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Abstract. In this article problems and contradictions at the heart of the conflicts between students on occupations 
within activities of sports clubs for extreme sports are defined, technologies of the organization of frictionless 
communication between students on occupations are considered. The model of application of mentoring in extreme 
sports as a condition of the organization of frictionless communication on classes in physical culture is presented.

НАСТАВНИЧЕСТВО В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ВИДАХ СПОРТА
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Аннотация. В данной статье  определены проблемы и противоречия, в основе конфликтов между студентами 
на занятиях, в рамках деятельности спортивных клубов по экстремальным видам спорта, рассмотрены техно-
логии организации бесконфликтного общения между студентами на занятиях. Представлена модель приме-
нения наставничества в экстремальных видах спорта как условие организации бесконфликтного общения на 
занятиях по физической культуре.

Актуальность данной работы определяется 
тем, что в современных ВУЗах и других образова‑
тельных организациях в настоящее время проис‑
ходит расширение этнического состава контин‑
гента обучающихся. Наличие языкового барьера, 
разнообразие культурно‑этнических традиций, 
разноплановость взглядов на окружающий мир 
и историю, различный уровень реализации об‑
разовательного потенциала приводят к тому, 
что образовательная среда в различных органи‑
зациях сферы образования, в частности ВУЗах,  

становится более конфликтной, что затрудняет 
как получение индивидуального профессио‑
нального образования, так и сотрудничество в 
условиях учебной группы, курса, факультета за‑
труднено [2, 3, 5]. Одновременно с этим проис‑
ходит активное развитие экстремальных видов 
спорта, таких как альпинизм, триал‑спорт, спе‑
леотуризм, фристайл, где наиболее остро прояв‑
ляется соперничество студентов. В связи с этим 
роль студенческого психолога в ВУЗе становится 
наиболее актуальной, особенно на занятиях по 
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Результаты педагогического эксперимента 
и их обсуждение. Для определения качеств лич‑
ности наставника применялся диагностический 
комплекс: диагностика лидерских способно‑
стей (Е. Жариков, Е. Крушельницкий), методика 
«Коммуникативные и организаторские склонно‑
сти»  (КОС, В.В. Синявский, В.А. Федорошин) [5].

Для того чтобы проверить насколько среда в 
образовательной группе является конфликтной, в 
связи с наличием полиэтнического контингента, 
нами были использованы следующие методики: 
методика выявления агрессивности и враждеб‑
ности Басса‑Дарки для определения динамики 
взаимодействия в группе; методика предрасполо‑
женности личности к конфликтному поведению 
К. Томаса (адаптация В. Гришиной); методика из‑
мерения тревожности Ч.Д. Спилбергера‑Ханина 
для определения стрессоустойчивости; методика 
групповой сплоченности Сишора для выявле‑
ния индекса групповой сплоченности в учебной 
группе. 

Анализируя методику агрессивности и враж‑
дебности Басса‑Дарки можно сделать вывод, что 
у 50% студентов уровень враждебности высо‑
кий, что свидетельствует о наличии длительного, 
устойчиво негативного отношения или системы 
оценок, применяемых к окружающим людям, 
предметам и явлениям. У большинства опро‑
шенных, наибольший процент получили такие 
формы реакции, как  раздражение (42%), подо‑
зрительность (33%), негативизм (24%), а также 
вербальная агрессия (10%).

По результатам методики измерения тревож‑
ности Ч.Д. Спилберга‑Ханина, высокий уровень 
тревожности свойственен 58% опрошенных, 
средний уровень 29% и низкий уровень 23%. Этот 
уровень выражается в сознательном отказе испы‑
туемых признавать, принимать и понимать пред‑
ставителей иных культур. 

Методика групповой сплоченности Сишора 
показала, что экспериментальная группа имеет 
средний и низкий уровень групповой сплочен‑
ности. Результаты диагностики позволяют ут‑
верждать, что студенты не считают свои группы  
сплоченными и едиными. Это означает, что в 
студенческих коллективах отсутствует благопри‑
ятная, дружественная атмосфера, нацеленная на 
взаимопомощь и взаимоподдержку.  

Заключение. По результатам внедрения мо‑
делей наставничества в процессе занятий физи‑
ческой культурой студентов НГПУ им. Козьмы 
Минина была проведена повторная диагностика 

экстремальным видам спорта. Но большинство 
проблем и функций психолога на занятиях вы‑
полняет сам педагог – тренер. Особенное вни‑
мание тренер обращает на получение высоких 
спортивных результатов, но в меньшей степени 
на формирование оптимальной среды в учебной 
группе [1, 4, 6]. Поэтому необходимо подобрать 
оптимальную технологию, которая помогла бы 
обеспечить бесконфликтное общение студентов 
на занятиях по экстремальным видам спорта. 

Целью исследования является разработка 
и реализация технологии наставничества на за‑
нятиях по экстремальным видам спорта как ус‑
ловие организации бесконфликтного общения 
студентов.

Организация исследования. Опытно‑
экспериментальная работа по созданию бес‑
конфликтной среды поликультурного обра‑
зовательного пространства проходила на базе 
Нижегородского государственного педагогиче‑
ского университета им. Козьмы Минина с ино‑
странными и русскими студентами. В экспери‑
менте приняли участие русские студенты 3 курса 
факультета физической культуры и спорта в ко‑
личестве 18 человек в качестве наставников и сту‑
денты 1 курса факультета физической культуры и 
спорта в таком же составе в качестве испытуемых.

На первом этапе – подготовительный этап 
– анализировалось современное состояние ис‑
следуемой проблемы в педагогической теории и 
практике, разрабатывалась программа методики 
исследования.

На втором этапе – основной этап – разраба‑
тывалась  и внедрялась модель применения на‑
ставничества в экстремальных видах спорта как 
условие организации бесконфликтного общения 
среди российских и иностранных студентов, про‑
водилась опытно‑экспериментальная работа по 
проверке эффективности данной модели.

На третьем этапе – заключительный этап – 
осуществлялись систематизация, осмысление и 
обобщение результатов исследования, уточня‑
лись теоретические выводы, осуществлялись об‑
работка и оформление полученных результатов 
исследования.

Методы исследования. Для решения постав‑
ленных задач были использованы следующие ме‑
тоды научных исследований:

1. Анализ научно‑методической литературы.
2. Проектный метод
3. Соревновательный метод.
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среди студентов иностранцев с целью определе‑
ния эффективности разработанной технологии 
в отношении решения проблем их общения и 
деятельности, в частности предотвращения и 
профилактики конфликтности образовательной 
среды. 

Исходя из сравнительных характеристик ре‑
зультатов диагностики уровень конфликтности 
уменьшился и педагогическое наблюдение по‑
казало, что количество конфликтов в этой обра‑
зовательной среде резко сократилось, более того 
увеличилось количество взаимодействий, кото‑
рые стали приводить к плодотворной спортивной 
и творческой деятельности.

Увеличились такие показатели бесконфликт‑
ности среды общения как групповая сплочен‑
ность. Снизились показатели уровня тревож‑
ности в группе, раздражение, подозрительность, 
негативизм, вербальная агрессия. Для решения 
конфликтных ситуаций студенты стали приме‑
нять компромисс и сотрудничество. В результате 
применения моделей наставничества в экстре‑
мальных видах спорта среди иностранных и рус‑
ских студентов повысились такие показатели бес‑
конфликтной образовательной среды как уровень 
физической подготовки, личные и командные по‑
беды на соревнованиях.
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Таблица 1 – План мероприятий с применением 
моделей наставничества в экстремальных 
видах спорта

Вид 
спорта

Модель 
наставничества

Результаты  
внедрения

Триал‑
спорт

Модель 
«рядом»

повышение уровня 
командного взаимодей‑
ствия, знаний правил в 
видах спорта

Альпи‑
низм и 
спелео‑
туризм

Модель «за 
мной»

взаимодействие во 
время занятий, приме‑
нения сотрудничества 
и компромисса в реше‑
нии спорных вопросов

Фри‑
стайл

Модель «со 
мной»

снижение языкового 
барьера
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