот, интеграция — это есть своеооснованную на своем прошлом опыте. Развитое
бразное «общение» отдельных профессиональных
лидерское видение позволяет спортивному мекачеств, причем — действительно — деловое,
неджеру быть ориентированным на построение
определяющее квалификацию единоборца (в надолгосрочных деловых отношений, установление
шем исследовании — кикбоксера) [10; 11].
Теперь обратимся к позиции «3» на рис. 1. Она
широкого круга деловых связей с другими спортивными тренерами [8; 16].
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Рис.
1. Последовательность
качеств: 1 –
1 — профессиональные
(тактика,развития
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физические и технические качества спортсмена);
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(тактика,
техника,
психология, физические
2 — интегративные
качества;
3 — социокультурное
развитие и

высококвалифицированного
технические качества
спортсмена); 2-спортсмена-единоборца
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тренера (в рамках собственного развития).
Исходя из целостности подхода педагогики
спорта, единоборец рассматривается в качестве
целевой установки в рамках поведенческой педагогики профессионального спорта. Целостность в этих рамках есть синтетическое качество
спортивно-педагогического процесса, характеризующее высший уровень его развития, результат
стимулирующих сознательных действий и деятельности субъектов, функционирующих в нем.
И в этом плане мы согласны с мнением о том, что
профессиональный спорт — это мир целостного
человека. Продолжая эту мысль, укажем на то,
что в жизни важно научиться видеть то общее,
что характеризует каждого отдельного человека,
дающее активность всем звеньям его системы
ценностей (Н. Д. Самоделкина, О. А. Сиротин и
др.) [12; 13].
Можно согласиться и с тем, что ориентация на
целостность спортивно-педагогического процесса
обеспечивается целью в применении опыта, накопленного человечеством в сфере физического воспитания во взаимосвязи его четырех элементов:
знаний о способах выполнения действий; умений
и навыков; опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-целостного и волевого отношения к себе и окружающему миру.
Нас, кроме того, интересует такая аналогия в
отношении достижения делового успеха. Последний, как это следует из ряда работ экономической
и педагогической направленности развития менеджмента, определяется тремя факторами: профессионализмом, умением общаться и уверенностью в себе. Третий фактор аналогичен, по
нашему мнению, целостности профессионального
спортсмена как личности.
Об уверенности в себе (как определенной
целостности) следует поговорить особо. Прежде всего, укажем на то, что уверенный в себе
человек, исполненный спокойного сознания своей силы, своих возможностей, способен к решительным действиям (П. Чисхольм). Этот же автор
указывает направления, по которым вырабатывается уверенность в себе, а именно: освоение и совершенствование профессионального мастерства;
адекватное поведение в различных ситуациях человеческого общения; поддержание и укрепление
здоровья и работоспособности. И это все с полным основанием можно отнести и к целостному
отношению профессиональных спортсменов к
формированию лидерских качеств [14].
Говоря иначе, профессионализм в спорте, достижение лидерства в нем — это мир целостной
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личности, уверенной в себе. Формирование такого
рода целостности — проблема, подлежащая исследованию с позиций актуальности в сере развития ударных единоборств на самом высоком
(мировом) уровне [15].
В процессе исследования нами разработана модель целостного отношения профессиональных
спортсменов к формированию лидерских качеств
в сфере ударных единоборств (рис. 2). Она состоит из ряда блоков. Кроме целевой установки,
это: базовые понятия и средства формирования
лидерских качеств (целостный педагогический
подход, компетентностные технологии развития
спортсмена, системный психологический подход);
методологический аспект исследования (теории
лидерства, функциональных систем, физической
культуры личности и технологии ее формирования, деятельности в обучении); методы реализации (семинары, психологическое тестирование,
мотивация, рефлексия, адаптация); условия обеспечения целостного отношения к данному формированию; критерии оценки сформированности
целостного отношения профессиональных спортсменов к достижению единоличного лидерства
в сфере ударных единоборств.
В самом общем виде целостность трактуется
как завершенность, тотальность, цельность чеголибо. В научной трактовке речь идет о целостно интегрированном функциональном субъекте
(личности спортсмена-единоборца, стремящегося к единоличному лидерству в кикбоксинге).
Особое внимание в работе уделяется тому, как он
развивается посредством возрастающей способности адаптироваться к внешним воздействиям и
своей интеграции в «восходящие уровни» (будущего опыта). Речь также идет о «фрактальности»
(многократном повторении удачных приемов).
Назовем педагогические условия, необходимые
для эффективной реализации разработанной модели:
— индивидуальный подход в организации и
применении технологии формирования целостного отношения к своему — личностному — росту в сфере ударных единоборств;
— направленное использование предпочитаемых спортсменом, эффективных и доступных для него средств формирования лидерских качеств;
— целостное отношение к своему профессиональному росту обеспечивается в процессе
использования на практике комплексной
методики формирования лидерских качеств,
специфических для сферы ударных едино-
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Цель: формирование целостного отношения профессиональных
спортсменов к формированию лидерских качеств в сфере ударных
единоборств
Базовые понятия и средства формирования
Методологический аспект исследования
Методы реализации и условия обеспечения целостного отношения
к данному формированию
Критерии оценки сформированности целостного отношения
профессиональных спортсменов к формированию лидерских качеств
в сфере ударных единоборств
Целостное отношение профессиональных спортсменов
к формированию лидерских качеств в сфере ударных единоборств

Рис. 2.
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Integrated approach to the formation of leadership qualities
of professional athletes in the field of impact martial arts
Pavlov N.I.

Chelybinsk State University, Chelyabinsk, Russia. nikitazlat@mail.ru
The article considers the process of formation of leadership qualities of professional athletes in the field of percussion
martial arts. An integrated approach to the formation of a holistic attitude to the socio-cultural development of a combatant
athlete has been updated. Particular attention is paid to the development of a model of a holistic attitude of professional
athletes to the formation of leadership qualities.
The relevance of the study lies in the study of the formation of leadership qualities of martial arts athletes in the process
of their professional development.
The purpose of the study is to develop a model of a holistic attitude of professional athletes to the formation of leadership qualities in the field of percussion martial arts.
Materials and research methods. They consist of new ideas for approaches to the formation of leadership qualities in
qualified athletes. Particular attention was paid to materials on the culture of professional activity in the field of martial
arts. Various aspects of the problem are reflected in the fundamental provisions of specialists in the field of physical
culture and sports in three areas: didactics of cognitive activity, problem-oriented analysis of personality education,
organizational and pedagogical conditions for an effective training process and competitive activity.
Research results. We have developed a model of a holistic attitude of professional athletes to the formation of leader-
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ship qualities in the field of percussion martial arts
Conclusion. The main conclusion of the study is to substantiate the possibility of managing the sports and pedagogical
formation of a holistic attitude to the training of highly qualified athletes specializing in the field of shock martial arts.
Keywords: integrity, personality of a professional athlete,
percussion martial arts, formation of leadership qualities.
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