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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы. В современном мире в любой профессиональной 

сфере на процесс трудоустройства и итоговый результат какой-либо деятельности 

оказывают влияние профессионально значимые качества личности. В 

современной физкультурно-спортивной сфере существует немало примеров, 

когда на итог выполняемой деятельности влияли профессионально значимые 

качества личности (спортсмена, тренера, наставника), характеризующиеся как 

высокая мотивация успеха, оптимальный уровень тревожности, уверенность, 

эмоциональная устойчивость и др., что давало преимущество даже над более 

сильными соперниками. В работе преподавателя также важны, и даже являются 

основополагающими в профессиональной деятельности, такие профессионально 

значимые качества, как ответственность, гуманность по отношению к ученикам, 

компетентность. Одним из приоритетных направлений в современной педагогике 

является подготовка студентов к высоким достижениям в выбранной профессии 

через мобилизацию их внутренних личностных ресурсов: эмоциональную 

уравновешенность, развитие внутренней мотивации, волевых качеств личности, 

самоконтроля, концентрации и стабильности, саморегуляции поведения. 

Недооценка и пренебрежение психолого-педагогической подготовкой 

отражается не только на профессиональном результате, но и на личности, 

действия которой могут приобретать случайный, несистемный или даже 

деструктивный характер. Наряду с этим известно большое количество примеров, 

когда именно профессионально значимые качества личности (спортсмена, 

тренера, наставника) позволяли достичь победы, успехов в спорте и других видах 

деятельности. Тренеры квалифицированных команд в игровых видах спорта, как 

показывают результаты проведенных исследований, зачастую сталкиваются с 

проблемой недостатка психологического ресурса подопечных и поиском 

инструментов воздействия для достижения желаемого результата 

профессиональной деятельности. 
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Формирование профессионально значимых качеств является одним из 

важнейших направлений педагогической подготовки к профессиональной 

деятельности, обусловливая ее результаты и качество. Особую актуальность 

приобретают исследования в области организации педагогического процесса 

формирования профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля в связи с экстремальными характеристиками 

выполняемой учебной, тренировочной и соревновательной деятельности. 

В связи с изложенными позициями в педагогике и психологии в сфере 

физической культуры и спорта особую актуальность приобретают исследования 

профессионально значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля во взаимосвязи не только с эффективностью выполняемой деятельности, 

но и личностным развитием в целом. 

Состояние научной разработанности проблемы. Профессионально 

значимые качества обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля как 

предмет научного исследования рассматриваются не только в теоретических 

моделях. Проявления профессионально значимых качеств личности в 

профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности стали изучаться 

учеными эмпирическим путем. Начиная с 60-70 годов ХХ века уже 

насчитывалось более 1500 исследований, которые были направлены на изучение 

качеств и черт человека и их влияния на все сферы личности человека. 

Так, вопросы профессиональной подготовки студентов, обучающихся в 

вузах физкультурно-спортивного профиля, нашли отражение в исследованиях 

И.Н. Штамбург [264], Л.Б. Понимасова [264] и др. Вопросы, связанные с 

технологией, теорией и методологией подготовки кадров в сфере физической 

культуры и спорта рассматривались в работах А. Мухамедалиева [170], Е.П. 

Ильина [110], Е.А. Смирнова [226], С. Д. Неверкович [135], О.К. Поздняковой 

[184], А.Ц. Пуни [197], И.Н. Тимошиной [240] и др. 

Л.В. Марищук [165], Л.А. Ясюкова [275] и др. в своих исследованиях 

акцентировали внимание на личностных аспектах формирования специалистов 

физкультурно-спортивного профиля в процессе их профессиональной подготовки. 
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Решению вопросов, связанных с формированием у студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля различных компетенций и компетентностей, посвящены 

работы Л.А. Липской [148], А.А. Вербицкого [55] и др. 

Таким образом, в решении задач формирования профессиональных 

компетенций студентов вузов физкультурно-спортивного профиля можно 

констатировать наличие достаточно большого опыта, однако формированию 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля на сегодняшний день уделено недостаточно внимания. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить объективно существующие 

противоречия: 

– между необходимостью повышения эффективности формирования 

профессионально значимых качеств в процессе учебной и физкультурно-

спортивной деятельности у студентов физкультурно-спортивного профиля – с 

одной стороны, и недостаточной научной разработанностью организационно-

методических основ решения этой педагогической задачи – с другой; 

– между актуальным запросом социума на тренера и учителя физической 

культуры, который готов эффективно и качественно осуществлять 

профессиональную деятельность с опорой на требования, зафиксированные в 

различных нормативно-правовых документах, и отсутствием педагогических 

условий для организации данного процесса в вузе; 

– между социальным заказом на подготовку специалистов физкультурно-

спортивного профиля, обладающих профессионально значимыми качествами, и 

недостаточной разработанностью педагогических условий их формирования; 

– между потребностью формирования профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля как детерминанты их 

профессионального развития, и недостаточностью научно-методического 

обоснования организации педагогического процесса с учетом актуальных 

тенденций. 

Необходимость разрешения данных противоречий обусловливает 

актуальность решения проблемы нашего исследования, суть которой 
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сформулирована следующим образом: каким образом можно сформировать 

профессионально значимые качества студентов в педагогическом процессе вузов 

физкультурно-спортивного профиля с целью подготовки конкурентоспособных  

педагогов и тренеров? 

Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и 

экспериментально проверить структурно-функциональную модель и Авторскую 

программу формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля в процессе их профессионального 

образования. 

Объект исследования – педагогический процесс формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля. 

Предмет исследования – структурно-функциональная модель и Авторская 

программа формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля.  

Гипотезы исследования. Формирование профессионально значимых 

качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля будет эффективным, 

если:  

– данный процесс будет проходить с учётом психолого-педагогических 

возможностей вузов физкультурно-спортивного профиля, обладающих 

уникальной спецификой; 

– разработать и внедрить в практику работы структурно-функциональную 

модель и Авторскую программу, позволяющие достигнуть требуемых 

педагогических результатов; 

– разработанные структурно-функциональная модель и Авторская 

программа будут базироваться на ряде педагогических условий, включающих: 

просвещение студентов по проблеме мотивации и мотивации достижений; 

усиление роли отдельных спортивных дисциплин в формировании 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля; повышение готовности педагогов и тренеров осуществлять 
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педагогический процесс формирования профессионально значимых качеств у 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля; постоянное осуществление 

диагностики уровня сформированности профессионально значимых качеств у 

студентов в целях оптимизации педагогических воздействий на них 

преподавателей и тренеров в процессе учебно-спортивной деятельности. 

Для достижения цели исследования с учетом содержания гипотезы 

решались следующие частные задачи: 

1. Провести анализ сущностно-содержательных характеристик вузов 

физкультурно-спортивного профиля, уточнив их особенности и специфику  в 

России  и за рубежом.  

2. Изучить в педагогической теории и практике степень разработанности 

проблемы формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля в процессе их обучения в вузе, уточнив 

содержание понятия «профессионально значимые качества студента вуза 

физкультурно-спортивного профиля», дав данному феномену авторское 

определение 

3. Разработать структурно-функциональную модель и Авторскую программу 

формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля. 

4. Опытно-экспериментально проверить эффективность структурно-

функциональной модели и Авторской программы и выведенных в них 

педагогических условий, обосновав критерии и уровни сформированности 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля. 

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической 

литературы, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, 

моделирование, методы психодиагностики, методы математической обработки 

полученных данных. 

Методологической основой исследования выступили концептуальные 

положения: 



9 

– системного подхода (В.П. Беспалько [38], В.С. Гершунского [73] и др.; 

синергетического подхода (А.Н. Леонтьев [146], С.Л. Рубинштейн [207] и др.); 

– профессиографический (Е.А. Климов [127], В.Д. Шадриков [263], В.А. 

Сластенин [224] и др.) и ресурсный (Д.А. Леонтьев [147], В.И. Моросанова [167] и 

др.) подходы; 

– теория педагогического процесса и его организации (Ю.К. Бабанским [24], 

О.А. Калимуллиной [119],С. Д. Неверкович [26], В. А. Сластёниным [224] и др.); 

– личностно-деятельностный подход (Б.Г. Ананьев [19], Л.С. Выготский 

[65], П.Я. Гальперин [72], А.Н. Леонтьев [146], С.Л. Рубинштейн [207], Б.Ф. 

Ломов [151] и др.); 

– компетентностный подход (Э.Ф. Зеер [101], И.А. Зимняя [102], Л.А. 

Липская [148], А.А. Вербицкий [55], Е.Я. Коган [129] и др.) и акмеологический 

(А.А. Бодалев [41] и др.) подходы в образовании; 

– положения о пригодности личности к физической культуре и спорту (Е.П. 

Ильина [112]);  

– положения профессионально значимых качествах как факторе 

становлении педагогического мастерства преподавателя сферы физического 

воспитания (К.А. Грачев [86], А.И. Новиков [264]); 

– положения о профессионально важных качествах преподавателей 

физической культуры (С.М. Сильчук [43], В.В. Рябчук [211], А.Г. Василиади [54], 

К.С. Волкова [62]); 

– положение о воспитании профессионально важных волевых качествах 

личности (Е.П. Ильин [110], А.Ц. Пуни [196], П.А. Рудик [208], А.И. Высоцкий 

[67], Е.Е. Саламин [212], Л.П. Михайлюк [212] и др.); 

– идеи Л.В. Марищука о воспитывающем и развивающем обучении и 

использовании в спортивной подготовке психодидактических технологий [161]; 

– теории мотивации (К. Роджерса [200], Э. Эриксона [269], З. Фрейда [252] 

и др.); 

– современные научные исследования в сфере физической культуры (М.И. 

Золотов [103], А.С. Соколов [228] и др.); 
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– современные научные знания в области управления сферой физической 

культуры и спорта (А. Р. Баймурзин [26], В.В. Кузин [103], М.Е. Кутепов [143], 

И.И. Переверзин [105], М.И. Золотое [105], Ю.А. Зубарев [107] и др.). 

Научная новизна исследования состоит в следующем:  

– систематизировано содержание понятия «профессионально значимые 

качества» студентов вузов физкультурно-спортивного профиля в логике 

взаимосвязанных компонентов: мотивационного, когнитивно-эмоционального, 

волевого и личностного, которые в совокупности обеспечивают обучающемуся 

готовность к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию, а также 

предложено авторское определение данному феномену;  

– разработаны и апробированы структурно-функциональная модель и 

Авторская программа формирования профессионально значимых качеств 

обучающихся, включающие в себя смысловые блоки, отражающие содержание, 

структуру и специфику педагогического процесса, направленного на 

формирование профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля;  

– апробирован комплекс педагогических условий формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля, включающий: просвещение студентов по проблеме мотивации и 

мотивации достижений; усиление роли отдельных спортивных дисциплин в 

формировании профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля; повышение готовности педагогов и тренеров осуществлять 

педагогический процесс формирования профессионально значимых качеств 

студентов; постоянное осуществление диагностики уровня сформированности 

профессионально значимых качеств у обучающихся в целях оптимизации 

педагогических воздействий преподавателей и тренеров на них в процессе 

учебно-спортивной деятельности. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

следующем: 
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– уточнено определение понятия «профессионально значимые качества» 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, под которым понимаются 

такие качества обучающихся спортивных вузов, которые обеспечивают 

сохранность целенаправленной мотивации на профессионально-педагогическую и 

профессионально-спортивную деятельность, необходимый для этого уровень 

деятельностной активности, детерминируют эффективность профессиональной 

деятельности и способность к анализу ее результатов;  

– структурированы профессионально значимые качества студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля, которые соотнесены с «мотивационным», 

«когнитивно-эмоциональным», «волевым» и «личностным» компонентами 

личности обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля; 

– теоретически и экспериментально обоснован комплекс педагогических 

условий, обеспечивающий формирование профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, а именно: просвещение 

студентов по проблеме мотивации, усиление роли отдельных спортивных 

дисциплин в формировании профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля, повышение готовности педагогов и тренеров 

осуществлять педагогический процесс формирования профессионально значимых 

качеств студентов, постоянное осуществление диагностики уровня 

сформированности профессионально значимых качеств у обучающихся с целью 

оптимизации педагогических воздействий преподавателей и тренеров на них в 

процессе учебно-спортивной деятельности, что способствует формированию 

профессионально значимых качеств. Проведен содержательный анализ 

теоретического и экспериментального материала, в ходе которого дополнены 

существующие в педагогической науке знания и представления об особенностях 

формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля; теоретических и организационно-

методических основах повышения эффективности формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля. 



12 

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, 

что ориентация в педагогической практике на его результаты при планировании 

форм, методов и средств формирования профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля обеспечивает повышение 

эффективности решения задач психолого-педагогической подготовки к 

профессиональной деятельности. Результаты исследования позволяют 

организовать диагностику и мониторинг профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля. Они являются 

теоретической и методической основой для дальнейших разработок 

профилактических и коррекционно-развивающих психолого-педагогических 

программ формирования профессионально значимых качеств студентов 

направления «Спорт», направления «Физическая культура» и направления 

«Педагогическое образование», личностного и профессионального развития, а 

также развития межличностных отношений субъектов профессиональной 

(физкультурно-спортивной) деятельности.  

Положения, выносимые на защиту: 

– «профессионально значимые качества» студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля обеспечивают сохранность целенаправленной мотивации на 

профессионально-педагогическую и профессионально-спортивную деятельность, 

необходимый для этого уровень деятельностной активности, детерминируют 

эффективность профессиональной деятельности и способность к анализу ее 

результатов, включающие в себя «мотивационный», «когнитивно-

эмоциональный», «волевой» и «личностный» компоненты; 

– структурно-содержательная модель формирования профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

рассматривается как специфическая форма отражения необходимости в 

достижении студентами вузов физкультурно-спортивного профиля конкретных 

профессионально значимых качеств для их дальнейшей профессиональной 

деятельности. Предложенная структурно-функциональная модель носит 

системный характер, состоит из взаимосвязанных и взаимодействующих 
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элементов и позволяет реализовать формирование профессионально значимых 

качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно-спортивного 

профиля; 

– авторская программа формирования профессионально значимых качеств у 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля предназначена для 

систематизации и логической упорядоченности в части педагогической 

деятельности по: диагностике и мониторингу сформированности 

профессионально значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля;  формированию у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

структуры профессионально значимых качеств личности, состоящих из 

мотивационных, когнитивно-эмоциональных, волевых и личностных 

компонентов, с целью повышения спортивных результатов и повышения качества 

подготовки обучающихся; 

– комплекс педагогических условий формирования профессионально 

значимых качеств (просвещение студентов по проблеме мотивации и мотивации 

достижений; усиление роли отдельных спортивных дисциплин в формировании 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля; повышение готовности педагогов и тренеров осуществлять 

педагогический процесс формирования профессионально значимых качеств 

студентов; постоянное осуществление диагностики уровня сформированности 

профессионально значимых качеств у обучающихся с целью оптимизации 

педагогических воздействий преподавателей и тренеров на них в процессе 

учебно-спортивной деятельности) обеспечивает результативность 

педагогического процесса, является эффективным, что доказывается  

проведенной опытно-экспериментальной работой. 

Обоснованность результатов исследования обеспечивается ориентацией 

на знания теории и методики спортивной тренировки, теории и методики 

спортивных игр на всех этапах исследования; выбором методов, адекватных цели, 

задачам и предмету исследования; репрезентативностью выборки исследования; 

подтверждением правомерности выдвинутой гипотезы; данными педагогического 
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эксперимента с участием репрезентативной выборки испытуемых: корректным 

применением методов математической статистики при количественном анализе 

экспериментальных данных, а также личным участием автора в опытно-

экспериментальной работе.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования докладывались на научно-практических 

семинарах и конференциях различного уровня: II Международной научно-

практической конференции, посвященной 40-летию Поволжской государственной 

академии физической культуры, спорта и туризма  «Физиологические и 

биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по 

величине физическим нагрузкам  (г.Казань, 2014); XIV Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Стратегия 

формирования здоровое образа жизни средствами физической культуры и спорта 

"спорт для всех" и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО» (г.Тюмень, 2016); Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием, посвященной памяти доктора 

биологических наук, профессора А.С. Чинкина «Физиологические и 

биохимические основы и педагогические технологии адаптации к разным по 

величине физическим нагрузкам» (г.Казань, 2017); Межвузовском 

международном конгрессе «Высшая школа: научные» (г.Москва, 2021); XXX 

научно-практической конференции «Наука России: Цели и задачи»          

(г.Екатеринбург, 2022); VII Международной научно-практической конференции 

«Научные исследования, разработки и практические внедрения» (г.Ставрополь, 

2022); Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Влияние пандемии и ценностей цифрового трансгуманизма на 

перспективы развития сферы услуг» (г.Казань, 2022), а также на заседаниях 

кафедры педагогики и психологии в сфере физической культуры и спорта, 

кафедры теории и методики физической культуры и спорта, кафедры теории и 

методики волейбола и баскетбола ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма».  
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 Результаты исследования представлены в 22 научных работах, в том числе 

7 научных статей опубликованы в журналах, входящих в перечень рецензируемых 

научных журналов и изданий (ВАК).  

Результаты исследования прошли апробацию и внедрены в процесс 

подготовки студенческих команд (студентов осваивающих профессию тренера и 

занимающихся баскетболом) ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма». 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, выводов, заключения, списка литературы и приложения. Работа 

изложена на 199 страницах, содержит 13 таблиц, 26 рисунков и 2 приложения. 

Список представленной литературы включает 311 источников, из них 36 

иностранные. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ 

СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 

  

 

1.1. Специфика обучения в современных вузах физкультурно-спортивного 

профиля в России и за рубежом 

 

Сфера образования в вузах физкультурно-спортивного профиля все больше 

привлекает внимание ученых-исследователей. Это подтверждается большим 

количеством проведенных и проводимых систематически исследований, а также 

экспериментов, результаты которых отражены в научных трудах. Специфика 

обучения в вузах физкультурно-спортивного профиля изучается под углом 

различных аспектов педагогики, физиологии, психологии, социологии, 

философии и не только, где представители каждой науки по-своему трактуют его 

влияние на личность человека, поэтому можно утверждать, что рассматриваемый 

нами вопрос имеет междисциплинарную научную основу.  

Анализируя современные тенденции развития образовательной сферы 

системы физкультуры и спорта, представленные в научных работах, на наш 

взгляд необходимо выделить те, которые связаны непосредственно с 

профессиональной деятельностью выпускников вузов физкультурно-спортивного 

профиля: 

1) рост спортивных достижений, связанный с:  

а) внедрением новых методик подготовки спортсменов для улучшения их 

спортивных результатов,  

б) эволюцией правил и условий проведения соревнований,  

в) внушительным ростом объема нагрузок,  

г) применением новых методов повышения работоспособности;  
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2) омоложение спорта, а именно: привлечение и допуск юных 

(несформированных) спортсменов к нагрузкам высокого уровня спортивной 

подготовки, что может привезти как к положительным эффектам в 

профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности, так и к 

отрицательным для личностных ресурсов и возможностей человека;  

3) профессионализация и коммерциализация спорта, когда выполняемая 

спортивная деятельность становится основным видом трудовой деятельности, что 

обусловливает финансово-экономический эффект и актуальность спорта как, 

например, средства омоложения;  

4) высокая конкуренция, которая проявляется не только как суть 

спортивного соперничества на спортивной арене, но и соперничества за место в 

команде или сборной, рейтинге, борьбе за трудовой договор или коммерческий 

контракт и т.д. [26, 27, 49, 74, 106, 143]. 

Как известно, в вузах физкультурно-спортивного профиля готовят 

профессиональных спортсменов, тренеров и учителей физической культуры. 

Именно в образовательном учреждении закладываются основы для будущего 

большого спорта. Именно от того, насколько верно будут расставлены 

профессиональные ориентиры и сформирована знаниево-ориентированная база 

для выпускников вузов физкультурно-спортивного профиля, зависит, насколько 

достойные результаты России в спорте мы сможем видеть в будущем. Именно 

психолого-педагогические основы являются важными в процессе формирования 

профессионально значимых качеств студентов физкультурно-спортивного 

профиля.  

Рассматривая спорт как отдельную модель жизни, где спортивная 

составляющая занимает значительную часть жизни спортсмена или тренера, 

которая проходит в самой конкурентно-активной сфере деятельности, следует 

уделить внимание структурной составляющей, содержанию и проблемам самого 

процесса с учетом современных особенностей, где выделенные нами тенденции 

напрямую влияют на подготовку студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля, а также спортивную подготовку через увеличение количества (объема) 
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отборочных и основных соревнований, как официальных, так и коммерческих 

турниров различного уровня, что способствует усилению всей структуры и 

системы спортивной подготовки и образовательного (учебного) процесса, а также 

повышению общей напряженности и истощению ресурсов участников процесса 

[71, 82, 145, 172]. 

Для нашего исследования важно понять основы занятий в современном вузе 

физкультурно-спортивного профиля. Безусловно, в сегодняшней непростой 

геополитической ситуации в мире, когда спорт из приоритетного направления 

начал занимать позиции не профессионального уровня, а удовлетворения 

политических амбиций многих руководителей европейских стран, в России всё, 

что связано со спортом, начало принимать черты своеобразного Ренессанса, когда 

спорт стал одной из национальных идей, объединяющих большое количество 

людей разного возраста и особенно молодёжи. Обучение в физкультурно-

спортивных вузах стало престижным. Направление обучения «Физическая 

культура», в которое и входит сегментарно педагогическое образование, что 

является частью нашего исследования, сегодня гармонично дополняет по своей 

сущностно-содержательной стратагеме обучение студентов на направлении 

«Спорт».  

Проведенный синтез множества определений, позволил нам 

сформулировать обобщенное определение понятия «спорт». Так, «спорт» – это 

сложное и многогранное явление, которое можно охарактеризовать как 

отдельную модель жизни, в которой выполняемая деятельность сопровождается 

высоким уровнем конкурентных условий в соревновательной среде, что выявляет 

богатство, многообразие, силу, особенности проявлений человеческих 

возможностей и натуры, где более разносторонне формируются адаптационные 

возможности индивида в самом широком спектре в отличие от большинства иных 

видов деятельности» [27, 74, 100, 106, 119, 143]. 

Спортивная подготовка, как педагогический процесс, представляет собой 

совокупность знаний, средств, методов, форм и условий, позволяющих 

направленно воздействовать на спортсмена, грамотно организовать процесс и 
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управлять им, целесообразно обеспечивать нужный уровень готовности для 

достижения высоких результатов деятельности. Составляющими спортивной 

подготовки являются такие виды подготовки как: физическая, техническая, 

тактическая, теоретическая, психологическая, интегральная [51,55]. 

В современных исследованиях спортивная подготовка в нашей стране 

оценивается как эффективная, с преобладанием физической, технической и 

тактической ее направленностью для повышения уровня готовности спортсменов 

к решению соревновательных задач повышенной сложности [51, 55, 143]. 

Специалисты отмечают, что при равном уровне готовности спортсменов по 

физическим, техническим и тактическим компонентам подготовки, преимущества 

над соперником можно достичь только благодаря психологической готовности к 

решению соревновательных задач, которая даётся молодым людям через 

педагогическую направленность во время обучения в профильном физкультурно-

спортивном вузе. Однако исследователями отмечается, что в реальной практике 

деятельности тренера психологическая подготовка является второстепенной, а ее 

основная направленность заключается в следующих аспектах:  

1) педагогическое сопровождение спортсмена для придания уверенности в 

предстоящей спортивной борьбе; 

2) психологическое обеспечение межличностного общения в процессе 

подготовки для максимальной реализации физических, технических и 

тактических возможностей при соревновательном напряжении;  

3) изучение сильных и слабых сторон соперника, его стратегий ведения 

спортивной борьбы – данная позиция отслеживается на всех этапах подготовки и 

проработки психических компонентов, свойств, ресурсов личности, что 

формирует проблему в самой подготовке и отражается на спортивном результате, 

а самое главное – на состоянии и возможностях спортсмена [26, 49, 51, 90, 115, 

153]. 

Позиция недооценки и пренебрежения психологической подготовкой 

складывается у тренеров из-за неготовности, непонимания и незнания способов, 

средств, методов, методик для определения задач и их решения. Психологической 
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подготовке можно присвоить статус «неопределенной», по сравнению с другими 

видами подготовки, которые понятны тренерам четкой и доступной структурой, 

содержанием, дозировкой, планированием, контролем и программируемым 

(обозначенным промежуточным и конечным) результатом. Это связано с 

отсутствием предоставленных тренерам конкретных технологий и методик для 

определения и решения задач психологической подготовки для достижения 

высоких спортивных результатов, а также стабилизации психических 

компонентов, свойств, ресурсов личности и обеспечения «психологической 

готовности» для эффективности профессиональной (физкультурно-спортивной) 

деятельности [115, 142, 154]. 

Синергетический подход к изучаемой проблеме иллюстрирует ситуацию, 

когда любая подготовка может дать непредсказуемый эффект, и это важно с 

позиции изучаемой нами проблемы. 

Рассмотренные нами тенденции современного спорта находят отражение в 

особенностях спортивной подготовки и в настоящее время позволяют выявить 

проблемы педагогического сопровождения и психологической подготовки, 

провоцирующие развитие негативных факторов для гармоничного развития 

личности спортсмена. Запредельные нагрузки являются специфическим явлением 

для спортивной деятельности, несоразмерность и преодоление которых 

способствует истощению человеческих ресурсов, что приводит как к физическим, 

так и к психологическим последствиям: дисбалансам, травмам, кризисам, 

антигуманным действиям, разрушительному поведению, отсутствию желания 

выполнять какую-либо деятельность и т.д. [25, 153]. Факт наличия запредельных 

нагрузок, истощения ресурсов и особенности проявления реакций на них 

интересен для изучения в рамках спортивной подготовки и определяет 

потребность в поиске новых решений для их регуляции [25]. 

В рамках нашего исследования отдельной задачей стоит рассмотрение 

сущностно-содержательных характеристик понятия «физическая культура», так 

как понятие «спорт», «спортивная деятельность» были нами рассмотрены выше. 
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Физическая культура всегда являлась и является неотъемлемой 

составляющей всего нашего социума, через физическую культуру в нашей стране 

декларировались и формировались основополагающие качества молодёжи на 

каждом этапе её развития.  

Поэтому в рамках диссертационного исследования мы считаем важным 

проанализировать основные этапы развития физической культуры и спорта в 

России. Так, в истории развития физической культуры и спорта в России можно 

выделить три этапа:  

1) с древнейших времен до 1917 г.,  

2) развитие физической культуры в СССР;  

3) развитие физической культуры и спорта в РФ после 1991 г. [231]. 

Охарактеризуем данные периоды. Возникновение интереса к физическим 

нагрузкам у восточных славян было связано с господствовавшим образом 

гармонично развитой личности - образом былинного богатыря. Ведение Россией 

различных войн обусловило актуальность военно-физической подготовки как 

цели физического воспитания вплоть до XVIII в. Из «Повести временных лет» и 

других письменных источников доступны сведения об особенностях становления 

физической культуры и спорта того времени. На данном этапе наблюдалось 

полное отсутствие государственных форм физического воспитания [39]. 

Со второй половины XIX в. в России стали закладываться основы 

физического воспитания, поскольку в данный период появились первые работы 

по научному обоснованию педагогических и естественно-научных его основ. 

Именно в это время П.Ф. Лесгафтом разрабатываются и обосновываются цель, 

задачи, основы, принципы, направления как компоненты системы физического 

воспитания. Автор создает специальное учебное заведение, ориентированное на 

решение задач подготовки преподавателей физического воспитания [39]. 

Однако только к 1911 году, в связи с началом участия России в 

олимпийском движении, был создан Российский олимпийский комитет, а в 1913 

году – Канцелярии главного наблюдающего за физическим развитием 

народонаселения Российской империи. Создание второго государственного 
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органа было вызвано плохой физической подготовкой молодого поколения 

Российской империи [76]. 

Великая Октябрьская социалистическая революция ознаменовала переход 

ко второму этапу развития физической культуры и спорта в нашей стране. 

Молодое Советское государство провозгласило массовое развитие физкультуры и 

спорта, сделало его доступным для всех, кто стремился к всестороннему 

физическому развитию. К 1920 году был открыт первый институт физической 

культуры, и уже на научной основе создается фундамент теоретических, 

естественно-научных, методических и организационных основ отечественной 

теории физического воспитания. В советской системе физического воспитания 

появляются государственные органы управления. Однако еще в 1920-е гг. 

развитие физической культуры и спорта шло по разным направлениям, а именно: 

медицинскому, пролетарской физической культуре, скаутской и др. Важной вехой 

в развитии советского спорта выступила Всесоюзная Спартакиада, проведенная в 

1928 году. Спорт стал массовым [39]. 

В 1936 году ВЦСПС, опираясь на положительный опыт работы московских 

обществ «Динамо» и «Спартак», принял решение о создании добровольных 

спортивных обществ. В 1936 году при совете Народных Комиссаров СССР был 

образован Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта [39]. 

С 1932 г. до 1988 гг. в образовательных учреждениях содержание средств 

физического воспитания было связано с перечнем контрольных упражнений, 

входящих в комплекс ГТО, являющийся основой советской системы физического 

воспитания [39]. 

После распада СССР и образования Российской Федерации была принята 

новая школьная программа по физической культуре, не связанная с ГТО, а после 

1996 года вводятся в действие комплексные программы физического воспитания, 

Авторские программы и др., благодаря которым удалось сохранить 

государственную систему управления физической культурой и спортом [39]. 

Таким образом, из анализа литературных источников видно, что 

государственная поддержка физической культуры и спорта в России была 
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осуществлена с начала ХХ века. В современных рыночных условиях сфера 

физической культуры и спорта функционирует благодаря поддержке государства. 

Изучение зарубежного опыта участия государства в управлении сферой 

физической культуры и спорта позволило сформулировать следующие выводы 

[104]. 

Перестройка, связанная со значительными социально-экономическими и 

политическими изменениями, позволила открыть и изучить опыт зарубежных 

стран в области управления сферой физической культуры и спорта. Кроме того, 

стало возможным перенять наиболее актуальный опыт развитых стран в данной 

сфере. Многочисленные авторы уделили значительное внимание изучению 

эффективных методов управления сферой физической культуры и спорта. Так, 

например, В.В. Алешин, Е.В. Кузьмичев, И.И. Переверзин [105] изучали 

экономические методы управления спортивными сооружениями. М.И. Золотов 

анализировал ресурсное обеспечение массовых занятий физической культурой и 

спортом [103]; П.А. Виноградов, Г.В. Дивина, В.И. Жолдак О.И пристально 

исследовали европейский опыт развития физической культуры и массового 

спорта [57]. Предметом исследований С.И. Гуськова выступил анализ 

государственной политики в области физической культуры и спорта в 

зарубежных странах [228]. Проблемы маркетинга в зарубежных странах были 

изучены В.В. Алешиным, М.Е. Кутеповым [143]. 

Многие авторы, анализирующие зарубежный опыт управления сферой 

физической культуры и спорта, специализировались на изучении опыта какой-то 

отдельной страны. Например, французская модель была тщательно 

проанализирована В.Г. Бауэром, финская – М.И. Золотовым [103]. В работах Ф. 

Кирноффа продемонстрировано значение спорта как средства развития 

коммунальной и экономической структуры в ФРГ [124]. А.С. Соколовым 

показана роль местных органов власти Германии и Франции в развитии 

физического воспитания и спорта [229]. 

Таким образом, отечественными учеными были детально проанализированы 

особенности управления сферой физической культуры и спорта в разных странах. 
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Обобщенный анализ работ вышеуказанных авторов позволяет выделить 

«европейскую» и «американскую» модели. Направления национальной 

спортивной политики европейских стран реализуются с помощью созданных 

министерств и иных государственных органов. Поэтому правомерно 

констатировать наличие централизованной модели управления сферой 

физической культуры и спорта в виде министерств и комитетов по спорту, 

например, в таких странах как Австрия, Бельгия, Великобритания, Франция, 

Чехия и др. [103, 124, 229]. 

В ряде других европейский стран функцию управления сферой физической 

культуры и спорта выполняют иные министерства: в Германии и Швейцарии – 

это министерство внутренних дел, в Греции, Норвегии и Эстонии – министерство 

культуры, в Финляндии – министерство образования, Швеции – министерство 

финансов и т.д. [143, 177]. 

Зарубежный опыт управления сферой физической культуры и спорта 

демонстрирует отсутствие участия государства в управлении сферой физической 

культуры и спорта до 60-х годов 20-го века. Это справедливо и для массового 

спорта, и для спорта высших достижений. И только после того, как ведущие 

страны стали терять свои позиции на Олимпийских играх, государства стали 

проявлять активное вмешательство в управление данной сферой. Во многих 

странах было существенно увеличено количество средств на спорт высших 

достижений, выделяемых из государственного бюджета. СССР с его массовым 

спортом стал примером и катализатором данного процесса [245]. 

Анализ американской модели позволяет сформулировать вывод о ее 

децентрализации, поскольку отличается наличием финансирования сферы 

физической культуры и спорта, большую часть который получает от спонсоров 

[245]. 

Американский опыт пытались заимствовать многие европейские страны. 

Однако опыт организации профессиональных лиг не прижился, поскольку 

европейцы отличаются от американцев ментальными особенностями и 

отношением к спорту. 
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От характеристики различных моделей управления государства в сфере 

физической культуры и спорта перейдем к анализу различных форм его 

регулирования. Например, в Германии сфера физической культуры и спорта 

регулируется на федеральном уровне. В Италии регулирующую функцию несут 

региональные автономии.  

Анализ опыта европейских стран демонстрирует, что национальная 

политика в сфере физической культуры и спорта зависит от многих факторов, а 

именно: от формы предоставления спортивно-оздоровительных услуг, от формы 

собственности спортивных сооружений и особенностей их эксплуатации. Однако 

европейский пример показывает, что без участия государства или иных органов 

власти сфера физической культуры и спорта не может обойтись. Кроме того, 

занятие населения спортом связано и со значительной социальной нагрузкой.  Это 

обеспечение занятости детей и молодежи, их физическое развитие, формирование 

личности подрастающего поколения в русле формирования ценности здоровья, 

долголетия, гармонии и исключения излишеств и др. Именно поэтому спортивная 

активность понимается как часть воспитательного процесса человека и общества 

в целом.  

Обратимся к анализу государственного управления сферой физической 

культуры и спорта Российской Федерации. Понимание необходимости решения 

проблем обеспечения массовости спорта как составляющей части здорового 

образа жизни обусловило требование к качественному управлению сферой 

физической культуры и спорта. В целях увеличения продолжительности жизни 

населения, повышения качества его жизни, а также в целях улучшения здоровья и 

здорового образа жизни государственные структуры, находясь в партнерстве со 

структурами общественными, создают условия для возрождения массового 

спорта и физической культуры. Достижение поставленных целей зависит от 

эффективного управления сферой физической культуры и спорта в стране в целом 

[16, 64, 70, 83]. 

Существующая в Российской Федерации модель управления сферой 

физической культуры и спорта построена в соответствии с действующим 
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законодательством [113]. В описываемой нами модели основная роль отводится 

региональным и местным органам управления, поэтому подчеркнем ее 

децентрализованный характер [123, 128].  

Данное положение находит подтверждение в работах В.В. Кузина [103], 

М.Е. Кутепова [143], П.А. Виноградова [57], И.И. Переверзина [177], С.Г. 

Сейранова [96], В.И. Жолдак [96], М.И. Золотое [105], Ю.А. Зубарева [107]. По 

мнению И.И. Переверзина, управление сферой физической культуры и спорта в 

РФ имеет определенную иерархию: 

1) Федеральный уровень управления;  

2) уровень субъекта Российской Федерации;  

3) районный и городской уровни; 

4) первичное (основное) звено управления [177]. 

Обратимся к нормативно-правовым основам, регулирующим 

правоотношения в сфере физической культуры и спорта. В соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» спорт – это «система 

организации и проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий по 

различным комплексам физических упражнений; имеет целью, наряду с 

укреплением здоровья и общим физическим развитием человека, достижение 

высоких результатов и побед в состязаниях; составная часть физической 

культуры» [1]. Спортивная составляющая вынесена не только за рамки 

физической культуры в узком понимании этого термина, но и за рамки 

физической культуры в широком смысле, (например, шахматы), подходящие под 

первоначальное значение английского слова «sport» как игры, забавы, 

развлечения. Спорт связан с состязательностью, стремлением к победе и 

достижению высоких результатов. Физическая культура – часть культуры, 

представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и 

используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной активности и 

формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического 
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воспитания, физической подготовки и физического развития [1]. Таким образом, 

физическая культура выступает интегративным видом деятельности: укрепляет 

здоровье, способствует развитию психофизических, умственных способностей и 

повышению адаптивных возможностей человека. 

Опираясь на основные нормативно-правовые акты подчеркнем, что 

основными ориентирами системы физического воспитания являются 

формирование потребности вести здоровый образ жизни, просвещение в области 

физкультурно-спортивной деятельности, подготовка кадров для сферы 

физической культуры и спорта, а также для образовательных организаций, 

профилактика заболеваний и работа с молодежью [1, 2]. 

Распоряжение правительства РФ от 7.08.2009 г. №1101-Р о развитии 

студенческого спорта, спортивных клубов вузов и информационной поддержке 

студенческого спорта дало новый импульс развитию сферы физической культуры 

и спорта [14]. Согласно данному нормативно-правовому акту, на законодательном 

уровне было зафиксировано несоответствие развития физической культуры и 

спорта общим социально-экономическим преобразованиям в стране. В Стратегии 

признается, что расходы государства на занятия физической культурой и спортом 

обоснованы, более того, являются эффективным вложением в развитие 

человеческого потенциала и улучшение качества жизни россиян. 

Критерии реализации Стратегии должны находить отражение в следующих 

показателях: увеличение доли обучающихся и студентов, занимающихся 

физической культурой и спортом, увеличение занимающихся физической 

культурой и спортом не менее 6 часов в неделю; включение в занятия физической 

культурой и спортом не менее 80 % обучающихся; уменьшение доли 

обучающихся специальной медицинской группы и др. [135, 137, 152, 184, 185]. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных 

направлений социальной политики государства, что в свою очередь отразилось на 

увеличении спроса в тренерах, инструкторах по физической культуре, учителях 

физической культуры, фитнес тренерах и др.  
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Концепция спортизации занятий физической культурой отразилась и на 

высшей школе, где студенческий спорт стал делиться на массовый и спорт 

высших достижений [180].  

Студенческий массовый спорт, спорт высших достижений и физическая 

культура в ВУЗе в аспекте спортизации тесно связана с понятиями «спортивный 

отбор» и «ориентации». Как нами отмечалось выше, спорт выступает частью фи-

зической культуры, однако физическая культура выступает фундаментом спорта, 

поскольку знакомит с физическими упражнениями и тренировочными 

воздействиями. Физическая культура направлена на оптимизацию физического 

развития человека и совершенствование его физических качеств и способностей, 

[76], в то время как в спорте высших достижений целью выступает достижение 

максимально возможного для человека уровня физической, технической, 

тактической и психической готовности к достижениям в конкретном виде спорта. 

Задачи физической культуры дублируются массовым спортом, поскольку 

связаны с укреплением здоровья, повышением функциональных возможностей 

отдельных систем организма, коррекцией физического развития, досугом и 

достижением физического совершенства и др.  

Опираясь на исследования Н.В. Авековича [17], Б.А. Ашмарина [23], С.М. 

Вайцеховского [52], М.И. Цейтина [17], подчеркнем, что ядро спорта состоит из 

трех элементов: спортивного отбора, тренировки и соревнования. Задачей 

спортивного отбора выступает отбор наиболее одаренных к конкретному виду 

спорта, предрасположенных, пригодных с позиции нейродинамического статуса, 

психических процессов и личной направленности, по мнению Е. П. Ильина, к 

тому или иному виду спорта [112]. От спортивного отбора зависит и дальнейшее 

направление развития способностей личности, и тренировочные воздействия 

тренера, и эффективность в соревнованиях.  

Цели и задачи отбора меняются на разных этапах подготовки. Например, на 

этапе начальной подготовки отбирают хорошо координированных детей, а на 

этапе высшего спортивного мастерства формой отбора служат спортивные 

соревнования. Спортивные соревнования – актуальная форма отбора и для 
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студенческого спорта как резерва спорта высших достижений. Преподаватели 

кафедр физической культуры помогут сориентироваться студенту при выборе 

вида физической активности и вида спорта [232]. 

Студенческий спорт, решая свои цели и задачи, позволяет осуществлять 

комплексный спортивный отбор перспективных молодых спортсменов, с высоким 

уровнем способностей, отвечающих требованиям избранного вида спорта и его 

современным тенденциям, важен и актуален для формирования резерва сборной 

страны и спорта высших достижений в целом [236]. 

Указанные тенденции нашли отражение в специфике обучения в 

спортивных вузах России.  

Обучение в физкультурно-спортивных вузах имеет свои особенности, так 

как часть дисциплин в таких подразделениях способствуют теоретической 

подготовке спортсменов-студентов.  

В настоящее время в России действует 29 вузов (включая их филиалы) с 

реализуемыми направлениями подготовки «Спорт», «Физическая культура», 

«Педагогическое образование», для которых направленность (профиль) 

физическая культура и спорт являются единственным профилем [1]. 

Комперативный анализ специфики работы в лучших вузах физкультурно-

спортивного профиля в России позволил выделить их специфические 

особенности. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма. РГУФКСМиТ зарекомендовал себя как ведущий 

спортивный вуз по подготовке высококвалифицированных кадров. Среди его 

выпускников 172 олимпийских чемпиона, чемпионы Европы и мира, в их числе 

П. Колобков, Е. Медведева, И. Ковальчук, Л. Яшин, И. Роднина, В. Харламов, С. 

Журова, П. Буре, А. Овечкин, Д. Булыкин, Д. Сычев, Д. Носов, А. Сотникова и 

другие. Сегодня в структуре вуза работают 42 кафедры, магистратура, 

аспирантура и докторантура. Уникальна и спортивная база университета [204]. 

Московская Государственная академии спорта и физической культуры – 

еще одна альма-матер отечественного спорта. Академия была образована в 1931 
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году и из небольшого училища со временем превратилась в академию, 

выпускникам которой принадлежат более 1000 призовых олимпийских медалей. 

Отличное сочетание в школе тренеров преподавателей-теоретиков и 

практиков позволило уже в 1964 году открыть здесь спортивный факультет, а в 

1968 году – филиал Смоленского ГИФКа, который через восемь лет был 

преобразован в Московский областной государственный институт физической 

культуры. В 1994 году институту был предоставлен статус Академии, на базе 

которой в настоящее время осуществляется обучение по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, повышения квалификации [169]. 

Национальный Государственный университет спорта, физической культуры 

и здоровья имени Лесгафта. Сегодня здесь доступно обучение по программам 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры по направлениям: менеджмент, 

спортивная журналистика, сервис, туризм, физическая и адаптивная физическая 

культура, педагогическое образование [121]. 

Началась история славного вуза в 1882 году в Петербурге, когда с участием 

П.Ф. Лесгафта при женской гимназии М.Н. Стоюниной были открыты 

двухгодичные курсы преподавательниц физической культуры.  

Государственный дважды орденоносный институт физической культуры 

(ГДОИФК) им. П.Ф. Лесгафта по количеству завоеванных его студентами 

золотых олимпийских медалей занимал лидирующее место в мире. Сегодня, 

реагируя на возросшую потребность в некоторых видах деятельности в сфере 

физической культуры и спорта, помимо подготовки специалистов в 

традиционных спортивных специализациях, в Университете обучают восточным 

видам физической культуры, спортивной хореографии, шейпингу и др. 

Санкт-Петербургский военный институт спорта и физической культуры 

осуществляет подготовку и переподготовку специалистов в области физической 

подготовки и спорта для министерств и ведомств Российской Федерации, в 

которых законом предусмотрена военная служба. 

Поволжский Государственный университет спорта, физической культуры и 

туризма - яркий представитель спортивной столицы страны, Республики 
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Татарстан. Государственным комитетом по спорту Российской Федерации был 

учрежден Камский государственный институт физической культуры (КамГИФК) 

на базе расположенного в Набережных Челнах филиала Волгоградской 

государственной академии физической культуры. В 2006 году Федеральным 

агентством по физической культуре и спорту КамГИФК переименован в Камскую 

государственную академию физической культуры, спорта и туризма 

(КамГАФКСиТ). В 2010 году приказом Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики, КамГАФКСиТ переведена в г. Казань и переименована в 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная академия физической культуры, 

спорта и туризма». С 2021 года – образовательное учреждение переименовано в 

университет [273]. 

Кубанский Государственный университет спорта, физической культуры и 

туризма –  одно из ведущих заведений отрасли: здесь не только готовят 

олимпийских чемпионов, но и проводят научные исследования по грантам 

Российского гуманитарного научного фонда. Статус университета был получен 

2003 году [141]. 

В настоящее время Университет физической культуры, спорта и туризма 

осуществляет подготовку специалистов по 4 программам среднего 

профессионального образования, 20 программам подготовки высшего 

образования (бакалавриат и магистратура), 3 программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

В университете сформирована многоуровневая система подготовки кадров, 

включающая в себя техникум олимпийского резерва, гуманитарный колледж, 20 

кафедр, 8 факультетов, в том числе факультет магистерской подготовки, 

аспирантуру и докторантуру, научно-исследовательский институт проблем 

физической культуры и спорта, диссертационный совет.  

За время своей деятельности университет подготовил более 36 тысяч 

высококвалифицированных специалистов для социальной сферы, в первую 

очередь, для физической культуры и спорта. 
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Студенты и выпускники вуза успешно представляют Россию на мировых 

спортивных аренах, завоевав 69 медалей на олимпийских играх, 14 – на 

параолимпийских играх и более 300 золотых медалей на чемпионатах мира и 

Европы. На базе университета работает Олимпийская академия Юга России – 

одна из 12 олимпийских академий России, которые являются членами 

Олимпийского комитета России. Университет имеет современную материально-

техническую базу, обеспечивающую учебно-воспитательный процесс, научную 

работу и спортивную подготовку обучающихся. 

Ростовский институт спорта, физической культуры и туризма был 

инициирован в 1999 году как филиал Кубанской государственной академии 

физической культуры. А в 2003 году Академия была преобразована в университет 

физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ) [205]. 

Сегодня Академия выполняет социальный заказ Министерства по 

физической культуре и туризма Ростовской области по подготовке тренеров и 

преподавателей. Выпускниками вуза стали спортсмены-параолимпийцы                     

О. Шевелева, тренер К. Ярохмедов, Р. Иванов, Ю. Батнарюк, члены сборной 

команды России по сидячему волейболу Т. Горшкова, Э. Зарифа, многократная 

чемпионка Европы А. Венгеровская, чемпион Мира А. Неволин-Светов, а также 

спортсмены чемпионы Д. Ригерт, Р. Плюкфельдер, Ю. Сальников, И. Кочергин, 

Н. Колесников, В. Ульянич, С. Комаристова, Л. Киселева, З. Забирова, Н. 

Каримова, А. Кабанов, А. Костоглод, И. Коржаненко, Л. Мерк, А. Филипец и 

многие другие. 

Сибирский Государственный университет спорта и физической культуры – 

центр, в котором сконцентрирована спортивная жизнь Сибири. В 1950 году в 

соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР был образован Омский 

государственный институт физической культуры и в том же году начались 

учебные занятия. В соответствии с приказом Государственного комитета РФ по 

физической культуре и спорту № 102 от 26 февраля 2003 года СибГАФК 

переименована в Сибирский государственный университет физической культуры 

и спорта. Сегодня это крупный учебный, научный, спортивный, методический 
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центр, осуществляющий многоуровневую подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации специалистов в области физической культуры и 

спорта, где особое внимание уделено исследованию деятельности человека в 

экстремальных условиях [219]. 

Смоленская государственная академия спорта, физической культуры и 

туризма имеет развитую структуру из 4 факультетов, 19 кафедр, учебно-

методического отдела и отдела трудоустройства выпускников. Академия видит 

свою миссию в углублении теоретических и прикладных научных исследований с 

целью создания современных технологий для практики спорта высших 

достижений, в поддержании у жителей региона устойчивого интереса к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Современные вузы физкультурно-спортивного профиля объединяют под 

своим началом как физическую культуру, так и спорт с его уникальной 

смысловой спецификой.  

Обучаясь в вузе физкультурно-спортивного профиля, студенту необходимо 

одновременно решать две задачи:  

1) повышать свое спортивное мастерство;  

2) готовиться стать квалифицированным специалистом по физической 

культуре и спорту.  

Совмещение решения вышеназванных задач практически невозможно: 

получается или специалист, или спортсмен. Для того, чтобы быть успешным 

студентом и уметь одновременно решить эти задачи, студентам нужно приложить 

максимум усилий.  

Учебный процесс в вузе физкультурно-спортивного профиля делится на 

теоретические и практические дисциплины. К теоретическим дисциплинам 

принято относить те дисциплины, которые реализуются в аудиторной обстановке, 

например, анатомия, физиология и др. К практическим дисциплинам относятся те 

дисциплины, которые реализуются в спортивном зале, стадионе, лесу, бассейне, 

легкоатлетическом манеже и т.п. с изучением конкретных навыков и 

выполнением соответствующих упражнений. Практические предметы также 
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можно условно разделить на две категории: а) общей физической подготовки; б) 

специальной подготовки. Кроме перечисленных дисциплин в учебно-

воспитательный процесс вуза вводятся специальные факультативы [218]. 

Учитель физической культуры и тренер выстраивают свою 

профессиональную деятельность в сфере профессий «человек – человек», что 

требует внедрения в образовательно-воспитательный процесс вуза физкультурно-

спортивного профиля таких воспитательных и образовательных технологий, 

которые способствовали бы формированию у обучающихся следующих 

характеристик: гражданских качеств; самодисциплины, самоконтроля, здоровья и 

физической выносливости; педагогических способностей, опыта в совокупности 

необходимых и достаточных знаний и устойчивых навыков деятельности [61]. 

Специфика вуза физкультурно-спортивного профиля находит отражение в 

том, что его обучающиеся, осваивая тот или иной профиль, осваивают 

одновременно две группы профессий:  

1) умственного труда (оперативный прием и анализ быстро меняющейся 

информации, принятия решения с учетом возможных изменений ситуаций, что 

требует значительного напряжения сенсорного аппарата, внимания, памяти, 

активация мышления и эмоциональной сферы);  

2) управленческого труда (управление собственными эмоциями и 

действиями, управление процессом, управление подопечными и т.д., что 

требующие высокого уровня личной ответственности специалиста за принятие 

решений, в том числе в нестандартных и конфликтных ситуациях).  

Кроме того, обучающийся вуза физкультурно-спортивного профиля на 

протяжении всего времени обучения сталкивается с высокими физическими 

нагрузками, постоянно испытывает эмоциональные и физические нагрузки на 

организм в учебном, тренировочном и соревновательном процессе.  

Поэтому, профессия бакалавра физической культуры относится к 

смешанным видам труда, требующим от него, во-первых, высокого уровня 

физической подготовленности и технической мастерства; во-вторых, морально-
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волевых качеств (дисциплинированности, смелости и решительности, 

инициативности и эмоциональной устойчивости).  

Профессиональная подготовка студентов в вузах физкультурно-

спортивного профиля позволяет во время обучения достаточно успешно 

сформировать данные качества средствами физической культуры и спорта. 

Сегодня благодаря системе образования реализуется интеллектуальный 

потенциала общества, появляются инновационные идеи, проекты и технологии. 

Качество образования определяет уровень компетентности и готовности кадров 

для всех отраслей страны. Вузы играют основную роль в соответствующей 

подготовке профессиональных кадров для работы в разных сферах 

жизнедеятельности общества, а особенно специалистов-педагогов 

физкультурного профиля. Именно они выступают важнейшими действующими 

лицами современного образовательного процесса в образовательных 

организациях разного уровня. Кроме этого, негативные последствия неграмотной 

экономической политики отдельных институтов государства в виде снижения 

качества жизни россиян, состояния их здоровья и продолжительности жизни и 

др., привели к пониманию значимости физической культуры и спорта, 

пропаганды здорового образа жизни [70]. 

Особенности деятельности вузов физкультурно-спортивного профиля в 

системе подготовки кадров для физической культуры и спорта (Рисунок 1): 

1) Вузы физкультурно-спортивного профиля задают векторы развития 

физкультуры и спорта в стране. Социокультурная среда вузов физкультурно-

спортивного профиля, обладающая мощным интеллектуальным потенциалом, 

предлагает научные разработки, методики и технологии, которые подлежат 

внедрению в повседневную жизнь и учебный процесс; 

2) Вузы физкультурно-спортивного профиля готовят специалистов для 

образовательных организаций всех уровней образования. Выпускники вузов 

физкультурно-спортивного профиля не только несут основную нагрузку по 

обеспечению учебного процесса в данных учебных заведениях, но и 

обеспечивают органам власти идеологическую и информационную поддержку; 
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Рисунок 1 – Вузы физкультурно-спортивного профиля и рынок труда 

 

3) Вузы физкультурно-спортивного профиля обеспечивают министерства, 

департаменты и ведомства специалистами физкультурно-спортивного профиля, 

от профессионально значимых качеств которых часто зависит качество принятых 

управленческих решений в области спорта, а также эффективное его развитие; 

4) Вузы физкультурно-спортивного профиля обеспечивают кадрами и 

международные спортивные организации, которые также должны обладать 

профессионально-значимыми качествами, поскольку представляют Россию на 

международной арене; 

5) Вузы физкультурно-спортивного профиля в настоящее время также 

обеспечивают подготовку спортивных менеджеров и предпринимателей, 

работающих в области спортивно-оздоровительной и массовой спортивной 

подготовки, поскольку в условиях рыночной экономики обострились потребности 

в специалистах физкультурно-спортивного профиля, владеющих экономико-

правовыми компетентностями для работы в спортивном бизнесе. В условиях 

скудного финансирования объектов физкультурно-спортивного назначения, 
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руководителям необходимо уметь привлекать дополнительные денежные средств 

на увеличение зарплаты персоналу, на закупку современного оборудования и 

прочие цели. Именно поэтому вузы физкультурно-спортивного профиля стали 

готовить спортивных менеджеров, которые усилили кадровый состав отрасли и 

повысили эффективность управления физкультурой и спортом.  

Таким образом, на основе изученной литературы правомерно 

сформулировать вывод о том, что специфика вузов физкультурно-спортивного 

профиля в России обладает фундаментальным педагогическим потенциалом, 

позволяющим воспитывать в стенах образовательных учреждений специалистов 

широкого профиля, обладающих серьезной конкурентоспособностью. 

 

1.2. Теоретико-методологический анализ сущностных характеристик 

понятия «профессионально значимые качества» студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля 

 

Модернизация российского высшего образования, в том числе и вузов 

физкультурно-спортивного профиля осуществляется в соответствии с ФГОС ВО и 

направлена на повышение качества подготовки обучающихся. 

Научно-методической основой вузовского образования является 

компетентностный подход, который направлен на формирование у будущих 

специалистов профессиональных и общекультурных компетенций, а не простую 

трансляцию знаний, умений и навыков от преподавателя к студенту [148]. 

Компетентностная парадигма, связывающая знания, умения, навыки и 

трудовые функции специалиста, акцентирует его способность и готовность к 

выполнению профессиональных должностных обязанностей, а также к 

обновлению его профессиональных знаний.  

Сам опыт профессиональной деятельности связан с ее познавательным 

содержанием, формируя стиль профессиональной деятельности [18]. В ходе 

профессиональной подготовки, а затем в самой профессиональной деятельности 

формируются и развиваются компетенции (Рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Модель профессионального развития специалиста 

 

Понятие «Hard»-компетенции («жесткие» компетенции) в научной 

литературе трактуется как профессионально-трудовая характеристика 

совокупности знаний, умений, навыков и способов деятельности специалиста, 

включающая в себя дидактический, гносеологический, методический, 

исследовательский, информационно-когнитивный и профессионально-

деятельностный компоненты [246]. 

Под «Soft»-компетенциями («гибкие» компетенции) принято понимать 

надпрофессиональные компетенции, проявляющиеся в сфере взаимодействия 

между участниками организационной коммуникации. 

Раскроем компонентное содержание выделенных компетенций на примере 

педагога физической культуры.  

«Hard»-компетенции педагога содержат:  

1) гносеологический компонент, включающий:  

– совокупность теоретических предметных знаний (концепций, научных 

школ, моделей и технологий);  

– адаптированную систему научно-педагогических знаний (теоретических и 

практических), образующих содержание обучения с учетом межпредметных 

связей;  
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– знания теоретических основ дидактики, условий протеканий и 

закономерностей самого процесса обучения, в котором учебный предмет 

реализуется в соответствии с теми или иными особенностями; 

2) Информационно-когнитивный компонент, включающий:  

– владение современными информационными технологиями поиска, 

преобразования, сохранения и передачи информации;  

– способности к критической и концептуальной оценке полезности 

информации для организации и реализации педагогической деятельности; 

– информационное мировоззрение (аналитические, проективные, 

прогностические и рефлексивные умения), позволяющее усвоить, переработать и 

преобразовать информацию в знания, необходимые для педагогической 

деятельности;  

– готовность к постоянному познанию объектов окружающей реальности в 

рамках педагогической деятельности; 

3) Методический компонент, включающий:  

– знания и умения по планированию, проектированию и конструированию 

образовательного процесса;  

– знания о содержании, технологиях, методиках предметного обучения в 

условиях междисциплинарного взаимодействия;  

– владение современными педагогическими методами обучения и приемами 

разрешения педагогических ситуаций;  

– навыки разработки, выбора и применения оптимальных педагогических 

технологий для решения профессиональных задач;  

– готовность к разработке и реализации собственных моделей обучения и 

воспитания; 

4. Исследовательский компонент, включающий:  

– свободную ориентацию в современных исследованиях по преподаваемой 

дисциплине и/или в педагогических исследованиях;  

– способность и готовность к самостоятельному творческому поиску, 

преодоление стереотипов мышления для генерации инновационных продуктов;  
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– обоснование программ, логики, методов и оценки качества 

исследовательской работы;  

– наличие опыта собственных исследований и обучения исследовательской 

деятельности обучающихся;  

– наличие опыта подготовки и презентации результатов исследовательской 

деятельности; 

5) Психодидактический компонент, включающий:  

– фундаментальные знания психологической сущности педагогической 

деятельности;  

– способность интеграции психологических, дидактических, методических 

знаний с приоритетом психических закономерностей развития личности 

обучающихся при отборе содержания, методов и технологий обучения;  

– профессиональную готовность и опыт осуществления психолого-

педагогического взаимодействия с целью развития обучающихся;  

– способы организации педагогического сопровождения обучающихся в 

контексте достижения безопасности образовательной среды; 

6) Профессионально-деятельностный компонент, включающий:  

– готовность использования системы интегрированных предметно-

педагогических знаний, профессиональных умений и навыков в педагогической 

деятельности;  

– определение и реализацию наиболее рациональных средств, форм, 

методов, приемов и технологий предметного обучения;  

– эффективную организацию образовательного процесса с учетом 

имеющихся ресурсных возможностей;  

– способность к педагогическому управлению и педагогическую рефлексию 

в целях непрерывного совершенствования образовательного процесса.  

«Soft»-компетенции педагога физической культуры включают в себя 

(Рисунок 3):  
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Рисунок 3 – «Soft»-компетенции обучающегося вуза физкультурно-спортивного 

профиля 

 

1) Профессионально-личностные установки:  

– ответственность, проявляющаяся в ценностном отношении к 

педагогической деятельности, обучающимся, педагогическому коллективу;  

– самоорганизация, проявляющаяся в целеполагании, целеустремленности, 

самоанализе, самооценке, самоконтроле и саморегуляции своих 

профессионально-педагогических действий;  

– самоуправление, проявляющееся как самостоятельный, специфический 

вид активности педагога в профессиональной деятельности в контроле 

собственных управляемых действий и направляющее «управляемое» к изменению 

параметров деятельности для получения планируемых результатов; 

выражающееся через переход от потребности в совершенствовании к «привычке» 

достижения поставленной цели. 

«Soft»-компетенции представляют комплекс неспециализированных, 

надпрофессиональных навыков, являются сквозными, как было отмечено выше, 

то есть не связанными с конкретной предметной областью.  

Развитие «жестких» и «гибких» компетенций происходит непрерывно в 

различных профессиональных ситуациях. Профессиональное становление 
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специалиста происходит в личностном и профессиональном онтогенезе, 

формируя самооценку, мотивацию к развитию, позитивному позиционированию 

себя. 

Идея компетентностного подхода, по нашему мнению, не противоречит 

личностно-деятельностному подходу, который нашел тщательную проработку в 

трудах Б.Г. Ананьева [19], Л.С. Выготского [65], А.Н. Леонтьева [146], С.Л. 

Рубинштейна [207], И.А. Зимней [102], И.С. Якиманской [271], П.Я. Гальперина 

[72], Н.Ф. Талызиной [239]. Опираясь на подходы данных авторов, подчеркнем, 

что личность, являясь субъектом деятельности, сама сформирована в 

деятельности и общении с другими людьми, определяет характер этой 

деятельности и общения. Д.Б. Эльконин [268] определил специфику данной 

деятельности в том, что она направлена на развитие и саморазвитие ее субъекта, 

тем самым поставив вопрос о двойственной направленности личностно-

деятельностного подхода: с позиции педагога и с позиции обучающегося. 

Опираясь на работы А.А. Вербицкого [55], Э.Ф. Зеера [101], И.А. Зимней 

[102], В.А. Болотова [210], Е.Я. Когана [129], подчеркнем, что компетентностный 

подход является новой образовательной парадигмой, инструментом 

взаимодействия в системе «вуз – рынок труда». Анализ теоретических и 

методологических основ компетентностного подхода позволяет выделить 

формирование компетентностей как фактора повышения качества образования. 

Компетентностный подход к организации педагогического процесса в вузе 

физкультурно-спортивного профиля реализуется через систему общих принципов 

определения целей, задач, перспектив, содержания, организации 

образовательного процесса и их оценки (результатов). С позиции данного подхода 

у выпускников вуза физкультурно-спортивного профиля должны быть 

сформированы компетенции здоровьесбережения; компетенции социального 

взаимодействия; социальной мобильности и др. [163, 184]. 

Н.Г. Закревская отмечает, что концептуальная модель обучения в вузе 

физкультурно-спортивного профиля направлена на формирование таких качеств 

как целенаправленность, согласие, достижение цели, коммуникации, что для 
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профессиональной деятельности представляет собой направленностью на успех 

[99]. 

Г.А. Бордовский [45] полагает, что во время обучения в вузе физкультурно-

спортивного профиля необходимо уделять внимание формированию таких 

надпрофессиональных качеств обучающихся как: многозадачность, мобильность, 

стрессоустойчивость, адекватность в различных ситуациях и видах деятельности 

[155]. О надпрофессиональных качествах, современной системе скиллсов мы 

говорили выше и полностью согласны с автором данного научного исследования. 

В.А. Щеголев поддерживает данную позицию и отмечает, что для 

подготовки преподавателя сферы физического воспитания необходимо 

обеспечить его личностное развитие, сформировать профессионально-

педагогическое мастерство, вывести на уровень квалификационных 

характеристик данного специалиста [265]. 

П.Ф. Кравчук и А.В. Куркина, говоря о компетентности специалиста, также 

справедливо подчеркивают, что ее нельзя сводить только к профессиональному 

аспекту, не менее важными, по мнению ученых, являются непрофессиональные, 

социально обусловленные аспекты компетентности личности [139]. 

Обратимся к анализу дефиниции «профессионально значимые качества». 

Профессиональная деятельность – это социально значимая деятельность, 

требующая для своего выполнения специальных компетенций, знаний, умений и 

навыков, а также профессионально значимых качеств личности, что 

обусловливает ее отличие от трудовой деятельности вообще как более широкого 

понятия, для реализации которой специализированные ресурсы человека, как 

правило, не нужны [25, 34, 185]. 

Э.Ф. Зеер [101], Е.А. Климов [127], В.Д. Шадриков [263], С.В. Кондратьева 

[134], Л.М. Митина [165] и др., убедительно доказали, что определенные 

профессионально значимые качества являются основой определенной 

профессиональной деятельности [165]. 

Залогом успешной профессиональной деятельности выступает наличие 

профессионально значимых качеств. В научной литературе существует ряд 
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методологических подходов к пониманию таких детерминант успешной 

профессиональной деятельности:  

1) профессиографический;  

2) ресурсный; 

3) подход на основе метапрофессиональных качеств личности [28]. 

С позиций профессиографического подхода, разработанного в трудах               

Е.А. Климова [127], В.Д. Шадрикова [263] и др., детерминантой эффективной 

профессиональной деятельности выступает система профессионально важных 

качеств личности. Данные качества определенным образом структурированы. В 

структуру профессионально важных качеств включены инструментальные 

(операционные) компоненты, мотивационная готовность к реализации той или 

иной деятельности. Система профессионально важных качеств личности 

формируется у человека в ходе освоения им деятельности, а также в процессе 

образования / обучения, накопления опыта [127]. 

С позиций ресурсного подхода более значимыми провозглашаются 

способности личности, а не профессионально значимые качества личности. Т.Ю. 

Иванова [82], Д.А. Леонтьев [147], В.И. Моросанова [168] и др. отмечают, что 

предикторами успешности деятельности выступают ресурсы устойчивости, 

саморегуляции, мотивационные и инструментальные ресурсы. 

Третий методологический подход – на основе метапрофессиональных 

качеств личности - стоит на том, что в современном мире понятие «профессия» 

утрачивает свое первоначальное значение. В понятийный аппарат вводится 

термин «трансфессия», то есть форма трудовой активности, которая реализуется 

на основе синтеза и конвергенции профессиональных компетенций, 

принадлежащих к разным специализированным областям [32]. По мнению Н. Ю. 

Посталюк, В.А. Прудникова, предикторами успешной деятельности 

транспрофессионалов, то есть специалистов, способных выполнять широкий 

спектр различных видов профессиональной деятельности, выступают soft skills, 

или надпрофессиональные компетенции [187]: мобильность, коммуникативность, 

практический интеллект, ответственность, коллективизм, корпоративность и др.  
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Профессиональные достижения и успешность профессиональной 

деятельности специалистов физической культуры и спорта, а также возможность 

их полноценной самореализации определяются не только установленной 

системой компетенций, но и развитием определенных личностных и 

профессиональных качеств самого специалиста с позиции личностно-

деятельностного подхода [207]. 

Значимость личностного подхода и опора на него, позволяет получить 

качественно новые научные результаты в педагогическом осмыслении сущности 

профессионально значимых личностных качеств обучающихся вузов 

физкультурно-спортивного профиля [151]. 

Анализ профессионально личностных качеств с позиций деятельностного 

подхода, детально проработанного в трудах А.Н. Леонтьева [146], С.Л. 

Рубинштейна [207], В.Д. Шадрикова [263] и др., предполагает в самом общем 

виде формирование представления о таких составляющих профессиональной 

деятельности специалиста, как цель, средства, процесс и результат [68]. 

Другими словами, в процессе обучения в вузе физкультурно-спортивного 

профиля обучающиеся, к примеру, будущие преподаватели физической культуры 

или тренеры, с одной стороны, находятся в процессе формирования 

профессиональных и личностных качеств, необходимых и значимых в будущей 

профессиональной деятельности, с другой стороны, сама деятельность или 

различные ее виды наделены возможностями формирования у обучающихся 

искомых профессионально значимых качеств.  

Ведущие идеи компетентностного подхода, как было отмечено нами ранее, 

позволяют констатировать следующее: профессионально значимые личностные 

качества – основа, внутренний ресурс для развития и совершенствования 

профессиональной компетентности и составляющих ее компетенций. Например, 

профессионально значимыми личностными качествами преподавателя 

физической культуры выступают профессиональные потребности, мотивы, 

эрудиция, системность и перспективность мышления, ответственность, 
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целеустремленность, организованность, смелость в форме оправданного риска, 

самообладание, эмпатия, оптимизм и др.[102]. 

Требования к наличию определенных качеств, необходимых для успешного 

выполнения профессиональной деятельности, нашли отражение и в 

профессиональных стандартах. Анализ актуальных профессиональных стандартов 

показал, что профессиональные стандарты физической культуры и спорта 

разнообразны:  

– «Спортсмен» (05.001) [10]; 

– «Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту» 

(05.002) [13]; 

– «Тренер» (05.003) [11]; 

– «Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и 

адаптивному спорту» (05.004) [5]; 

–  «Инструктор-методист» (05.005) [4]; 

– «Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и несовершеннолетних» (05.006) [8]; 

–  «Спортивный судья» (05.007) [9]; 

–«Руководитель организации (подразделения организации), 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и спорта» (05.008) 

[7]; 

– «Тренер-преподаватель» (05.012) [12] и др.  

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности 

профессиональные стандарты диктуют цели вида профессиональной 

деятельности и трудовые функции специалиста.  

Например, профессиональный стандарт «Спортсмен» направлен на 

подготовку и участие в спортивных соревнованиях по определенным видам 

спорта и спортивным дисциплинам. Основной целью данного вида 

профессиональной деятельности выступает достижение собственного 

максимально высокого уровня результатов соревновательной деятельности, а к 

основным трудовым функциям относятся:  
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– осуществление тренировочных мероприятий и соревновательной 

деятельности под руководством тренера, выполнение программы тренировочных 

мероприятий по индивидуальному плану подготовки, выступление на спортивных 

соревнованиях, самоконтроль тренировочной и соревновательной деятельности 

[10]; 

– руководство спортсменом-инвалидом по зрению при выполнении 

тренировочных заданий и мероприятий и в процессе соревновательной 

деятельности, сопровождение спортсмена-инвалида по зрению при выполнении 

тренировочных заданий и мероприятий, совместное со спортсменом-инвалидом 

выступление на спортивных соревнованиях, самоконтроль совместной со 

спортсменом-инвалидом по зрению тренировочной и соревновательной 

деятельности [10]; 

– осуществление соревновательной деятельности в составе спортивной 

сборной команды субъекта Российской Федерации, Российской Федерации (по 

виду спорта, спортивной дисциплине): подготовка к официальным спортивным 

соревнованиям в составе спортивной сборной команды, самостоятельная 

подготовка к выступлению на официальном спортивном соревновании в составе 

спортивной сборной команды, выступление на спортивных соревнованиях в 

составе спортивной сборной команды, выполнение антидопинговых процедур, 

предусмотренных для спортсменов спортивной сборной команды, проведение 

самоконтроля при подготовке к официальным спортивным соревнованиям и 

участии в официальном спортивном соревновании [10]; 

– руководство по поручению тренера действиями молодых спортсменов во 

время проведения практических тренировочных занятий и при выступлении на 

спортивном соревновании: передача опыта спортивных достижений и пропаганда 

физической культуры и спорта, проведение практических тренировочных занятий 

со спортсменами под руководством тренера, анализ уровня физической и 

специальной подготовки спортсменов, координация действий спортсменов при 

совместном выступлении в составе команды (пары) на спортивном соревновании, 

координация действий молодых спортсменов при совместном выполнении 
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мероприятий медико-биологического обеспечения спортсменов, координация 

действий молодых спортсменов при совместном выполнении антидопинговых 

процедур, организация практики самоконтроля в группе молодых спортсменов и 

др. [10]. 

Теоретический анализ профессионального стандарта «Тренер» показал, что 

основная цель вида профессиональной деятельности тренера - формирование, 

развитие и поддержание спортивного потенциала спортсменов и физических лиц, 

проходящих спортивную подготовку, для достижения ими спортивных 

результатов. Анализируемый стандарт содержит описание следующих трудовых 

функций, входящих в него:  

– руководство общей физической и специальной подготовкой 

занимающихся: разработка планов тренировочных занятий по общей физической 

и специальной подготовке занимающихся, проведение тренировочных занятий по 

общей физической и специальной подготовке занимающихся, измерение и оценка 

физической и функциональной подготовленности занимающихся в циклах 

тренировки, консультирование тренеров (группы тренеров) и занимающихся по 

вопросам физиологического обоснования и организации общей физической 

подготовки, специальной подготовки занимающихся, подготовка занимающихся 

на этапах спортивно-оздоровительном и начальной подготовки [11];  

– подготовка занимающихся на этапах спортивно-оздоровительном и 

начальной подготовки: комплектование групп занимающихся, планирование, учет 

и анализ результатов спортивной подготовки занимающихся на этапах спортивно-

оздоровительном, начальной подготовки, обучение занимающихся основам 

гигиены и самоконтроля, двигательным умениям и базовым знаниям научно-

практического характера в соответствии с программой спортивной подготовки, 

подготовка занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта [11];  

– отбор занимающихся в группы тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации), планирование, учет и анализ результатов спортивной подготовки 

занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), 
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формирование разносторонней общей и специальной физической, технико-

тактической, психологической и теоретической подготовленности занимающихся 

в соответствии с программами спортивной подготовки, подготовка 

занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по 

виду спорта (группе спортивных дисциплин): подготовка занимающихся на 

этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства по виду спорта (группе спортивных дисциплин), оказание 

консультационной поддержки тренерам и спортсменам на всех этапах спортивной 

подготовки [11]. 

Теоретический анализ профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

показал, что основной целью данного вида профессиональной деятельности 

выступает оказание образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам образовательными организациями (организациями, 

осуществляющими обучение). Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт, включает в себя педагогическую деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; воспитательную деятельность, развивающую деятельность, 

педагогическую деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ и др. [6]. 

Описание трудовых функций по реализации различных видов деятельности 

учителя, тренера и спортсмена находит отражение в трудовых действиях, 

необходимых умениях, необходимых знаниях и других характеристиках. Их 

реализация также предполагает сформированность у специалистов 

соответствующего комплекса необходимых профессиональных и личностных 

качеств. В требованиях профессиональных стандартов подчеркивается 

необходимость непрерывного профессионального или личностного развития 

специалиста. 
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Изучение основных положений профессиональных стандартов 

«Спортсмен», «Тренер», «Педагог» позволило дополнить наше представление о 

профессионально значимых качествах студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля. Такими профессионально значимыми качествами 

выступают индивидуальные свойства личности, обеспечивающие относительную 

легкость и продуктивность в овладении знаниями и осуществлении различных 

видов деятельности, система свойств личности, которые помогают достичь 

высоких результатов в какой-либо области деятельности, а также совокупность 

индивидуально-психологических особенностей личности учителя, тренера, 

отвечающих требованиям педагогической деятельности и определяющих успех в 

овладении этой деятельностью [266].  

Таким образом, эффективность профессиональной деятельности может 

быть обеспечена такими качествами, которые включают в себя  профессионально-

деятельностные и личностно-субъектные характеристики. 

В становлении педагогического мастерства преподавателя сферы 

физического воспитания, как показывают исследования, проведенные И.Н. 

Штамбург, О.Е. Понимасовым, К.А. Грачевым, А.И. Новиковым, особую роль 

играют такие профессионально значимые качества как ответственность, 

исполнительность, дисциплинированность, точность, умение принимать 

оптимальные оперативные решения, находиться в постоянном развитии и 

обновлении [264]. 

Формирование педагогической профессиональной направленности будущих 

преподавателей, по мнению Лобанова, является фундаментом для воспитания у 

них профессионально значимых качеств [149]. 

А.М. Сильчук, С.М. Сильчук, В.В. Рябчук в рамках проведенного 

эмпирического исследования подчеркивали, что качествами, способствующими 

развитию и самореализации преподавателя физической культуры, выступают 

повышение мотивации преподавателя к профессиональному росту, морально-

волевая активность, нравственные качества и др. [43, 211]. 
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Профессия учителя физической культуры и профессия тренера требуют от 

индивида высокого уровня развития определенных качеств в перцептивной сфере 

(например, интенсивность, устойчивость и распределение внимания), в 

сенсомоторной сфере (быстрота реагирования, точность сенсомоторных 

координаций), в интеллектуальной сфере (быстрота и точность оценки 

обстановки и принятия решений, объем оперативной памяти). Эти качества 

отличаются различной структурой, обусловленной индивидуальными 

особенностями личности и спецификой спортивной деятельности. Следовательно, 

могут иметь место не только возрастные изменения, но и то развитие, которое 

определяется характером спортивной деятельности. Особая роль принадлежит 

спортивным играм, оказывающим наиболее благоприятное воздействие на 

развитие фактически всего спектра качеств, профессионально необходимых 

будущему педагогу и тренеру. Целесообразность изучения такого спортивного 

онтогенеза исходит из задач всестороннего развития личности будущего педагога 

и тренера, совершенствования ведущих качеств, формирования «отстающих 

звеньев» [75]. 

В исследовании А. Мухамедалиева показано, что у студентов вузов 

физкультурно-спортивной направленности, обучающихся на факультете спорта 

на направлении спортивных игр, проявляются такие свойства как активность, 

эмоциональная реактивность, сензитивность, ярко выраженная личностная 

тревожность. Как мы говорили выше, практически все студенты направления 

«Спорт» являются действующими спортсменами и совмещают спортивную 

карьеру с учёбой в вузе. В качестве примера такой группы мы будем 

рассматривать студентов, занимающихся параллельно с учёбой в вузе 

физкультурно-спортивного профиля игровым видом спорта [170]. 

У студентов, занимающихся на данном направлении, четко выделяются 

такие качества как быстрота простой реакции, быстрота реакции положительного 

дифференцирования при элементарных и сложных моторных действиях и др., что 

определяется влиянием многократно повторяющихся операций, характерных для 

того или иного вида спорта [170]. 
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А.Г. Василиади показала, что высокий уровень готовности к 

профессионально ориентированной деятельности обучающихся вузов 

физкультурно-спортивного профиля определяется сформированностью 

ценностно-ориентированного, коммуникативного, гностического и 

деятельностного компонентов личности студентов, а также при выявлении 

профессионального интереса к деятельности в сфере физической культуры и его 

компонентного состава (интеллектуального, эмоционального и волевого 

компонентов) [54]. 

В специальной литературе вопрос о профессиональных компетенциях 

специалистов по физической культуре и спорту, по мнению К.С. Волкова, не 

получил достаточного освещения [62]. Между тем повышение интереса населения 

к занятиям физкультурой и спортом на профессиональном уровне привели к 

обострению потребности в профессиональных кадрах данного профиля. И здесь 

актуализировался дефицит четкого определения профессионально значимых 

качеств, которыми должны обладать инструкторы, тренеры или преподаватели 

физической культуры. Такими качествами, по мнению автора, выступают: 

мотивация и правильная постановка цели, самоконтроль, концентрация и 

«закрытость», физическая и психологическая устойчивость, стабильность и др. 

[62, 240]. 

Воспитание профессионально важных волевых качеств специалистов 

физкультурно-спортивной сферы выступило предметом исследований А.И. 

Зайцева [146], Е.П. Ильина [114], А.Ц. Пуни [196], П.А. Рудика [208]. Опираясь на 

требования стандартов ФГОС РФ к студенту вуза физкультурно-спортивного 

профиля, отметим, что они сориентированы на компетентного бакалавра, 

способного целеустремленно совершенствоваться в своей квалификации, 

самостоятельно постигать технологии, связанные с профессией, способного 

самостоятельно использовать методы физического воспитания и укрепления 

здоровья, готового к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности [3, 

215, 241]. 
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А.И. Высоцким были отмечены следующие характеристики волевой 

активности: инициативность, самостоятельность, решительность, настойчивость, 

выдержка, организованность, дисциплинированность [67]. Данные качества, 

традиционно обозначаемые понятием «волевые качества личности», наиболее 

ярко проявляются в действиях и поступках человека. Схожих взглядов 

придерживался и А.Ц. Пуни. При анализе волевых качеств, определяющих 

результативность спортивно-тренировочной и учебно-спортивной деятельности, 

автор указывал инициативность, самостоятельность, решительность, смелость, 

упорство [196]. 

Е.Е. Саламин, В.Н. Логинов, Л.П. Михайлюк эмпирическим исследованием 

доказали, что студенты чаще проявляют волевые усилия при разрешении 

проблемных ситуаций. Чем сильнее мотивированы студенты вузов физкультурно-

спортивного профиля на решение сложных задач физической подготовки и 

учебной деятельности, тем более успешно они проявляют себя в 

профессиональной деятельности [212]. Воспитание профессионально значимых 

волевых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля является 

основой культуры личности и имеет важнейшее значение для ее физкультурно-

спортивного совершенствования. Авторы своим исследованием доказали, что на 

первых местах по значимости расположены следующие профессионально 

значимые качества: целеустремленность; решительность; инициативность; 

настойчивость; самостоятельность. Целенаправленное воспитание 

профессионально важных волевых качеств в педагогическом процессе вуза 

повышает уровень подготовленности студентов вуза к будущей 

профессиональной деятельности [30]. 

В соответствии с личностным подходом необходимо также уделять 

внимание и индивидуальным особенностям студентов с целью оптимального 

развития у них профессионально значимых качеств. В работах В.Н. Ковалева, 

С.К. Рябинина, М. Д. Кудрявцева, С.Л. Садырина отмечена возможность 

производства оценки соответствия данных спортсмена избранному виду спорта, 

посредством применения математического алгоритма оценки соответствия 
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наличия профессионально значимых качеств, требуемых в избранном виде спорта 

[292]. 

«Спортивной педагог» – определяется в исследовании, как всесторонне 

развитый и грамотный специалист в сфере физической культуры и спорта, 

выполняющего функции тренера по избранному виду спорта, педагога 

физической культуры и спорта, преподавателя спортивных и теоретических 

дисциплин в высшем учебном заведении [190]. 

К.А. Илюхина, Т.В. Левченкова в своем исследовании установили, что 

профессионально значимыми качествами спортивных педагогов являются 

нравственные, коммуникативные, волевые, интеллектуальные и психомоторные 

качества, требовательность, трудолюбие, вежливость и общительность [116]. 

Для повышения эффективности процесса профессиональной физической 

подготовки студентов физкультурно-спортивного профиля, по мнению В.В. 

Горбачевой, необходим рациональный подбор средств физической подготовки, 

уточнение содержания профессиограммы, разработка и научное обоснование 

технологии дифференцированной профессионально-прикладной физической 

подготовки данного контингента, приобретающей в настоящее время высокую 

актуальность, в связи с переходом на компетентностно-ориентированное 

образование, и требующей формирования таких качеств как распределение 

внимания, зрительная память, объем зрительного восприятия, 

стрессоустойчивость и др. [80]. 

Опираясь на исследования, проведенные Н.А. Усцелемовой, отметим, что 

по ее мнению, определяющими личностными качествами, необходимыми 

бакалавру физической культуры для успешной профессиональной деятельности 

выступают: 

1) высокий уровень здоровья, общей выносливоси организма, физической 

формы, технического мастерства, что связанной с необходимостью самому 

наглядно демонстрировать правильность выполнения технического приема 

(элемента) и физического упражнения в целом, страховать занимающихся, 
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выполняющих физические упражнения, выполнять физические действия вместе с 

занимающимися и т. п.;  

2) голосовые данные, что определяется пространственно-средовыми 

условиями проведения физкультурных занятий;  

3) высокий уровень умственной работоспособности и эмоциональной 

стабильности [243]. 

Проведенный анализ литературы убедительно свидетельствует о том, что 

одним из важнейших профессионально значимых качеств студента, 

обучающегося на направлении «Спорт» в вузе физкультурно-спортивной 

направленности, выступает мотивация достижений.  

Проблема мотивации достижений является важной проблемой 

педагогической науки и практики. Понятие «мотивация достижений» вошло в 

научный обиход более 50 лет назад для описания усилий человека, направленных 

на выполнение, например, задания лучше других, а также для характеристики 

процесса преодоления трудностей. Сегодня данная дефиниция трактуется как 

выполнение поставленной цели, достижение чего-либо. Мотивация достижения 

студентов физкультурно-спортивных вузов – характеристики, которые позволяют 

обучающимся достичь совершенства, высокого уровня физической 

подготовленности, а также повысить процесс усвоения знаний [25].  

Изучение мотивации достижения нашло отражение в трудах отечественных 

и зарубежных педагогов и психологов. Наиболее широко известны «Теория 

потребности достижения», «Теория атрибуции», «Теория достижения цели». Дж. 

Аткинсон отмечает важность личностных и ситуативных факторов в качестве 

важнейших показателей поведения [277].  

Опираясь на подход К. Роджерса, подчеркнем, что «потребность в 

достижении можно рассматривать как потребность, аккумулирующую тенденции 

к актуализации, когда врожденному потенциалу удается найти наилучшее свое 

выражение» [199].  

В ситуации, когда расхождение между ожидаемым и реальным велико, 

человек, по справедливому замечанию Мак-Клелланда, «испытывает негативные 
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эмоции, которые приводят к реакциям избегания» [295]. Напротив, человек 

испытывает позитивные эмоции в тех ситуациях, когда это расхождение 

незначительное. Если соотнести негативные и позитивные эмоции с 

потребностями человека, то реакции приближения и избегания будут указывать 

на их направленность. Мак-Клелланд подчеркивает, что драйв приближения к 

малым и избегания больших различий приводит к выраженному мотиву 

достижения [295]. 

Представителями психоаналитического направления, такими как З. Фрейд, 

Г. Мюррей, Э. Эриксон, приписывались тенденциям ядра мотивационные 

функции. Г. Олпорт не рассматривает тенденцию ядра к психологической 

зрелости как мотивационное образование, а целям человека, по его мнению, 

присущ более конкретный характер. Эти цели соотносятся с общей 

направленностью тенденции ядра, но сами они представляют собой образование 

периферического уровня [153]. 

Мотивация деятельности нашла свое отражение и в когнитивных теориях, 

где особое значение придается феноменам, связанным с сознанием и знаниями 

человека, рассматриваются такие понятия как когнитивный диссонанс, ожидание 

успеха, ценности успеха, боязни возможной неудачи, уровня притязаний и др. 

[263]. 

Мотивации отводится особая роль в спортивной деятельности. 

Осуществление спортивной деятельностью связано с освоением ее 

психологической структуры, в которой выделяют три блока: мотивацию, средства 

и результаты деятельности. Мотивация спортивной деятельности – это 

незаменимый блок, без которого деятельность не может просто осуществляться 

[133]. 

Студент, выходящий из вуза и сразу вливающийся в качестве действующего 

члена сборной команды по какому-либо виду спорта, как правило, совмещает 

свою спортивную карьеру с педагогическо-тренерской деятельностью. Для 

каждого этапа спортивной карьеры характерны свои доминирующие мотивы. 
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Структура мотивации студентов направления «Спорт» на достижения 

высокого результата в спорте состоит из побудительных, базисных, 

процессуальных мотивов [82]. 

Побудительные основания мотивации отражают: 

1) ориентированность студентов направления «спорт» на удовлетворение 

духовных потребностей (самоутверждение, самовыражение, исполнение 

общественного долга); 

2) ориентированность студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

на удовлетворение материальных потребностей. 

Базисные основания мотивации отражают:  

– во-первых, степень заинтересованности студентов в благоприятных 

социально-бытовых условиях  в процессе учебно-спортивной деятельности; 

– во-вторых, степень заинтересованности студентов в накоплении 

социальных знаний и навыков; 

– в-третьих, степень заинтересованности студентов в процессе 

тренировочных и спортивных мероприятий в отсутствии болевых ощущений. 

Процессуальные основания мотивации отражают степень 

заинтересованности студентов, являющихся членами сборных спортивных 

команд, в накоплении сведений о своих противниках. 

Таким образом, мотивация достижения – это ориентация человека на 

стремление к успешному выполнению задания, настойчивость перед лицом 

неудач и переживание чувства гордости за выполнение поставленной цели [139].  

Как видно из обзора научной литературы, проблема мотивации получила 

достаточно глубокое освещение как в отечественных, так и в зарубежных 

исследованиях. Для спортивной деятельности характерно большое разнообразие 

мотивов. Например, Т.О. Гордеева выделяет непосредственные и опосредованные 

мотивы учебно-спортивной деятельности. Автор подчеркивает, что основным 

мотивом, побуждающим человека заниматься сортом, является чувство 

удовлетворения [82]. Среди непосредственных мотивов также выделяют 

удовольствие от ловкости движений и от красоты спортивного подтянутого тела, 
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от мышечной активности, от участия в соревнованиях и др. Опосредованные 

мотивы учебно-спортивной деятельности связаны с пониманием важности спорта 

в жизни современного человека, со стремлением стать сильным, здоровым и 

подготовить себя к жизни в социуме [20]. 

Процесс подготовки спортсменов предполагает не только физические 

тренировки. Большое значение имеет достижение согласованности действий и 

взаимопонимания членов спортивной команды, что понимается как эффективное 

использование человеческого потенциала, обусловленного социальным 

взаимодействием. Высокий уровень функционирования команды возможен при 

учете системы влияющих на результаты спортсменов факторов (физических, 

психофизиологических, психологических, социально-психологических) [51]. 

S.A. Jackson и С. Roberts изучали состояние группового потока в контексте 

установок спортсменов. По их мнению, достижение подобного состояния 

определяется в большей степени фокусировкой членов команды на решении 

конкретных задач, а не на конечном результате в виде победы [287]. Детальная 

проработка нюансов группового взаимодействия во время спортивного 

состязания опирается именно на групповые процессы и согласованность действий 

участников группы. Мотивирование спортсменов на победу с меньшим 

вниманием на взаимодействие внутри команды снижает результативность 

спортивной деятельности командных видов спорта. В исследовании R.M. Stogdill 

приводятся результаты, включающие фактор мотивации в обнаруженную 

взаимосвязь групповой сплоченности, состоянием потока и результатами 

деятельности [306]. Мотивация достижения высоких результатов, по его мнению, 

необходимо рассматривать в системе взаимосвязанных факторов, а не в 

сравнительном анализе этих факторов. В качестве аргументов он приводит 

следующие наблюдения: групповая сплоченность членов спортивной команды не 

обязательно ведет к высокой эффективности совместной деятельности 

спортсменов. Групповые нормы могут оказывать ограничивающее действие на 

потенциал спортсменов, когда стремление сохранить сплоченность группы 

становится самоцелью участников [149]. 
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Для спортивной команды как малой социальной группы свойственно такое 

явление, как групповое проявление эмоций, а именно, схожие по содержанию и 

форме выражения переживания участников команды. Групповые эмоции 

определяются групповыми характеристиками спортивного коллектива и 

идентификацией участников себя с группой (спортивной командой) [247]. 

Причастность к группе, соответствие групповым ожиданиям влияют на 

эмоциональный фон межличностных отношений. В группах формируются нормы 

на разрешенное поведение, в том числе и на эмоциональные проявления, что 

связано со стремлением группы поддерживать свою социальную структуру [174]. 

Групповые нормы, выполняя функцию нормативности, регламентируют 

отношения в группе. При вхождении в группу новых участников на качество их 

адаптации влияет то, насколько быстро и точно они примут групповые нормы и 

будут им соответствовать. Идентификация с референтной группой не может не 

влиять на личностные особенности человека. Приверженность определенным 

групповым нормам обуславливает личные ценности и мировоззрение индивида, 

то есть нормы присваиваются и становятся частью Я-концепции человека [90]. 

Референтная группа противопоставляется внешним (чужим) группам [126, 127]. 

Групповые эмоции могут вызываться не только фактором причастности к группе, 

но возникать как побочный эффект от сравнения человеком себя аут групповой 

[16, 238]. 

И. Смит описал различия индивидуальных и групповых эмоций [301]. 

Групповые эмоции могут возникать у человека в ситуациях, которые не связаны с 

ним лично, но затрагивают группу в целом или ее отдельных членов. Групповые 

эмоции преимущественно характеризуются меньшей интенсивностью, чем 

индивидуальные. Но такие неравновесные состояния, как радость от успеха 

группы и гнев в отношении команды-соперника, как правило, превышают 

индивидуальный уровень подобных состояний. Сплоченность группы 

взаимосвязана со схожестью переживаемых эмоций членами группы [174]. 
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Рассмотрим основные эффекты группового влияния: социальную 

фасилитацию, социальную леность, групповую поляризацию, влияние 

меньшинства, групповое мышление [110, 114]. 

Эффект социальной фасилитации открыт Р. Зайонцем. Суть данного 

группового эффекта заключается в том, что присутствие других людей в момент 

выполнения деятельности оказывает стимулирующее влияние и ведет к 

повышению продуктивности человека, если данная деятельность является хорошо 

им освоенной. При начинании освоения деятельности и еще не сформированных 

навыках присутствие других людей влияет отрицательно на качество действий 

[233].  

Социальная леность проявляется, когда вклад каждого отдельного 

участника в общее дело растворяется в общем усилии и индивидуально не 

оценивается. В этом случае человеку свойственно прилагать меньше усилий, чем 

он мог бы в ситуации оценки его личной эффективности. Леность проявляется в 

меньшей степени, когда:  

1) общая деятельность группы представляет интерес ее членам;  

2) отдельные члены группы считают себя более эффективными в сравнении 

с другими и оценивают способности других как невысокие;  

3) члены группы являются приверженцами коллективистских культур;  

4) уровень сплоченности группы достаточно высокий [233]. 

Групповая поляризация происходит как усиление изначальных установок 

членов группы независимо от их характера. Групповые решения представляют 

собой не усредненный вариант вероятностей, а сдвиг вероятности в сторону 

усиления первоначальной тенденции. Эффект влияния меньшинства наиболее 

вероятен, когда человек аргументирует свою позицию последовательно и 

уверенно, тем самым привлекая людей из большинства менять их исходную точку 

зрения [154].  

Групповые решения характеризуются большим сдвигом к риску, чем 

индивидуальные [305]. Особенно интенсивно этот эффект проявляется в больших 

группах при сохранении анонимности участников. Сдвиг к осторожным 
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решениям наблюдается в группах в ситуациях с высокой степенью 

неопределенности в оценке выгоды и последствий [38]. Групповое давление 

зачастую провоцирует «огруппление» мышления при принятии решения. 

Снижение влияния негативных последствий группового мышления происходит в 

случае введения в команду участника, выполняющего роль критика, реализации 

стратегии сотрудничества на основе синергии и целенаправленного обучения 

участников группы удерживаться от негативных эффектов «огруппления» 

мышления [249].  

Также эффективность принятия группового решения зависит от 

индивидуальной готовности к риску участников команды [38]. Спортивная 

деятельность характеризуется повышенным риском, а некоторые виды спорта 

считаются экстремальными и требующими максимальных психических и 

физических нагрузок. Психологическая готовность спортсменов к экстремальной 

деятельности определяется уровнем психофизиологического функционирования и 

является фактором их продуктивности [77, 158]. Кроме психофизических 

нагрузок, спортивная деятельность считается экстремальной в связи с 

постоянным соперничеством, соревнованиями, высокой неопределенностью в 

прогнозировании достижения цели (одно вероятностный прогноз на победу 

снижает защитные функции психики в ситуации проигрыша) [238]. 

Экстремальные условия деятельности обусловливает специфику групповой 

динамики и группового давления [242, 244]. С.В. Сарычев исследовал 

эффективность функционирования группы в экстремальных условиях и выявил 

показатель организованности группы как критерий ее результативности. Если 

уровень организованности группы находится в среднем и высоком диапазоне, то 

совместная деятельность в экстремальных ситуациях не является стабильной в 

своей результативности. Высокая и низкая продуктивность группы при 

экстремальных обстоятельствах равновероятны [214]. 

В работе Л.И. Уманского приводятся данные о взаимосвязи 

сопротивляемости группы негативным воздействиям и уровне ее 

организационного развития [242]. При низком уровне развития группы участники 
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более подвержены негативным эмоциям, апатии, нарушению контактов в группе, 

частому возникновению конфликтов. Совместная деятельность такой группы 

характеризуется низкой эффективностью. Группы с кооперативным уровнем 

развития в экстремальных условиях демонстрируют достаточную адаптивность и 

толерантность к воздействиям, а функционирование группы сохраняется. 

Автономным группам на уровне сплоченного коллектива в экстремальных 

ситуациях свойственно повышение активности, эмоциональная стабильность и 

повышение продуктивности совместных усилий при решении групповых задач 

[174]. 

Изменения коммуникации в группе при экстремальных условиях могут 

рассматриваться, с одной стороны, как способ реагирования на стресс, то есть как 

защитная реакция, с другой стороны, как социально-психологический субсиндром 

стресса. Влияние стрессоров на коммуникативные процессы группы 

распространяется на психологический климат в целом, а значит и на качество 

межличностных отношений участников группы, на эффективность совместной 

деятельности и резистентность негативным воздействиям. Характер данного 

влияния может носить как сплачивающий характер, так и иметь разрушающий 

эффект на группу. Для того, чтобы отношения участников группы в 

экстремальных условиях принимали адаптационную направленность, необходимо 

принимать во внимание не только самоорганизующиеся потенциалы группы, но и 

целенаправленно организовывать педагогическое сопровождение 

командобразования (социально-психологическое обучение, психокоррекция). 

Структура группы (ролевой состав, социометрическая структура, заменяемость 

членов группы и устойчивость ролевых позиций) является существенным 

фактором благоприятного психологического климата команды [227, 240]. Ролевые 

конфликты могут стать причиной напряженности между участниками группы, 

негативно влияя на психологический климат. Неблагоприятный психологический 

климат вызывает психическое напряжение и снижает продуктивность, что, в свою 

очередь, может стать источником эмоционального выгорания [221]. 

Приверженность положительным групповым нормам и эмоциональная культура 
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участников команды повышают ее эффективность. Высокий эмоциональный 

интеллект участников группы взаимосвязан с их высоким уровнем самосознания 

и саморегуляции поведения. Мотивация сотрудничества в высокоэффективных 

группах возможна при самодостаточности ее участников. Уровень развития 

личности участников команды обеспечивает поддержание уважительных 

отношений в команде, проявление социальной чуткости [189, 195, 241]. 

Таким образом, продуктивность совместной деятельности команды в 

экстремальных условиях определяется сбалансированным ролевым составом, 

согласованной общей целью, адаптивностью и сопротивляемостью негативным 

воздействиям, готовностью к риску, высоким уровнем развития личности и 

высоким эмоциональным интеллектом членов группы.  

Групповые эмоции изучаются в их интенсивности и динамике. В литературе 

встречается понятие потока как психического состояния вовлеченности в 

совместную деятельность и нацеленности на успех [196, 207, 208]. Состояние 

потока команды, проявляясь уникальным для каждой группы способом, влияет на 

ее эффективность. Одной из характеристик потока является соразмерность 

прилагаемых усилий членами команды. М. Csikszentmihalyi описывает поток как 

состояние, при котором деятельность осуществляется без приложения 

чрезмерных усилий [284]. Соответственно, состояние потока можно 

рассматривать как оптимальное для достижения высоких результатов 

деятельности в группе. Необходимо обучать спортсменов регуляции состояний в 

целях их оптимизации [213, 222, 224]. 

В качественном исследовании S.A. Jackson выявлено, что спортсмены 

высоких достижений в командных видах спорта (79%) способны управлять 

своими психическими состояниями и вводить себя в состояние потока усилиями 

воли [286]. Причем данная особенность в условиях практически равных 

физических возможностей членов команд-конкурентов имеет практически 

решающее значение в спортивных соревнованиях [286]. 

По мнению В. Snyder и С. Tardy, состояние потока – состояние, 

возникающее именно под влиянием групповых процессов и совместного 
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характера деятельности членов команды, отличается от индивидуального потока 

[303]. Поток команды объединяет ее членов, переживания становятся общими, 

повышается вовлеченность каждого члена в общее дело и повышается 

продуктивность команды в целом [248]. 

В литературе встречается описание группового эмоционального состояния, 

противоположного состоянию потока. Чаще всего его определяют, как 

коллективный крах или коллапс. Данное групповое состояние представляет собой 

психологический кризис группы, когда команда спортсменов показывает низкие 

результаты в спортивном соревновании. Причем снижение продуктивности 

спортивных результатов наблюдается не у отдельных спортсменов, а в целом по 

группе [20]. В основном данное явление связывают с возникновением ощущения 

бессмысленности совместной деятельности или с нарушениями в социальной 

структуре команды. Оба групповых состояния, поток и крах, характеризуются 

распространенностью на большое количество членов команды [29]. 

Групповые состояния обуславливаются не только эффектами группового 

давления, но и особенностями групповой сплоченности. Группа обладает своей 

динамикой, и в спортивном коллективе развитие происходит по законам 

образования малой социальной группы: объединение членов группы в одну 

социальную структуру факторы – единое стремление к достижению общих целей 

и удовлетворение эмоциональных потребностей участников группы за счет 

причастности к определенной общности людей [31, 53, 59]. 

В работе S.M. Lazarovitz показаны особенности взаимосвязи уровня 

групповой сплоченности с групповыми состояниями и продуктивностью 

деятельности спортивной команды [293]. Исследование проводилось на выборке 

спортсменов высокого класса университетских женских хоккейных команд и 

профессиональных спортсменов. Участники оценивали состояние потока в группе 

как важный фактор достижения высоких результатов на спортивных состязаниях. 

Поток проявлялся в согласованности действий членов команды, 

взаимопонимании и ощущении процесса игры как единого, целостного акта. 

Данные субъективные оценки спортсменов в отношении потока связывались ими 
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с групповой сплоченностью и высоким уровнем организационного развития 

команды [232]. Достижение пика эффективности команды взаимосвязано с пиком 

согласованности, единства и состоянием потока в группе [235]. 

Результаты исследований групповой динамики, групповых процессов, 

групповых состояний являются важными в понимании условий и средств 

достижения оптимальных результатов в спортивной деятельности. Процесс 

подготовки спортсменов предполагает не только физические тренировки. 

Большое значение имеет достижение согласованности действий и 

взаимопонимания членов спортивной команды, что понимается как эффективное 

использование человеческого потенциала, обусловленного социальным 

взаимодействием. Высокий уровень функционирования команды возможен при 

учете системы влияющих на результаты спортсменов факторов (физических, 

психофизиологических, психологических, социально-психологических) [51]. 

Следовательно, командообразование в спорте является важной задачей 

подготовки спортсменов [54, 77]. Спортивная команда формируется в 

соответствии с основными закономерностями групповой динамики. Групповые 

процессы, групповое давление, групповые состояния оказывают влияние на 

результаты совместной деятельности спортсменов, обуславливая как спортивные 

неудачи, так и высокую эффективность. Благоприятный психологический климат 

в команде, эмоциональное благополучие членов команды являются задачами 

педагогического сопровождения спортсменов командных видов спорта. Для того 

чтобы отношения участников группы в экстремальных условиях принимали 

адаптационную направленность, необходимо принимать во внимание не только 

самоорганизующиеся потенциалы группы, но и целенаправленно организовывать 

педагогическое сопровождение командообразования (социально-психологическое 

обучение, психокоррекция). Ролевые конфликты могут стать причиной 

напряженности между участниками группы, негативно влияя на психологический 

климат. Неблагоприятный психологический климат вызывает психическое 

напряжение и снижает продуктивность, что может стать источником 

эмоционального выгорания [51, 119]. 
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Современная система высшего образования в РФ, в том числе и 

спортивного вуза, ориентирована на подготовку компетентного бакалавра, 

который должен отличаться способностью самостоятельно, методически 

правильно использовать методы физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 

профессиональной деятельности. Чтобы решать данные задачи, обучающийся 

должен не только обладать определенными профессионально значимыми 

качествами, но и уметь их применить в практической деятельности. В 

многочисленных работах подчеркивается важность таких профессионально 

значимых качеств студентов как нравственные, коммуникативные, волевые, 

интеллектуальные и психомоторные качества, требовательность, трудолюбие, 

вежливость и общительность [16, 100]. 

Н.Г. Загревская отмечает, что обучение в вузе физкультурно-спортивного 

профиля формирует у обучающихся такие черты как целенаправленность, 

согласие, достижение цели, коммуникации [97]. Е.Е. Саламин, В.Н. Логинов, Л.П. 

Михайлюк отмечают, что важнейшее значение для физкультурно-спортивного 

совершенствования обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля 

имеют следующие профессионально значимые качества: решительность, 

инициативность, настойчивость, самостоятельность, а их воспитание является 

основой [212].  

Опираясь на исследования О.Е. Понимасова, К.А. Грачева, отметим, что 

профессионально значимыми качествами студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля выступают ответственность, исполнительность, 

дисциплинированность, способность принимать оптимальные оперативные 

решения, находиться в постоянном развитии и обновлении [86]. Изучая 

студентов-волейболистов, А. Мухамедалиев выявил наличие у них таких 

профессионально важных качеств как активность, эмоциональная реактивность, 

чувствительность [170]. 

Обзор литературы показал, что вопрос о профессионально значимых 

качествах студентов вузов физкультурно-спортивного профиля получил 
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достаточно полную проработку. Вместе с тем, в научной литературе отсутствует 

определение данного понятия. Некоторые ученые среди профессионально 

значимых качеств называют мотивацию, умение правильно сформулировать цели 

деятельности, самоконтроль, толерантность, а другие: нравственные, 

коммуникативные, волевые, интеллектуальные и психомоторные качества, 

требовательность, трудолюбие, вежливость и общительность и др.  

Анализ литературы по проблеме исследования позволил сформулировать 

авторское определение понятия «профессионально значимые качества студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля». Под «профессионально значимыми 

качествами» мы понимаем такие качества обучающихся спортивных вузов, 

которые обеспечивают сохранность целенаправленной мотивации на 

профессионально-педагогическую и профессионально-спортивную деятельность, 

необходимый для этого уровень деятельностной активности, оказывают влияние 

на эффективность профессиональной деятельности и способность к анализу ее 

результатов (авторское определение). 

Целенаправленное формирование и развитие профессионально значимых 

волевых качеств в педагогической системе физического воспитания повышает 

подготовленность студентов высшего учебного заведения к будущему 

профессиональному функционированию.  

 

1.3. Сущностные характеристики педагогического процесса и структурно-

функциональная модель формирования профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

 

Проведённый анализ научно-педагогической литературы показал, что 

проблема профессионально значимых качеств обучающихся нашла детальную 

проработку, однако наблюдается явный дефицит определения данной дефиниции, 

попыткой восполнить который выступило авторское определение данного 

понятия. «Профессионально значимые качества студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля» – это такие качества обучающихся, которые обеспечивают 
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сохранность целенаправленной мотивации на профессионально-педагогическую и 

профессионально-спортивную деятельность, необходимый для этого уровень 

деятельностной активности, детерминируют эффективность профессиональной 

деятельности и способность к анализу ее результатов. 

Практика работы в вузе физкультурно-спортивного профиля дала 

возможность понять и оценить тот факт, что  недостаточная выраженность 

профессионально значимых качеств у студентов убедительно демонстрирует 

актуальность проблемы, для решения которых необходимо целенаправленно 

формировать у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

профессионально значимые качества. 

Педагогический процесс формирования профессионально значимых качеств 

у обучающихся вуза физкультурно-спортивного профиля требует целевого 

ориентира, благодаря которому обеспечивается индивидуальное развитие 

личности будущего тренера или педагога физической культуры. 

Мы исходили из того, что педагогический процесс, во-первых, является 

формой взаимодействия педагогов, тренеров и студентов, во-вторых, данный 

процесс отличается определенной целевой направленность, в-третьих, 

педагогический процесс направлен на решение развивающих и образовательных 

задач. Педагогический процесс мы понимаем как динамическую систему, 

состоящую из элементов, которые взаимодействуют с другими элементами 

данной системы, а также с более широкими системами (например, система 

образования в целом) [224]. 

Часто понятие «педагогический процесс» отождествляется с понятием 

«учебно-воспитательный процесс», что является, по мнению таких авторитетных 

ученых как П.Ф. Каптеров [122], А.И. Пинкевич [182], Ю.К. Бабанский [24], 

методологически неверным. Понятие «учебно-воспитательный процесс» является 

более узким по отношению к «педагогическому процессу», которое включает в 

себя совокупность процессов воспитания, обучения и развития личности. 

Сущностной характеристикой педагогического процесса выступает 

взаимодействие педагогов и воспитанников, а предметом данного взаимодействия 
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является содержание образования с использованием разнообразных 

педагогических средств [130]. 

Понятие «процесс» в буквальном переводе означает «движение вперед», 

«изменение». Получив приставку «педагогический», данный термин был 

экстраполирован в педагогику, и сегодня данную научную дефиницию мы 

трактуем как постоянное взаимодействие субъектов и объектов образовательной 

деятельности. Данное взаимодействие направляется на решение задач и развитие 

качеств обучающихся. Другими словами, в ходе педагогического процесса 

происходит превращение опыта в качества личности. Педагогический процесс 

отражает наличие единства обучения, воспитания и развития на основе 

сохранения цельности и общности системы [117]. 

Педагогический процесс, как нами подчеркивалось выше, это система. Как 

система он увязывает методы и формы с педагогическими условиями и 

различными процессами, например, формирования, развития, воспитания и 

обучения. 

Организация педагогического процесса, предполагающая только 

адаптивное поведение педагогов и учащихся, формально-ролевую организацию 

взаимодействия, ведет к противоречию между закреплением такой тенденции в 

профессиональной деятельности как подчинение внешним обстоятельствам в 

виде социальных ожиданий, требований, норм и необходимости формирования 

мотивации успеха, стремления к достижению спортивного мастерства и высшим 

спортивным результатам. При этом противоречии резко снижается адекватность 

воспринимаемого и принимаемого спортсменами воспитательного влияния и, как 

следствие, увеличивается риск непоследовательных действий и нерациональных 

решений в организации тренировочной и соревновательной деятельности, 

возрастание внутриличностных и межличностных конфликтов, риск 

преждевременного ухода из спорта [227]. 

Методологической основой педагогического процесса выступили 

личностно-ориентированный и субъектно-деятельностный подходы в 

педагогическом процессе, положения об актуальной и ближайшей зоне развития 
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Л.С. Выготского, положения о профессионально значимых качествах личности, 

идеи Л.В. Марищук о воспитывающем и развивающем обучении и использовании 

в спортивной подготовке психодидактических технологий и др. [160, 161]. 

Опираясь на идеи В.Л. Марищука, который обосновал значение 

профессионально значимых качеств в системе профессиональной подготовки к 

различным видам деятельности, нами были определены компоненты 

профессионально значимых качеств, что дало возможности провести их 

диагностику, выработать направления для их последующего формирования. В.Л. 

Марищук подчеркивал значимость некоторых личностных качеств как 

предиспозиции к каким-либо видам деятельности. Развиваясь в определенной 

деятельности, данные качества становятся профессионально значимыми. Автор 

подчеркивал полипрофессиональность данных качеств, однако в каждой 

специальности они могут проявляться по-разному, поскольку связаны с успехами 

в профессиональной подготовке нелинейно [161].  

При разработке и организации педагогического процесса с обучающимися 

вузов физкультурно-спортивного профиля мы опирались на концепцию Л.С. 

Выготского, согласно которой обучающиеся выступают субъектами своего 

развития [65]. Согласно анализируемой концепции, процессы развития не 

совпадают с процессами обучения, поскольку процессы развития идут за 

процессами обучения, которые создают «зоны ближайшего развития». 

Обучающийся может сделать самостоятельно только то, что он уже делал вместе 

с другими [65]. 

С точки зрения системного подхода, разработанного в трудах В.П. 

Беспалько [32], В.С. Гершунский [73], С.У. Гончаренко [79], И. Брауберг [79], 

В.Д. Лобашов [150], Б.Ф. Ломов[151], И.В. Малафиик [79] и др., развитие объекта 

приводит к изменениям внутренней организации его элементов, связей и 

структуры. Развитие объекта и переход его на новый уровень связан с 

изменениями и отдельных элементов системы. В результате формируются новые 

компоненты объекта и трансформируются структурные связи системы. 

Педагогический процесс, построенный с опорой на системный подход, позволяет 
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проанализировать все элементы педагогической системы как в отдельности, так и 

в их связи друг c другом [38]. 

В условиях непрерывных изменений с позиций компетентностного подхода 

специалист должен уметь приобретать недостающие знания, используя 

современные технологии, постоянно совершенствоваться как в 

профессиональном, так и в личностном плане и др.  

Педагогический процесс, построенный с опорой на синергетический 

подход, также позволяет рассматривать его как сложную, открытую и 

нелинейную систему [146, 207]. Синергетический подход обосновывает 

различные виды самоорганизации, как контролируемую динамику изменения 

таких компанентов состояния сознания как гармония, проблема, конфликт. 

Потребность личности в гармонии реализуется через устранение противоречий, 

например, между личными потребностями и имеющим уровнем способностей. 

Самоорганизация в контексте образовательных процессов осуществляется 

посредством изменение сознания и деятельности личности на основе 

социокультурного развития. Обновление учебного содержания, форм и методов 

обучения при формировании профессиональной компетентности студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля отражает реализацию синергетического 

подхода на практике [146]. 

С позиции деятельностного подхода развитие психики и сознания 

осуществляется в различных формах предметной деятельности человека. 

Спортивная деятельность студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

выстраивается на основе удовлетворения социально и личностно значимых 

спортивных потребностей, мотивации и целеполагания через реализацию 

внутренних и внешних действий. Мыслительные и моторные действия 

оцениваются индивидом, подлежат коррекции и оценке отношений к процессу и 

результатам деятельности [90]. 

Согласно А.Н. Леонтьеву, Д.А. Леонтьеву, В.Н. Мясищеву, спортивные 

потребности могут быть определены как состояния и свойства личности, 
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совокупность которых формирует позитивное отношение к физической культуре 

и спорту [146]. 

Физическая культура, по мнению В.М. Выдрина, Б.В. Евстафьева, Ю.М. 

Николаева и др., выполняет общие и специфические функции. К общим 

функциям авторы относят познавательную, социализирующую, ценностную, 

коммуникативную, преобразовательно-организационную, защитную и другие. К 

специфическим функциям авторы отнесли оздоровительную, образовательную, 

реабилитационную, воспитательно-развивающую [66, 94, 175]. 

С позиции личностно-ориентированного подхода, представленного 

работами Е.В. Бондаревской [43], С.Л. Рубинштейна [207], К.К. Платонова [183], 

В.В. Серикова [217], И.С. Якиманской [272] и др., педагогический процесс 

должен обеспечить развитие всех его субъектов. Для решения данной задачи 

должны быть разработаны и реализованы условия для личностной 

самоактуализации и саморазвития студентов в вузе физкультурно-спортивного 

профиля, процесс профессионального развития которых должен быть 

индивидуализирован. Средством такой индивидуализации в педагогическом 

процессе может выступать выбор содержания, форм, методов и способов 

индивидуального развития [207]. 

Педагогический процесс нами понимается как система, которая имеет свою 

структуру и состоит из определенных элементов. Одним из таких элементов 

выступают принципы организации педагогического процесса:  

1) принцип целостности – позволяет системе сохранить реальное состояние 

в процессе обучения бакалавров;  

2) принцип прогностичности – согласно которому, при организации 

процесса подготовки студентов в вузах физкультурно-спортивного профиля мы 

ориентируемся на результат профессионального развития;  

3) принцип динамичности – раскрывается в формировании 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля по этапам;  
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4) принцип гуманизации – согласно которому, личность студента вуза 

физкультурно-спортивного профиля выступает наивысшей ценностью, находится 

в субъект-субъектных отношениях;  

5) принцип ценностной направленности обучения реализуется посредством 

разработки и внедрения в педагогический процесс вуза условий для 

формирования профессионально значимых качеств студентов вуза физкультурно-

спортивного профиля на основе их потребностей и интересов;  

6) принцип взаимосвязи теоретической направленности педагогического 

процесса с практической деятельностью – реализация данного принципа в 

педагогическом процессе находит отражение через взаимосвязь содержания 

обучения, его форм и методов с практическим применением полученных знаний и 

навыков на практике, приобретением опыта общественного поведения и 

формирования профессионально значимых качеств; 

7) принцип научности – под которым мы пониманием повышение качества 

обучения в вузе физкультурно-спортивного профиля на уровне актуальных 

научно-технических достижений современной науки; 8) принцип ориентации 

педагогического процесса на системное формирование знаний и умений, сознания 

и поведения.  

Предложенная структурно-функциональная модель организации 

педагогического процесса формирования профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля отражает единство целей, 

задач, принципов, методологических подходов, основных компонентов, 

педагогических условий, этапов становления бакалавра физической культуры 

(Рисунок 4). 

Целью предложенной структурно-функциональной модели является 

формирование профессионально значимых качеств студентов в условиях 

обучения в вузе физкультурно-спортивного профиля. 

Структурно-функциональная модель формирования профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля состоит 

из ряда взаимосвязанных блоков:  
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   Цель: формирование профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля    
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Рисунок 4 – Структурно-функциональная модель формирования профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля  

 



1) целевой компонент: цель, задачи, функции;  

2) содержательный компонент: содержание профессиональной подготовки в 

вузе физкультурно-спортивного профиля с учётом его специфики;  

3) оценочный компонент: факторы, компоненты и оценка сущности 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля;  

4) результативный компонент: повышение эффективности формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля, развитие волевых качеств, мотивации к достижениям; поддержка 

высокого уровня «спортивной формы» у спортсменов (предупреждение 

истощения ресурсов); повышение эффективности и конкурентоспособности. 

Блоки структурно-функциональной модели формирования профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля: 

1) информационно-аналитический блок, который содержит анализ 

психолого-педагогического проблемного поля учебно-спортивной деятельности; 

проведение мероприятий по педагогическому просвещению и профилактике;  

2) диагностический блок, который включает в себя определение уровня 

развития профессионально значимых качеств; 

3) формирующий блок, в рамках которого осуществляется применение 

совокупности психолого-педагогических методов и приемов формирования 

профессионально значимых качеств у обучающихся вузов физкультурно-

спортивного профиля. 

Внедрение данной структурно-функциональной модели формирования 

профессионально значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля позволит обеспечить условия для развития у них профессионально 

значимых качеств с учетом избранного направления подготовки. 

Эффективность процесса формирования профессионально значимых 

качеств у обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля 

обеспечивается следующими педагогическими условиями:  
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1) дисциплинированность, активность и собранность студента вуза 

физкультурно-спортивного профиля зависят от мотивации, поэтому первым 

педагогическим условием выступает развитие мотивации обучающихся 

посредством просвещения студентов по проблеме мотивации и мотивации 

достижений; 

2) усиление роли отдельных спортивных дисциплин в формировании 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля; 

3) субъектно-деятельностные условия, которые направлены на повышение 

готовности педагогов и тренеров осуществлять педагогический процесс 

формирования профессионально значимых качеств студентов, 

4) постоянное осуществление диагностики уровня сформированности 

профессионально значимых качеств у обучающихся в целях оптимизации 

педагогических воздействий преподавателей и тренеров на них в процессе 

учебно-спортивной деятельности. 

Содержание педагогического процесса: 

1) анализ психолого-педагогического проблемного поля формирования 

профессионально значимых качеств обучающихся вузов физкультурно-

спортивного профиля; 

2) проведение мероприятий по психологическому просвещению и 

профилактике;  

3) планирование диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

субъектами профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности 

(планирование программы и ее информационно-аналитического содержания, 

согласование программы с администрацией вуза с учетом спортивного и учебного 

графика обучающихся); 

4) определение уровня развития профессионально значимых качеств 

обучающихся с использованием методов психологической диагностики; 

5) применение совокупности психологических методов и приемов развития 

профессионально значимых качеств в соответствии с выделенной структурой;  
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6) разработка развивающей программы, направленной на формирование 

профессионально значимых качеств обучающихся; 

7) совместная работа тренера с психологом по разработке 

дифференцированных и частных программ развития профессионально значимых 

качеств на основе диагностических данных; 

8) проведение тренировочных занятий развивающей направленности через: 

организацию взаимодействия «тренер – спортивная задача – спортсмен»; 

разработку алгоритмов спортивных заданий; индивидуальный подбор вида 

стимулирования; 

9) совместная работа тренера и психолога по коррекции тренировочного 

процесса и определения направлений развивающей работы в индивидуальной или 

групповой форме и др. 

Психолого-педагогические, дидактические и временные требования к 

организации педагогического процесса. 

Психолого-педагогические требования: 

1) педагогически целесообразно организованная общая психолого-

педагогическая подготовка студентов в условиях вуза физкультурно-спортивного 

профиля, уровень сложности, которой соответствует актуальной ситуации 

развития личности и ближайшей зоны его развития; 

2) содержание программы общей психологической подготовки целостно 

охватывает структурные компоненты формирования психологической 

подготовленности студентов в тренировочной и соревновательной деятельности 

на уровне основных компонент профессионально значимых качеств; 

3) разработка системы мероприятий стимулирования познавательной 

активности студентов, формирования целевой установки на решение спортивной 

задачи, активизации стремления и желания достижения спортивных успехов, 

укрепления уверенности в себе и психологической готовности к 

профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности. 

Дидактические требования к педагогическому процессу предусматривают 

использование методов работы, развивающих профессионально значимые 
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качества обучающихся, активизирующих использование анализа динамики 

развития собственных физических качеств и технико-тактических навыков, 

придающих целенаправленность саморазвитию субъектов профессиональной 

(физкультурно-спортивной) деятельности и выполнения ими задач расширения 

личностного ресурса на индивидуальном уровне. 

Временные параметры корректируются после проведения диагностики и 

разработки программы формирования профессионально значимых качеств, 

определения форм ее проведения (индивидуальная, групповая; формат 

консультации, семинара, практикума, тренинга, дискурса).  

Эффективность педагогического процесса обусловлена: 

– проведением общей психолого-педагогической подготовки комплексно с 

учетом актуальной и ближайшей зоны развития личности (студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля), систематизации диагностической и 

формирующей работы специалиста физкультурно-спортивной сферы; 

– установление степени соответствия индивидуально-психологических 

особенностей личности выбранному виду профессиональной (физкультурно-

спортивной) деятельности; 

– обеспечение условий для развития профессионально значимых качеств 

(проведение общей психологической подготовки, тренировочных занятий 

развивающей направленности в субъект-субъектном педагогическом 

взаимодействии); 

– содействие дифференциации и индивидуализации учебно- тренировочного 

процесса на основе диагностических материалов. 

Педагогический процесс имеет определенный цикл, который связан с 

логической последовательностью движения «цель – результат». Этапы 

педагогического процесса: 

1. Подготовительный этап. В рамках данного этапа формулируется цель 

педагогического процесса, которая увязывается с результатами констатирующей 

(первичной) диагностики степени сформированности профессионально значимых 

качеств обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля. На основе 
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целеполагания проектируются условия педагогического процесса, а также 

средства достижения цели, задачи, планирование процесса. 

2. Основной этап. На этапе осуществления педагогического процесса 

необходимо разъяснить цели задачи участникам педагогического процесса, 

организовать процесс взаимодействия педагогов, тренеров и студентов, 

обеспечить реализацию педагогических условий и соответствующих им форм, 

методов и средств педагогического процесса. 

3. Заключительный этап. На данном этапе анализируются полученные 

результаты, а также причины недостатков организации педагогического процесса. 

Осмысление полученных результатов является основой нового цикла педаго-

гического процесса. 

Еще одним элементом педагогического процесса выступают его 

закономерности. Объективные и устойчиво повторяющиеся связи между 

различными явлениями могут быть следующими: 

1) социальная обусловленность как закономерность педагогического 

процесса отражает детерминацию потребностями общества; 

2) поступательный и преемственный характер педагогического процесса как 

закономерность отражает зависимость результата педагогического процесса от 

качества промежуточных образовательных и воспитательных результатов; 

3) эффективность педагогического процесса детерминирована 

педагогическими условиями его протекания; 

4) возрастные возможности и особенности студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля детерминируют его содержание, формы и средства 

педагогического процесса: 

5) деятельность и активность студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля определяют его результаты.  

Достижения студентов вузов физкультурно-спортивного профиля растут 

вместе с их промежуточными результатами, что свидетельствует о развивающем 

характере отношений между педагогом, тренером и обучающимися. Однако 

уровень развития личности и темпы достижения целей педагогического процесса 
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отражают зависимость от двух групп факторов: генетического (наследственность) 

и педагогического. Под педагогическим фактором мы понимаем и уровень 

организации учебно-воспитательного процесса вуза физкультурно-спортивного 

профиля, и применяемые педагогами средства и методы педагогического влияния. 

В управлении учебно-воспитательным процессом имеет большое значение 

уровень эффективности педагогического воздействия на учащегося. Характер и 

сила педагогического влияния педагога или тренера на обучающегося вуза 

физкультурно-спортивного профиля зависит от наличия регулярной и позитивной 

обратной связи между участниками процесса, наличия корректирующих 

воздействий на обучающегося. 

Эффективность педагогического процесса также зависит от мотивации 

педагогического процесса самими обучающимися как активными участниками 

этого процесса, а также наличия интенсивного и своевременного внешнего 

стимулирования со стороны педагога либо тренера, а также от качества 

личностного восприятия и логикиусвоения воспринятого студентами 

возможностей практического использования полученной информации. 

Таким образом, особенности педагогического процесса находят отражение в 

его принципах, которые обусловливают и его общую организацию, и содержание, 

и применяемые формы и методы. 

Опираясь на принцип доминанты, разработанный в теории В.Л. Марищука, 

отметим, что те профессионально значимые качества студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля, которые детерминированы социальной 

направленностью, являются более стабильными, чем психические и физические 

качества. Поэтому такие личностные качества как ценностные ориентации, 

мотивы, установки в большой мере определяют успехи и в обучении, и в 

профессиональной деятельности [165]. 

С целью оптимизации педагогического процесса формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля опираемся на положение В.Л. Марищука о своевременности 

воспитательных воздействий. Своевременность позитивных воспитательных 
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воздействий способствует развитию положительных установок, мотивов, 

ценностных ориентаций, которые, в свою очередь, будут детерминировать всю 

последующую информацию за счет ранее сложившихся представлений [162]. 

Значимость педагогических условий для развития личностных качеств и 

личности в целом подчеркнем словами Л.И. Анцыферовой «…нет «всеобщей 

психологии развития, а есть психология развития, ориентированная на 

определенные социальные условия» [21]. В психологических исследованиях 

содержание и объем понятия «развитие» в основном раскрывается в следующих 

направлениях: 

 1) психическое развитие, то есть серия изменений в поведении и 

переживаниях на протяжении жизни;  

2) в любом периоде жизни у человека возникают изменения в поведении в 

соответствии с общественно-историческими условиями [30]. 

Чем выше уровень развития бытия в филогенезе, в онтогенезе, тем более 

сложной становится внутренняя природа явлений, тем более возрастает удельный 

вес внутренних условий, через которые преломляются все внешние воздействия 

[30]. 

Сформированность профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля – важнейшее условие высокой 

результативности и надежности их деятельности, однако закономерности их 

формирования изучены фрагментарно. Анализ литературы показывает, что 

основное внимание авторов уделено саморегуляции состояний студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля, составляет основное содержание 

психологической подготовки спортсменов. Отметим, что психические состояния 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля зависят от 

сформированности у них профессионально значимых качеств личности, а не 

только от внешних воздействий на них. Поэтому проблема формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля является фундаментальной и высокозначимой для теории и практики 

спорта. А.Г. Ковалевым, Б.Г. Ананьевым, С.Л. Рубинштейном, Н.Д. Левитовым, 
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К.К. Платоновым признается опосредующая роль психических состояний в 

обеспечении «перехода» психических процессов в качества личности [193]. 

Существует множество оснований классификаций профессионально 

значимых качеств личности, где авторы доказывают весомость тех или иных 

качеств личности. Нами была определена структура профессионально значимых 

качеств личности из четырех основных компонентов: мотивационный, 

когнитивно-эмоциональный, волевой, личностный.  

Одним из важнейших аспектов формирования индивидуальности студента 

вуза физкультурно-спортивного профиля является формирование его 

профессионально значимых качеств личности, которое подкрепляется 

конкретными результатами его соревновательной деятельности.  

Программа диагностики профессионально значимых качеств обучающихся 

включает в себя: 

а) формулирование перечня профессионально значимых качеств студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля; 

б) типичных психических состояний, возникающих в тренировочном 

процессе и в соревнованиях; 

в) психических процессов, непосредственно включенных в деятельность в 

данном виде спорта и связанных с формированием профессионально значимых 

качеств. 

Следующим этапом диагностики является определение конкретных 

параметров выраженности профессионально значимых качеств, состояний и 

процессов, которые и определяют подбор конкретных методов их изучения, 

включаемых в программу исследования. 

Формирование личности студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля происходит в двух направлениях: общее совершенствование 

психических свойств, состояний и процессов, обеспечивающее возможность 

личности проявлять свою активность в различных сферах жизни и деятельности, 

и специализированное совершенствование психических свойств, состояний, 

процессов, с которыми связано достижение успехов. В усложняющихся условиях 
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современного спорта высших достижений востребовано не формирование 

личности с заданными свойствами, а создание условий для полноценного 

проявления и развития личностных функций субъектов профессиональной 

(физкультурно-спортивной) деятельности. 

Резюмируя, отметим необходимость рассмотрения социально-

психологических и педагогических условий развития профессионально значимых 

качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля: 

– выявление личностных детерминант развития самосознания студентов на 

этапах становления мастерства; 

– определение особенностей самодетерминации, познания и развития себя 

как субъекта собственной жизни; 

– определение характера влияния психологической культуры личности 

тренера и спортсмена на сохранение работоспособности в тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

– выявление внешних детерминант развития спортивно важных качеств 

личности на этапах становления мастерства; 

– анализ социально-психологических условий, которые порождаются 

системой, обеспечивая возможность самодетерминации, самоорганизации 

личности. 

Цель педагогического процесса, направленного на формирование 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля, заключается в обучении, воспитании и развитии личности, а не в 

безличных разработках типа технологий обучения, методик воспитания, 

организации учебного процесса, создания материальной базы, хотя это все имеет 

очень большое значение в организации образовательной среды и ее средствами. 

Когда все элементы образовательной системы не просто включены в процесс 

взаимодействия, а главной особенностью их связи является взаимосодействие, 

направленное на достижение целей воспитания и развития личности в обучении, 

тогда можно говорить о формировании развивающей образовательной среды. 
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Если развитие учащегося как личности, как субъекта деятельности является 

важнейшей целью и задачей образовательной системы, то развитие 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля может рассматриваться в качестве системообразующего компонента 

педагогического процесса подготовки. 

Самореализация в личностно освоенном образовательном пространстве 

требует от человека отношения к самому себе как активному субъекту 

деятельности, вследствие чего в познавательной активности ученика соединяются 

воедино когнитивные и личностные усилия по решению учебных и спортивных 

задач. Формируется отношение к выполнению деятельности как ситуации 

личностно значимой, личностно определяемой и выбираемой (вследствие чего, 

например, познавательные интересы в учебной или профессиональной 

(физкультурно-спортивной) деятельности, распространяются за ее пределы). При 

активизации процессов развития личности стимулируется осмысленность 

действий и целеустремленность самой личности, процессы саморазвития и 

самоорганизации, в которых и проявляется субъектность личности. 

Личностно-развивающее инновационное образование все больше 

ориентируется на ценности саморазвития человека и предполагает использование 

подходов, позволяющих обеспечить освоение учащимися целостной культуры, в 

том числе психологической, формирование у них приемов и способов 

самоорганизации индивидуальности. Такая структура и организация 

образовательной деятельности закономерно предполагает и изменение позиций 

субъектов этой деятельности, и развитие субъектов этой деятельности – развитие 

профессионального самосознания педагога; не только интеллектуальное и 

физическое развитие учащихся, но также и развитие их субъектно-личностных 

качеств, самосознания. 

Анализ исследований по проектированию и организации образовательной 

среды в учебных заведениях подтверждает, что термин «образовательная среда» 

используется для более полного отражения взаимосвязи материальных и 

нематериальных условий, содействующих развитию личности. Полагаем, что 
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наиболее перспективной для практической инновационной деятельности в 

специализированных учебно-спортивных учреждениях является утверждение 

В.А. Ясвина, о том, что образовательная среда представляет собой «систему 

влияний и условий формирования личности по заданному образцу, а также 

возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно- 

предметном окружении» [274]. 

Проектирование развивающей образовательной среды, которая имеет 

условия для саморазвития спортсмена как будущего профессионала сферы спорта 

способствует профессиональной и личностной самореализации педагога. 

Создаваемая в рамках целостного педагогического процесса специализированного 

учебно-спортивного учреждения образовательная среда обладает определенными 

свойствами: разнообразием, динамичностью, напряженностью, достаточностью, 

целостностью, интегративностью. Однако жестко регламентировать 

педагогический процесс невозможно и нет в этом необходимости, т.к. «нельзя 

расписать заранее путь становления и развития личности, но можно и необходимо 

проектировать желательные свойства образовательной среды» [89]. 

Современное активное обновление знаний во всех областях науки и 

практики актуализирует активность субъекта познания, формирование навыков 

самостоятельного приобретения знаний. Это возможно при соблюдении 

следующих требований: 

1) обеспечение материально-технических и социально-психологических 

условий для повышения эффективности подготовки педагогических кадров, их 

готовности к инновационной педагогической деятельности; 

2) активизация в учебно-тренировочном процессе формирования умений 

приобретать знания, анализировать свой опыт; 

3) организация учебно-воспитательного процесса как личностно-ролевого 

взаимодействия спортсмена, тренера, наставника, других субъектов 

профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности; 
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4) введение в практику многолетней подготовки спортсмена системной 

психологической подготовки личности к профессиональной (физкультурно-

спортивной) деятельности на всех этапах становления мастерства; 

5) активное использование в учебно-тренировочной деятельности 

возможностей модульного и дистанционного обучения спортсменов. 

Не умоляя необходимости и значимости приобретения знаний, умений, 

навыков, подчеркнем, что результатом педагогического процесса в вузах 

физкультурно-спортивного профиля является не только спортивные достижения 

учащегося, но и обретение духовных личностных смыслов: потребность в 

творчестве, способность личности к самоопределению и саморазвитию, 

способности к свободному выбору и нравственной ответственности за него. Весь 

мир сегодня объединяет забота о воспитании гражданина. Но центрированность 

современных педагогов на обучении и формировании навыков отодвигает на 

последний план ключевые для воспитания личности спортсмена вопросы: 

– о механизмах формирования мотивов учебной деятельности, ценностных 

ориентаций спортсмена, его мировоззренческих установок; 

– об отношении спортсмена к профессиональным проблемам в спорте и их 

решению в будущем; 

– роли межличностного взаимодействия в учебно-воспитательном процессе, 

то есть создании личностно-развивающего микроклимата в образовательной 

среде. 

В педагогическом взаимодействии, особенно при наличии несхожих 

(противоположных) позиций участников взаимодействия, поиск смысловых 

соответствий возможен при активизации рефлексивных процессов. Рефлексивное 

представление о внутренних характеристиках партнера, основанное на процессе 

децентрации, независимого от эмоционального отношения к другому, 

опосредованное характером и содержанием совместной деятельности, лежит в 

основе построения конструктивного взаимодействия. Рефлексивность субъекта 

заметно проявляется в ситуациях неопределенности, которыми изобилует 
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спортивная деятельность, и что требует активизации и ценностно-смысловых 

качеств личности спортсмена [218]. 

Овладение культурой партнерства позволяет субъекту выбрать 

конструктивную стратегию взаимодействия, продуктивно и согласованно решить 

задачи в совместной деятельности. Учитывая особенности организации и 

содержания обучения в вузах физкультурно-спортивного профиля, в частности, 

постоянный дефицит времени спортсменов, совмещающих учебу с повышением 

своего спортивного мастерства, часто выезжающих на разного рода сборы и 

соревнования, подчеркнем значимость индивидуальной работы со спортсменами, 

организации учебно-воспитательного процесса как личностно-ролевого 

взаимодействия. Личностно-ролевое взаимодействие рассматриваем как один из 

видов взаимодействия (различают коммуникацию и общение), основой которого 

является субъект-субъектные отношения при личностно-ориентированном 

общении. Такая организация педагогического процесса активизирует 

взаимовлияние спортсмена, тренера, преподавателя учебных дисциплин и 

проявляется в личностно-ориентированном общении открытостью, 

сотворчеством, стремлением к профессиональному диалогу, стремлением 

осмыслить сегодняшний и завтрашний этапы спортивного мастерства и 

профессионального роста [112]. 

При использовании на практике активных методов обучения необходимо 

предусмотреть соответствие содержания обучения формам и методам 

организации учебного процесса, состоянию учебно-материальной базы, 

определение места и роли активных методов обучения в системе подготовки 

профессионала. Сохраняя традиционную организацию педагогического процесса 

как формально-ролевого взаимодействия использовать активные методы 

обучения не только неэффективно, но и порой невозможно – возникает 

необходимость выстраивать личностно-ролевое взаимодействие, к которому не 

все педагоги готовы. Личностно-ролевое взаимодействие – взаимодействие, где 

устанавливается не только субъект-субъектные взаимоотношения и личностно-

ориентированное общение, но и сказывается влияние социальных ролей (тренер, 
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преподаватель, психолог, врач, спортсмен), специфика их совместной 

деятельности. Такая организация учебно-тренировочного процесса активизирует 

возможности взаимовлияния спортсмена и других субъектов профессиональной 

(физкультурно-спортивной) деятельности, что проявляется в открытости и 

стремлении студентов к общению, взаимодействию, диалогу, сотворчеству [201]. 

При личностно-ролевом взаимодействии в любом обучающем или 

управляющем действии педагога спортсмену-учащемуся предоставляется право 

выбора, что способствует осознанию своей ответственности за свой выбор, 

проявлению активности и творческого подхода к решению учебных заданий. 

Создается образовательная среда, в которой субъекты реализуют свои 

сущностные силы и потенции, раскрывают способности и профессиональную 

компетентность, действуют самостоятельно, осознавая меру своей 

ответственности и причастности к общей задаче сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья. Таким образом, проектирование 

образовательной среды в вузах физкультурно-спортивного профиля, 

стимулирующей спортсмена-учащегося проявлять активность, определяет 

необходимость переноса направленности деятельности педагога с активного 

воздействия на педагогическое взаимодействие со спортсменом как субъектом 

профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности [97]. 

Конструирование развивающей образовательной среды. Особое значение 

при проектировании развивающей образовательной среды имеет дидактическое 

общение, предметное общение [165]. Издавна изучаются вопросы 

педагогического общения (А. А. Бодалев, А. А. Леонтьев) [41, 146], однако 

процесс усвоения знаний до сих пор рассматривается с традиционных позиций, 

когда учащийся ориентирован на пассивное восприятие информации, «предстает 

все еще в системе взаимодействия субъекта с объектом» [58]. Содержательное 

взаимодействие составляет сущность дидактического общения: педагог и 

учащийся общаются предметно, и содержательность их взаимодействия влияет не 

только на качество усвоения знаний, формирование навыков, но и на личностное 
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развитие. Педагогическое взаимодействие как «взаимообщение» существенно 

меняется в зависимости от задач учебного процесса [19]. 

Структура вербального взаимодействия, как и практическая реализация 

педагогических задач в образовательном процессе, в значительной мере 

представляет собой продукт сотворчества педагога и учащихся и отличается 

высокой вариативностью. Дальнейший анализ и оценка этих тенденций имеют 

прямое практическое значение для реализации развивающей функции учебно- 

тренировочного процесса профессиональной (физкультурно-спортивной) 

деятельности. Личность – системное качество, которое приобретает человек во 

взаимодействии с социальным окружением, которое протекает в двух формах – 

общении и совместной деятельности. Психологическое обеспечение 

педагогического процесса в специализированных учебно-спортивных 

учреждениях по модели профессионального развития с использованием 

личностно-ориентированного общения обеспечивает возможность 

целенаправленно влиять на формирование конкретной личности, в отличие от 

социально-ориентированного общения, которое направлено на обслуживание 

совместной деятельности группы людей. В таком общении затрагивается 

духовная сфера личности – ее переживания, мысли, потребности, ценностные 

ориентации; от него зависит доброе, или злое начало доминирует в душе человека 

в его отношениях с миром [59]. 

Общение и совместная деятельность являются тем полем, где возникают, 

развиваются межличностные отношения, основополагающие при определении 

личностного влияния педагога на интеллектуальный и нравственный рост 

учащейся молодежи, от которой зависит престиж, социально-экономический рост 

страны. Развитие личности в образовательной системе, специализированном 

учебно-спортивном учреждении – это становление зрелой личности, субъекта 

профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности, обладающего таким 

уровнем знаний, навыков и умений, уровнем умственного, физического и 

нравственного развития, который обеспечит ей личностное развитие в 

последующей профессиональной деятельности, в жизни. Конструирование 
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образовательной среды, трансформация личностных смыслов через личностно-

ориентированное общение, активизация саморазвития в процессе обучения в 

специализированном учебно-спортивном учреждении являются основными 

внешними детерминантами развития профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля [165]. 

Степень сформированности устойчивости и адекватности уровня 

притязаний в спортивной деятельности диагностируется в динамике на начальном 

и завершающем этапе микроцикла спортивной подготовки и может быть 

выражена на различных уровнях (низком, среднем и высоком). 

С целью индивидуализации развития регуляторной сферы личности в 

структуре профессионально значимых качеств личности предусмотрены 

следующие направления диагностики: 

1) определение динамики уровня притязаний и его изменение в условиях 

успеха-неуспеха в тренировочной и соревновательной деятельности; 

2) определение средств и условий регуляции, саморегуляции 

накапливаемых и не разрешаемых эмоциональных напряжений при условии 

достаточной значимости притязаний на успех и своевременное предупреждение 

«аффекта неадекватности». 

Целенаправленная саморегуляция динамики уровня притязаний 

спортсменов в тренировочной и соревновательной деятельности рассматривается 

как сформировавшаяся установка спортсмена на приобретение знаний, навыков и 

умений с целью приобретения спортивного мастерства, готовностью 

совершенствовать профессионально значимые качества личности [138]. 

Средством формирования навыков целенаправленной саморегуляции 

динамики уровня притязаний спортсменов в тренировочной и соревновательной 

деятельности является системная психологическая подготовка, развивающая 

образовательная среда в специализированных учебно-спортивных учреждениях. 

В настоящее время в эпидемиологически нестабильной ситуации в мире, в 

связи с распространением Covid-19 возрастает риск снижения качества 

подготовки специалистов в вузах вообще, и в вузах физкультурно-спортивного 
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профиля, в частности, что обусловлено переходом на дистанционную форму 

обучения. Актуальность и социальная значимость решения этой проблемы 

обусловлена еще и тем, что в период обучения студенты проходят важнейший 

этап социализации, гражданственности, у них развиваются личностные качества, 

связанные с активным формированием социальной зрелости, 

стрессоустойчивости, интенсивным нравственно – эстетическим становлением, 

моделированием профессионального жизненного пути [46]. 

Подготовка современного специалиста в вузах физкультурно-спортивного 

профиля предполагает применение инновационных подходов в преподавании 

специальных дисциплин. Междисциплинарный подход в преподавании 

специальных дисциплин связан с развитием критического мышления – 

обучающиеся совершенствуют и улучшают свои аналитические способности, 

используя подходы из разных дисциплин, а также информацию, основанную на 

ряде точек зрения [216]. 

Сложности в профессиональной подготовке будущих бакалавров связаны с 

большим количеством практических занятий и особенностями тренировочного 

процесса в условиях дистанционного образования. Важно определить способы 

применения цифровых образовательных технологий при подготовке студентов в 

соответствии с видами профессиональной деятельности. При чтении лекций и 

проведении практических занятий для более высокого качества усвоения 

информации студентами может быть применен видеоконтент для ее визуализации 

и представления в более понятном и доступном виде. При использовании 

преподавателем видеофрагментов в учебном процессе студентам важно видеть 

ошибки в технике и тактике при просмотре выполнения упражнений. 

Для дистанционного обучения студентов дисциплинам по физической 

культуре и спорту могла быть предложена следующая тематика заданий: 

составление различных комплексов упражнений; написание конспектов 

подвижных игр с разной направленностью; описание техники, тактики и правил 

спортивных игр и др. 
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Преподавателями могут быть использованы интерактивные формы занятий 

и электронные учебные курсы. Особенность подготовки бакалавров физической 

культуры состоит в индивидуализации процесса обучения в связи с тем, что 

многие из них являются профессиональными спортсменами, они довольно часто 

находятся на тренировочных сборах и соревнованиях. Использование 

дистанционных технологий и электронного обучения позволяет не прерывать 

учебный процесс для такой категории студентов. 

Таким образом, разработанная в русле компетентностного подхода 

структурно-функциональная модель формирования профессионально значимых 

качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля позволяет ввести 

показатели, которые можно измерить; способствует обновлению содержания, 

организации и технологий педагогического процесса; усиливает ответственность 

студентов, преподавателей и тренеров за достижение обучающимися 

установленных результатов; содействует повышению качества высшего 

образования. Внедрение данной структурно-функциональной модели 

формирования профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля позволит обеспечить условия для развития у 

них профессионально значимых качеств с учетом избранного направления 

подготовки. 

 

Выводы по Главе 1 

 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что вопрос о 

профессионально значимых качествах студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля получил достаточно полную проработку. Вопросы 

профессиональной подготовки студентов, обучающихся в вузах физкультурно-

спортивного профиля, нашли отражение в исследованиях И.Н. Штамбург [264], 

Л.Б. Понимасова [264]и др. Вопросы, связанные с технологией, теорией и 

методологией подготовки кадров для сферы физической культуры и спорта 

рассматривались в работах А. Мухамедалиева [170], Е.П. Ильина [110], А.Ц. Пуни 



93 

[196] и др. Л.В. Марищук [165] в своих исследованиях акцентировал внимание на 

личностных аспектах формирования специалистов физкультурно-спортивного 

профиля. Решению вопросов, связанных с формированием у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля различных компетенций и компетентностей 

посвящены работы А.А. Вербицкого [55] и др.  

Кроме того, популярность у населения занятий спортом различного рода 

обусловливает рост потребности в профессиональных кадрах, обладающих 

профессионально значимым качествами. И здесь наблюдается отсутствие четкого 

определения дефиниции «профессионально значимые качества», которые должны 

быть сформированы у спортивного педагога, а также нет единого мнения о их 

структуре. 

Вместе с тем, анализ работ позволяет выделить объективно существующее 

противоречие между необходимостью формирования профессионально значимых 

качеств у студентов в процессе учебной и спортивной деятельности и 

недостаточной разработанностью условий организации педагогического процесса 

вуза. Целенаправленное формирование и развитие профессионально значимых 

качеств у обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля повышает 

эффективность учебной и спортивно-тренировочной деятельности, а также 

подготовленность обучающихся к будущему профессиональному 

функционированию. 

Профессионально значимые качества как детерминанты становления 

педагогического мастерства преподавателя сферы физического воспитания были 

исследованы К.А. Грачевым [86], профессионально важные качества 

преподавателей физической культуры рассматривались в работах В.В. Рябчук 

[211], А.Г. Василиади [54].  

Значимым для нашего исследования также выступает подход Е.Г. 

Чистяковой [261], которая на основании изучения студентов вуза физкультурно-

спортивного профиля, сформулировала вывод о том, что устойчивые 

интегративные свойства личности могут быть обозначены как профессионально 
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значимые качества при условии, если они обеспечивают саморазвитие и успешное 

овладение профессиональной деятельностью. 

Так, например, по мнению К.Д. Волкова [62], профессионально значимыми 

качествами выступают: мотивация и правильная постановка цели, самоконтроль, 

концентрация и «закрытость», физическая и психологическая устойчивость, 

стабильность и др. Немного иного мнения придерживаются К.А. Илюхина [116] и 

Т.В. Левченкова [116], которые выделили у спортивных педагогов следующие 

профессионально значимые качества: нравственные, коммуникативные, волевые, 

интеллектуальные и психомоторные качества, требовательность, трудолюбие, 

вежливость и общительность и др. Обучение в вузе физической культуры в русле 

компетентсного подхода способствует формированию у студентов таких черт как 

целенаправленность, согласие, достижение цели, коммуникации, что проявляется 

в направленности на успех в профессиональной деятельности, формировании 

конкурентоспособных специалистов различных отраслей физической культуры и 

спорта.  

Е.Е. Саламин [212], В.Н. Логинов [212], Л.П. Михайлюк [212], убедительно 

доказали, что профессионально значимыми качествами студентов-спортсменов 

выступают решительность, инициативность, настойчивость, самостоятельность, а 

их воспитание является основой культуры личности и имеет важнейшее значение 

для ее физкультурно-спортивного совершенствования. 

Анализ литературы по проблеме исследования позволил сформулировать 

Авторское определение понятия «профессионально значимые качества студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля». Под «профессионально значимыми 

качествами» мы понимаем такие качества обучающихся спортивных вузов, 

которые обеспечивают сохранность целенаправленной мотивации на 

профессионально-педагогическую и профессионально-спортивную деятельность, 

необходимый для этого уровень деятельностной активности, оказывают влияние 

на эффективность профессиональной деятельности и способность к анализу ее 

результатов.  
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Проведённый анализ литературы позволил в структуре профессионально 

значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля выделить 

следующие компоненты:  

1) мотивационный (потребность в одобрении, в достижениях, 

мотивационная направленность на достижение успеха / избегание неудачи, 

соперничество),  

2) когнитивно-эмоциональный (эмоциональная осведомленность, 

управление своими эмоциями, умение распознавать эмоции других людей),  

3) волевой (целеустремленность, настойчивость, решительность, 

самостоятельность, самообладание и выдержка),  

4) личностный (сознательная концентрация внимания, открытость опыту, 

вера в себя, принятие себя, адекватная самооценка). 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОВЕРКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ И 

АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ 

 

2.1. Характеристика базы, методов и анализ результатов исследования 

 

Как показал анализ научной литературы по проблеме исследования, 

профессионально значимые качества студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля – это такие качества обучающихся, которые обеспечивают сохранность 

целенаправленной мотивации на профессионально-педагогическую и 

профессионально-спортивную деятельность, необходимый для этого уровень 

деятельностной активности, оказывают влияние на эффективность 

профессиональной деятельности и способность к анализу ее результатов.  

Изучение профессионально значимых качеств студентов было проведено на 

базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма. Университет учрежден Министерством спорта Российской Федерации в 

июле 2010 года в рамках реализации Концепции наследия XXVII Всемирных 

летних студенческих игр. История вуза началась в 1974 году, когда в Казани был 

создан филиал Волгоградской государственной академии физической культуры, 

который в 1986 году переехал в Набережные Челны и был преобразован сначала в 

институт, а затем получил статус академии. 

В Поволжском государственном университете физической культуры, спорта 

и туризма обучаются студенты, которые по его окончанию смогут работать 

инструкторами ЛФК, специалистами в области туризма и сервиса, учителями 

физической культуры, управленцами в сфере спортивных ведомств, тренерами 

спортивных школ или фитнес-тренерами в зависимости от выбранного 

направления подготовки. 
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Для осуществления научно-образовательного и тренировочного процессов 

академия располагает новым современным учебно-лабораторным корпусом, 

который построен на территории Деревни Универсиады. В распоряжении 

Поволжского университета находятся семь спортивных объектов, построенных в 

рамках подготовки к Универсиаде-2013.  

Исследованием было охвачено 80 студентов, из которых 40 – студенты 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма» г. Казань, направление подготовки «Физическая культура», 

направленности (профиля) подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде 

спорта», специализации «баскетбол», (экспериментальная группа), и 40 студентов 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет физической культуры, 

спорта и туризма» г. Краснодар, направление подготовки «Педагогическое 

образование», направленности (профиля) подготовки «Физическая культура» 

(контрольная группа). 

Изучение профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля проводилось в течение 2015г. – 2021г. 

включительно и состояло из трех этапов. 

Первый этап (сентябрь 2015г. – июль 2016г.). Был проведен теоретический 

анализ исследований и теорий, определены основные подходы к изучению 

сформулированной проблемы. Сформулирован научный аппарат исследования 

(объект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследования), определен контингент 

испытуемых. На основании этих положений были разработаны принципы 

эмпирического исследования, подобран диагностический инструментарий, 

определены методы обработки и интерпретации данных диагностики. 

Проводилось педагогическое наблюдение процесса учебной, физкультурно-

спортивной деятельности студентов. Разработана структурно-функциональная 

модель формирования профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля. 

Второй этап (август 2016г. – июль 2019г.). Проведен констатирующий 

эксперимент, в рамках которого были установлены: 1) степень выраженности 
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профессионально значимых качеств у студентов направления подготовки 

«Физическая культура», направленности (профиля) подготовки «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта», специализации «баскетбол», осваивающие 

профессию тренера (экспериментальная группа); 2) степень выраженности 

профессионально значимых качеств у студентов вуза направление подготовки 

«Педагогическое образование», направленности (профиля) подготовки 

«Физическая культура», осваивающие профессию учителя физической культуры 

(контрольная группа); 3) различия проявлений профессионально значимых 

качеств у студентов вуза физкультурно-спортивного профиля, занимающихся 

баскетболом, осваивающих профессию тренер (экспериментальная группа) и 

осваивающих профессию учителя физической культуры (контрольная группа). 

Полученные данные были подвергнуты анализу, обобщению, 

интерпретации, а на их основании разработаны структурно-функциональная 

модель и Авторская программа формирования профессионально значимых 

качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля.  

Третий этап (август 2019г. – май 2021г.). Проведен анализ и 

интерпретация полученных данных проведенной экспериментальной проверки 

эффективности структурно-функциональной модели и Авторской программы 

формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля. Сформулированы выводы, представлены 

результаты исследования в виде научных статей, оформлены диссертация и 

автореферат. 

В настоящем исследовании были использованы следующие методы: 

1. Анализ научно-методической литературы. Нами проанализированы и 

обобщены 311 источников научно-методической литературы, в том числе 36 

иностранных, по проблеме диссертационного исследования. 

Для изучения в педагогической теории и практике степени разработанности 

проблемы формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля в процессе их профессионального обучения в 

вузе, проанализированы и синтезированы: 1) специфика обучения в современных 
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вузах физкультурно-спортивного профиля в России и за рубежом; 2) сущностные 

характеристики понятия «профессионально значимые качества» студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля; 3) сущностные характеристики 

педагогического процесса формирования профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля. 

В рамках изучения проблемы исследования нами рассмотрены тенденции 

развития физической культуры, выявлены тенденции развития современного 

спорта (физкультурно-спортивной деятельности) и проблемы спортивной 

подготовки, которые отражены в специфике процесса обучения и в формировании 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля. 

Выполненный теоретический анализ показал различия во взглядах как на 

профессионально значимые качества, так и на возможные их проявления в 

процессе профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности. 

Теоретический анализ по проблеме диссертационного исследования 

позволил обосновать необходимость разработки Авторской программы 

формирования профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля, как детерминанты их профессионального 

развития (становления) и конкурентоспособности в выполняемой деятельности 

(учитель, педагог, тренер, спортсмен). 

2. Педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение – это 

организованный анализ и оценка педагогического процесса без вмешательства в 

его осуществление. Оно позволяет получить конкретные факты для изучения 

организации, содержания, методов и средств формирования профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, а также 

контроля процесса внедрения Авторской программы с частичным вовлечением в 

процесс. 

Педагогическое наблюдение позволило успешно провести педагогический 

эксперимент, создать условия для реализации: структурно-функциональной 

модели формирования профессионально значимых качеств у студентов вузов 
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физкультурно-спортивного профиля; Авторской программы формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля. 

3. Педагогическое тестирование (диагностика). На основе разработанной 

нами структурно-функциональной модели формирования профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, был 

подобран диагностический инструментарий [67, 242], который выражался во 

внедрении изученных и выбранных методик диагностики по выявлению 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля. Все методики, которые были применены нами для выявления уровня 

сформированности интересующих нас качеств, были адаптированы к специфике 

вуза физкультурно-спортивного профиля и студентов, в них обучающихся. Все 

методики, на которые мы опирались в работе, легли в качестве 

инструментального сегмента структурно-функциональной модели и Авторской 

программы настоящей работы. 

Характеристика применяемых 9 методик: 

1) Психодиагностическая методика «Оценка потребности в одобрении» 

(Дуглас П. Краун и Дэвид А. Марлоу, в адаптации Ю.Л. Ханина) [198]. Методика 

направлена на определение потребности студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля в одобрении других людей. Методика позволяет выявить 

степень зависимости субъекта от благоприятных оценок со стороны других 

людей, его ранимость и чувствительность к межличностным влияниям и 

влияниям среды, что на наш взгляд, является ее существенным достоинством. 

В ходе проведения методики респондентам предлагается инструкция, 

которая предписывает выразить согласие или несогласие с предложенными 

утверждениями. Высокий итоговый показатель потребности в одобрении 

свидетельствует о наличии ожиданий студента в ситуации оценки со стороны 

других. Наоборот, низкое значение, полученное в результате проведения данной 

методики, говорит о независимости студента от мнения группы, его не 

податливости социальному влиянию [198]. 



101 

2) Диагностика мотивационной направленности личности на достижение 

успеха была проведена с помощью методики Т. Элерса. Методика была 

разработана на основе теории мотивации достижения Дж. Аткинсона и Х. 

Хекхаузена и ряда представлений этой теории, в частности, о наличии трех 

мотивационных векторов, которые детерминируют характер взаимозависимости 

мотивации достижения и деятельностной активности личности [198]. 

Суть этих представлений заключается в стремлении человека приписывать 

ответственность за успех или неудачу не только себе, но и внешним факторам, в 

способности прогнозировать личностный успех и определять степень сложности 

задачи, которая стоит перед человеком и особенности уровня притязаний.  

Тест в окончательном варианте содержит 41 вопрос, предполагающий 

ответы «да» или «нет». Результаты тестирования позволяют определить 

особенности проявления мотивации деятельности. Л. Джуэлл отмечает, что 

мотивация достижения может развиваться в контексте профессиональной 

деятельности и связываться с ощущениями преимуществ от достижений.  

Методика позволяет определить высокий, средний и низкий уровень 

мотивации к успеху. Данная методика позволяет выявить тех, кто сильно 

мотивирован на успех и имеет высокую готовность к риску.  

3) Методика диагностики мотивационной направленности личности к 

избеганию неудач Т. Элерса [109]. Методика была разработана на основе теории 

мотивации достижения и избегания неудач Д. Маккларенда, Х. Хикхеузена,  

Дж. Аткинсона и ряда представлений этой теории о мотивационных векторах. 

Суть этих представлений заключается в том, что если у студента мотив избегания 

неудачи является ведущим, то это приводит к формированию низкой самооценки 

и уровня притязаний. Такой студент не рискует, или, наоборот, чрезмерно 

рискует, но только в тех ситуациях, где неудача не угрожает престижу, поскольку 

ему присущ высокий уровень защиты и страха перед несчастными случаями.  

Методика позволяет определить низкий, средний и высокий уровни 

мотивации избегания неудач. 
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4) Методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана позволяет 

определить уровень и мотивации на успех и мотивации на неудачу [199]. В ходе 

проведения методики респондентам предлагается инструкция, которая 

предписывает выразить согласие или несогласие с предложенными 

утверждениями. Высокий итоговый показатель свидетельствует о наличии 

мотивации к успеху, низкий итоговый показатель, наоборот, о мотивации на 

неудачу.  

5) Методика «Потребность в достижении» Ю.М. Орлова позволяет 

определить степень выраженности потребности человека в достижении успеха в 

любой деятельности. Автор методики, опираясь на положение теории Ф. Хоппе о 

«Я-уровне», отмечает потребность человека удерживать самосознание на высоком 

уровне с помощью высокого личного стандарта достижений, а также на 

положение теории Х. Хекхаузена о «мотиве достижения», определяемое им как 

стремление повышать свои способности и умения [95]. 

В ходе проведения методики респондентам предлагается инструкция, 

которая предписывает, выразить согласие или несогласие с предложенными 

утверждениями. Чем выше итоговый показатель, набранный респондентом в ходе 

прохождения опросника, тем в большей степени у него выражена потребность в 

достижениях. 

6) Методика «МАС» (разработанная М. Кубышкиной) позволяет 

диагностировать стремление личности к достижению цели, соперничеству и 

социальному престижу [109]. 

Респондентам было предложено выразить согласие / несогласие с 

предложенными утверждениями. Результаты, полученные в ходе проведения 

настоящей методики, позволяют оценить выраженность шкал «стремление к 

социальному престижу», «стремление к соперничеству», «стремление к 

достижению цели».  

В своей совокупности все вышеназванные методики, несмотря на 

определенную схожесть в названиях, тем не менее, выявляют вполне 

самостоятельные компоненты мотивации, связанные с достижением результата и 
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проявлением собственной активности, и поэтому могут рассматриваться как 

своеобразная система взаимодополняющих друг друга факторов, каждый из 

которых достаточно значим.  

В дополнение к методикам, непосредственно направленным на изучение 

особенностей мотивации студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

нами также использовались методики, направленные на диагностику их 

личностных особенностей, значимых в контексте проводимого нами 

исследования. 

7) Методики оценки «эмоционального интеллекта» Н. Холла (опросник EQ). 

Методика позволяет выявить эмоциональную осведомленность, способности к 

распознаванию своих и чужих эмоций и управлению эмоциональной сферой на 

основе принятия решений [115]. 

8) Методика «Самооценка волевых качеств спортсменов» Д.Я. Богдановой и 

И.П. Волкова. Данная методика была применена для выявления уровня развития 

волевых компонент в структуре профессионально значимых качеств студентов: 

самообладания и выдержки, инициативности и самостоятельности, 

целеустремленности, настойчивости и упорства, смелости и решительности. 

Настоящая методика направлена выявление уровня сформированности волевого 

качества по параметрам: выраженность и генерализованность [61]. 

9) Методика «Обзор чувств, реакций и убеждений» К. Роджерса 

(адаптированная С.Л. Братченко). Данная методика была применена для 

диагностики выраженности личностных компонент профессионально значимых 

качеств студентов, обучающихся в вузах физкультурно-спортивного профиля 

[198]. 

Здесь необходимо высказать следующее замечание. Названные личностные 

характеристики, рассматриваемые в контексте гуманистической парадигмы, по 

своей сути являются двойственными образованиями, поскольку, с одной стороны, 

они являются результатом определенного личностного развития, а с другой – 

могут рассматриваться как мотивационные факторы развития, некие идеалы 

личностного роста на пути к самоактуализирующейся личности. В этом 
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отношении названные факторы представляют для нас вполне обоснованный 

интерес. При работе с данной методикой учитывались предложенные автором 

методики описания шкал. 

Также в таблице нами представлена «система оценивания» выраженности 

профессионально значимых качеств по «компонентам» у студентов вуза 

физкультурно-спортивного профиля, занимающихся баскетболом, осваивающих 

профессию тренер (экспериментальная группа) и осваивающих профессию 

учителя физической культуры (контрольная группа), (Таблица 1). Система 

оценивания включает в себя такие компоненты, как «мотивационный компонент», 

«когнитивно-эмоциональный компонент», «волевой компонент» и «личностный 

компонент», которые включают в себя показатели методик психодиагностики. 

 

Таблица 1 – Система оценивания выраженности профессионально значимых 

качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля по выбранным и 

используемым в работе методикам  

Компоненты 

профессионально  

значимых  

качеств 

Методики психодиагностики 

Уровни 

развития и 

шкала оценки 

в баллах 

Модельные 

показатели 

Мотивационный 

компонент 

1) Методика «Оценка потребности в 

одобрении» Т. Элерса;  

2) Методика «Достижение успеха» Т. 

Элерса; 

3) Методика «Избегание неудач» Т. 

Элерса; 

4) Методика «Мотивация успеха и 

боязнь неудачи» А.А. Реана; 

5) Методика «Потребность в 

достижении» Ю.М. Орлова; 

6) Методика «МАС» (мотив, азарт, 

стремление) М. Кубышкиной. 

Высокий Допустимый 

Средний Оптимальный 

Низкий Недопустимый 

Когнитивно-

эмоциональный 

компонент 

7) Методика оценки «эмоционального 

интеллекта» (опросник EQ) 

Н. Холла 

Высокий Оптимальный 

Средний Допустимый 

Низкий Недопустимый 

Волевой  

компонент 

8) Методика «Самооценка волевых 

качеств спортсменов» 
Высокий Оптимальный 

Средний Допустимый 

Низкий Недопустимый 
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Продолжение Таблицы 1 

Личностный 

компонент 

9) Методика «ЧРУ» (чувства, реакция, 

убеждения) К. Роджерса, 

адаптированная С.Л. Братченко 

Высокий Оптимальный 

Средний Допустимый 

Низкий Недопустимый 

 

5. Педагогический эксперимент. С помощью педагогического эксперимента, 

под которым нами понимается научно поставленный опыт преобразования 

педагогического процесса в специально учитываемых условиях, были определены 

тенденции и необходимые новшества в системе педагогической деятельности, 

проходящие путь от «теории» к реализуемой «практике». 

Нами выбрана традиционная схема педагогического эксперимента, которая 

состоит из трех этапов: констатирующего, формирующего, контрольного. 

Для констатирующего этапа исследования были определены и реализованы 

задачи:  

1) изучить степень выраженности профессионально значимых качеств у 

студентов направления подготовки «Физическая культура», направленности 

(профиля) подготовки «Спортивная тренировка в избранном виде спорта», 

специализации «баскетбол», осваивающие профессию тренера 

(экспериментальная группа);  

2) изучить степень выраженности профессионально значимых качеств у 

студентов вуза направления подготовки «Педагогическое образование», 

направленности (профиля) подготовки «Физическая культура», осваивающих 

профессию учителя физической культуры (контрольная группа);  

3) установить различия проявлений профессионально значимых качеств у 

студентов вуза физкультурно-спортивного профиля, занимающихся баскетболом, 

осваивающих профессию тренер (экспериментальная группа) и осваивающих 

профессию учителя физической культуры (контрольная группа), проведен 

корреляционный анализ полученных результатов. 

На формирующем этапе исследования решалась задача: реализовать 

разработанную Авторскую программу формирования профессионально значимых 

качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля. 
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На контрольном этапе исследования в рамках педагогического 

эксперимента определялась эффективность разработанной Авторской программы 

формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля. 

6. Моделирование. Моделирование является одним из самых широко 

распространенных методов научного исследования. Моделирование 

рассматривает объект познания через создание и исследование модели. Модель 

выступает в качестве образца для предварительного системного анализа предмета 

исследования, факторов, особенностей и специфики его содержания. 

Педагогическое моделирование позволяет выделить перспективные направления 

модернизации образовательного процесса, его методологические основы и 

содержание, мысленно разложить и проанализировать различные стороны и 

параметры педагогического процесса.  

В рамках представленного исследования модель рассматривается нами как 

специфическая форма отражения действительности, которая носит системный 

характер, состоит из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и 

позволяет реализовать педагогическое обеспечение в подготовке студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля в целях формирования у них 

профессионально значимых качеств. 

Проведенный анализ состояния проблемы профессионально значимых 

качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля и результаты 

констатирующего этапа исследования позволили разработать структурно-

функциональную модель, направленную на формирование профессионально 

значимых качеств студентов в педагогическом процессе вузов физкультурно-

спортивного профиля. 

7. Методы математической статистики. Статистическая обработка 

полученных в ходе исследования эмпирических данных осуществлялась с 

использованием методов математической статистики (описательная, индуктивная 

статистика) и качественного анализа полученных данных. Обработка исходных 
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эмпирических данных проводилась с использованием специализированных 

компьютерных статистических пакетов Microsoft Office Excel 2010, STATISTICA. 

Выборки сравнивались при помощи параметрических (t-критерий 

Стьюдента) и непараметрических (U-критерия Манна-Уитни) статистических 

методов, с учётом общих рекомендаций и результатов исследований А. Корнеева, 

А.Н. Кричевца, а именно: 1) в случае отличия распределения от нормального 

применяется непараметрический метод; 2) при нормальности и некоторых 

нарушениях нормальности распределения применяется параметрический метод, 

так как дает более точные результаты [136, 140].  

Анализ результатов исследования. 

Для исследования «мотивационного компонента» профессионально 

важных качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля были 

применены следующие методики: 1) методика «Оценка потребности в 

одобрении» Т. Элерса; 2) методика «Достижение успеха» Т. Элерса; 3) методика 

«Избегание неудач» Т. Элерса; 4) методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

А.А. Реана; 5) методика «Потребность в достижении» Ю.М. Орлова; 6) методика 

«МАС» (мотив, азарт, стремление) М. Кубышкиной. 

Проведение методики «Оценка потребности в одобрении» позволило 

сформулировать следующие выводы (Рисунок 5 и 6). 

 

 

 

Рисунок 5 – Показатели студентов ЭГ 

по результатам методики «Оценка 

потребности в одобрении», % 

 Рисунок 6 – Показатели студентов КГ 

по результатам методики «Оценка 

потребности в одобрении», % 
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Из Рисунка 5 видно, что 40% опрошенных респондентов 

экспериментальной группы отличаются средней степенью выраженности 

потребности в одобрении, 35% студентов продемонстрировали высокий уровень 

зависимости от одобрения окружающих. Таким образом, большинство 

опрошенных студентов, осваивающих профессию тренера (75%) 

продемонстрировали чувствительность к одобрению со стороны окружающих, 

что свидетельствует о том, что данная потребность оказывает влияние на их 

поведение.  

Только 25% опрошенных респондентов не зависят от одобрения 

окружающих. Однако отрицание наличия у себя данной потребности может 

свидетельствовать и о наличии стремления у студентов вузов физультурно-

спортивного профиля показать себя либо независимыми и самостоятельными, 

либо о психологических защитах исследуемых.  

Из Рисунка 6 видно, что в контрольной группе были получены практически 

аналогичные результаты. 

Результаты по методике «Мотивация к успеху» представлены на рисунках 

(Рисунок 7 и 8).  

 

 

 

 

Рисунок 7 – Показатели студентов ЭГ 

по результатам методики «Мотивация 

к успеху», % 

 Рисунок 8 – Показатели студентов КГ 

по результатам методики «Мотивация 

к успеху», % 
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Из рисунка 7 видно, что в экспериментальной группе 50% опрошенных 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля отличаются высоким 

уровнем мотивации к успеху. Полученные результаты говорят о том, что такие 

респонденты достигают значимых и высоких результатов, побеждают в 

соревнованиях, показывают свои лучшие качества и ориентацию на победу, на 

положительный результат. Однако, возможно, при высокой мотивации к успеху 

повышение уровня тревожности и страха, например, перед соревнованиями и 

выступлениями. Поэтому у специалистов (тренеров) есть определение 

«оптимальный уровень мотивации», при котором студент вуза физкультурно-

спортивного профиля выбирает средние и сложные задачи, при этом цель должна 

быть реально достижимой для конкретного студента и соответствовать его 

уровню подготовки и желаниям. 

Также из Рисунка 7 видно, что 40% опрошенных респондентов 

экспериментальной группы отличаются средним, оптимальным, с нашей точки 

зрения, уровнем мотивации к успеху.  

10% опрошенных не мотивированы на успех и нуждаются в проведении с 

ними работы, направленной на уточнение причин снижения уровня мотивации и 

ее последующего формирования. Отметим, что в ходе бесед со студентами и 

педагогами было выявлено, что они испытывают заметные трудности как на 

этапах теоретического обучения и тренировочного процесса, так и на этапе 

соревнований. 

Схожие данные были получены и в контрольной группе, как видно из 

рисунка 8.  

Проведение методики «Мотивация к успеху» показало, что 80% 

опрошенных респондентов ЭК и КГ из числа студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля опасаются осуждения и порицания, стараются избежать 

неудачи. Все их достижения и успехи обусловлены не стремлением к победе, а 

желанием уйти от разочарования неудачи, что подтверждаются полученными 
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результатами проведенной методики «Мотивация к избеганию неудач» 

представлены на рисунках (Рисунок 9 и 10).  

Например, в экспериментальной группе 20% студентов отличаются очень 

высоким уровнем мотивации к избеганию неудачи, 10 % опрошенных – высоким 

уровнем выраженности данной потребности, а 50% студентов показали среднюю 

степень выраженности данной потребности, что позволяет сделать вывод о том, 

что они в спортивной, учебно-спортивной, тренировочной и соревновательной 

деятельности проявляют себя с оглядкой на возможность неудачи. Только 20% 

студентов показали низкую степень выраженности данного мотивационного 

показателя.  

 

 

 

 

Рисунок 9 – Показатели студентов ЭГ 

по результатам методики «Мотивация 

к избеганию неудач», % 

 Рисунок 10 – Показатели студентов КГ 

по результатам методики «Мотивация 

к избеганию неудач», % 

 

Обратимся к анализу результатов методики «Мотивация к избеганию 

неудач». Полученные результаты позволили сформулировать вывод о том, что 

мотивационная сфера у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля не 

обладает достаточной устойчивостью. В одних ситуациях студенты проявляют 

направленность на победу и на достижения, в других ситуациях демонстрируют 

страх неудачи, с одной стороны, у них превалируют притязания на успех, на 

победу, а с другой – страх потерпеть поражение и проиграть, что также может 
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свидетельствовать о тревожности и импульсивности испытуемых. Данные, 

полученные в ходе проведения данной методики в контрольной и 

экспериментальной группах, схожи, что может быть объяснено наличием единой 

социокультурной средой вузов физкультурно-спортивного профиля.  

В такой ситуации необходима организация и проведение работы, 

направленной на снижение уровня тревоги, связанной с возможностью неудачи, 

на повышение уверенности в себе, в своих силах и возможностях, мотивирование 

на успех и достижения. Здесь также стоит добавить, что студенты в определенной 

степени максималисты и в различных жизненных ситуациях склонны к крайним 

оценкам, поэтому неудача, неуспех воспринимаются и переживаются ими 

обостренно и зачастую рассматриваются как крах, провал, полный неуспех, что 

естественно отражается на уровне самооценки и может привести к импульсивным 

необдуманным поступкам, направленным на повышение своего престижа, но уже 

какими-то иными средствами. Поэтому работу по формированию мотивации 

достижений необходимо проводить даже с теми студентами, кто приобрел 

определенный статус и имеет опыт побед, успехов ввиду нестабильности 

имеющейся внутренней ситуации у большинства обучающихся. 

Результаты, полученные в ходе проведения методики «Мотивация успеха и 

боязнь неудач» показали, что у 56% опрошенных студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля мотивационный полюс не выражен, поскольку они по 

данной методике получили от 8 до 13 баллов. Эти данные можно сопоставить с 

данными предыдущей методики как взаимоподтверждающие. При анализе 

полученных результатов мы также обратили внимание на то, что среди данных 

студентов можно выделить респондентов с тенденцией на мотивацию успеха (12-

13 баллов) и респондентов с тенденцией на мотивацию неудач (8-9 баллов). Таким 

образом, мы можем сформулировать вывод о несформированности 

мотивационной сферы обучающихся вуза физкультурно-спортивного профиля. 

Проведение методики показало, что 26% опрошенных респондентов отличаются 

выраженной направленность на успех и 18% - на неудачу.  
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Результаты по методике «Потребность в достижении» представлены на 

рисунках (Рисунок 11 и 12). 

Из рисунков видно, что 50% опрошенных студентов ЭГ и 51% респондентов 

из КГ продемонстрировали высокий уровень потребности в достижениях, и 45% 

опрошенных студентов ЭГ и 44% респондентов КГ – средний. Полученные 

результаты говорят о желании и стремлении студентов получить результат, 

добиться чего-либо значимого. Можно предположить, что достижения 

рассматриваются студентами вузов физкультурно-спортивного профиля как 

своеобразный механизм жизненного успеха, продуктивности, и поэтому 

выраженность данного показателя может косвенным образом рассматриваться как 

своего рода показатель самоактуализации.  

 

 

 

 

Рисунок 11 – Показатели студентов ЭГ 

по результатам методики 

«Потребность в достижении», % 

 Рисунок 12 – Показатели студентов КГ 

по результатам методики 

«Потребность в достижении», % 

 

По 5% опрошенных респондентов в ЭГ и КГ отличаются низким уровнем 

выраженности потребности в достижении, что может свидетельствовать об 

отсутствии у них целей и диффузной мотивации. Работа по формированию 

мотивации достижений должна фокусироваться на данной группе респондентов и 

учитывать выявленные особенности, формировать у них навыки целеполагания и 

повышения деятельностной эффективности. 
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Результаты по методике «МАС» (мотив, азарт, стремление) представлены в 

таблице (Таблица 2), из которой видно, что подавляющее большинство 

испытуемых и в экспериментальной, и в контрольной группах имеют высокую и 

среднюю степень выраженности по всем трем рассматриваемым показателям. 

Например, в экспериментальной группе 62% респондентов имеют высокие 

значения по показателю «стремление к социальному успеху», что достаточно 

явно демонстрирует желание испытуемых проявить себя в социальном плане, 

получить одобрение со стороны окружающих, добиться определенного 

социального статуса и престижа.  

 

Таблица 2 – Показатели студентов ЭГ и КГ по результатам методики «МАС» 

(мотив, азарт, стремление), % 

№ 

п/п 
Шкалы 

ЭГ КГ 

Уровни Уровни 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 

1 

Стремление к 

социальному 

престижу 

62 30 8 60 30 10 

2 
Стремление к 

соперничеству 
44 41 15 40 40 20 

3 
Стремление к 

достижению цели 
50 40 10 45 45 10 

 

Достаточно большое количество испытуемых демонстрирует высокую 

выраженность стремления к достижению цели и к соперничеству (50% и 44% в 

экспериментальной группе, 40% и 45% в контрольной группе соответственно). На 

наш взгляд, названные показатели весьма хорошо согласуются и дополняют друг 

друга: для многих испытуемых характерными или достаточно близкими 

поведенческими характеристиками являются амбициозность, 

целеустремленность, склонность к соперничеству и конкуренции. 

Диагностика «мотивационного компонента» профессионально значимых 

качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля показала, что 

мотивация достижений у обучающихся отличается разной степенью 

сформированности, что отражается в нестабильности их результатов. Результаты 
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диагностики показали, что мотивационная сфера студентов отличается 

следующими особенностями: неустойчивостью и разной степенью 

сформированности - от низкого до высокого уровня. Было выявлено наличие 

противоречий между высоким уровнем притязаний на достижения и страхом 

неудачи у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, что находит 

отражение в нестабильности их результатов и импульсивности поведения. 

Полученные выводы указывают на необходимость внедрения в учебно-

воспитательный процесс вуза программы формирования мотивационного блока 

профессионально значимых качеств, которая должна быть направлена на развитие 

тех качеств личности, которые способствуют адекватному переживанию 

спортивных успехов и неудач. 

Для оценки выраженности «когнитивно-эмоционального компонента» 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля была использована методика Н. Холла, позволяющая выявить 

эмоциональную осведомленность, способность к распознаванию своих и чужих 

эмоций и управлению эмоциональной сферой на основе принятия решений. 

Эмоциональный интеллект может рассматриваться как когнитивно-личностное 

образование с наиболее выраженным когнитивным компонентом, как 

совокупность умственных способностей к пониманию эмоций и управлению ими, 

а также знаний, умений и навыков, операций и стратегий интеллектуальной 

деятельности, связанных с обработкой и преобразованием эмоциональной 

информации. 

Понимание эмоциональных состояний другого человека, умение 

сопереживать, проникнуть в переживания, сочувствовать, готовность оказать 

поддержку, а также управлять собственными эмоциями может определять 

эффективность межличностного взаимодействия и успешность профессиональной 

(физкультурно-спортивной) деятельности. Для физкультурно-спортивной сферы 

большое значение имеет управление собственным эмоциональным состоянием и 

самомотивация, предполагающая удержание эмоционального фона на 

определенном уровне. Наибольшее значение эмоциональный интеллект и его 
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составляющие имеют в коллективных и групповых взаимосвязях, например, в 

командных игровых видах спорта, при этом важными оказываются способности 

спортсменов прогнозировать поведение других людей, понимание коротких 

вербальных (словесных) сигналов в контексте ситуации и эмпатийные 

способности. 

Также известно, что эмоциональный интеллект влияет на способность 

произвольно управлять своими эмоциями, регулировать их, воздействовать на 

собственные эмоции, регулировать длительность и/или интенсивность 

переживаний, поддерживать у себя позитивные переживания и регулировать 

негативные. Высокий уровень эмоционального интеллекта способствует 

позитивной агрессивности и низкой конфликтности.  

В Таблице 3 и на Рисунке 13 представлены показатели студентов 

экспериментальной и контрольной групп по результатам методики 

эмоционального интеллекта (Таблица 3, Рисунок 13). 

 

Таблица 3 – Результаты студентов ЭГ и КГ по результатам методики 

«Эмоциональный интеллект», баллы (      ) 
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ЭГ 

(n = 40) 

   6,95 1,17 6,6 3,65 4,5 20,5 

  1,96 0,7 1,33 0,54 1,15 4,01 

КГ 

(n = 40) 

   8 6,8 7,76 6,42 13,39 29,43 

  2,77 1,09 2,48 2,14 5,94 8,5 

t – критерий Стьюдента 0,98 2,05 1,03 2,02 3,98 2,71 

р – уровень достоверности – 0,05 – 0,05 0,01 0,01 

Примечание: n – количество человек,    – среднее выборочное (средн.),   – стандартное 

отклонение (сигма). 
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Рисунок 13 – Показатели студентов КГ по результатам методики 

«Эмоциональный интеллект», баллы 

 

В результате сравнительного анализа было выявлено достоверное 

преимущество контрольной группы студентов, осваивающих профессию учителя 

физической культуры, по следующим параметрам эмоционального интеллекта: 

«управление эмоциями», «эмпатия», «распознавание эмоций других», 

«интегральный уровень эмоционального интеллекта».  

Полученные данные свидетельствуют о том, что будущие учителя 

физической культуры, в сравнении с тренерами, лучше понимают эмоции и 

чувства других, более способны идентифицироваться с другим человеком и 

распознавать переживания других людей.  

Недостаточно развитые у представителей экспериментальной группы 

студентов, осваивающих профессию тренера и занимающихся баскетболом, 

навыки понимания эмоций других людей, управления своими эмоциями, эмпатии 

способствуют снижению уровня психологического комфорта, адаптации в сфере 

межличностных отношений и негативно влияет на эффективность 

профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности, повышая 

вероятность переживания опасности, тревоги и гнева.  

6,95 

1,17 

6,6 

3,65 

4,5 

20,5 

8 

6,8 

7,76 

6,42 

13,39 

29,43 

0 5 10 15 20 25 30 35 

Эмоциональная 

осведомленность 

Управление 

эмоциями 

Самомотивация 

Эмпатия 

Распознавание 

эмоций других 

Интегральный 

уровень  

КГ ЭГ 



117 

Диагностика «волевого компонента» профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля была осуществлена при 

помощи методики «Самооценка волевых качеств спортсменов», проведен анализ, 

а полученные результаты представлены в рисунках (Рисунок 14, 15, 16, 17). 

Рассмотрим результаты экспериментальной группы (Рисунок 14 и 15).  

На основании полученных данных можно построить иерархию 

выраженности волевых качеств у исследуемой группы: наиболее выраженным 

волевым качеством является «самообладание-выдержка» (61% – высокие 

значения, 28% – средние), чуть менее выраженным является «настойчивость-

упорство» (48% и 40% соответственно),  на третьем месте «смелость-

решительность» (48% и 38% соответственно), на четвертом – 

«целеустремленность» (42% и 52% соответственно) на пятом – 

«самостоятельность-инициативность» (38% и 38% соответственно).  

Из Рисунка 14 видно, что в экспериментальной группе студентов волевые 

качества сформированы преимущественно на высоком и среднем уровне. Это 

указывает на то, что студенты вузов физкультурно-спортивного профиля придают 

большое значение данным качествам и оценивают значение волевых качеств в 

профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности достаточно высоко.  

 

 

Рисунок 14 – Показатели студентов ЭГ по результатам методики «Самооценка 

волевых качеств спортсменов» (показатель: выраженность волевых качеств), % 
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Рисунок 15 – Показатели студентов ЭГ по результатам методики «Самооценка 

волевых качеств спортсменов» (показатель: генерализованность волевых качеств), % 
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степень выраженности волевого показателя с тем, как этот же показатель 

проявляется в других жизненных ситуациях, то есть генерализованность данного 

показателя. 
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профессию учителя физической культуры, продемонстрировали схожие значения 

по шкалам данной методики.  

 

 

Рисунок 16 – Показатели студентов КГ по результатам методики «Самооценка 

волевых качеств спортсменов» (показатель: выраженность волевых качеств), % 

 

 

Рисунок 17 – Показатели студентов КГ по результатам методики «Самооценка 

волевых качеств спортсменов» (показатель: генерализованность волевых качеств), % 

 

Анализ результатов, полученных в ходе диагностики «волевого 

компонента» (Рисунок 14 и 16) профессионально значимых качеств, их 
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«выраженность» такие качества как целеустремленность, смелость, 

решительность, настойчивость, упорство, самостоятельность, инициативность, 

выдержка и самообладание превосходят аналогичные по параметру 

генерализованности. На основании полученных результатов считаем 

целесообразным сформулировать вывод о том, что вышеперечисленные волевые 

качества в других сферах жизнедеятельности у студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля проявляются реже и в меньшей степени, чем в деятельности 

спортивной. У студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, по нашему 

мнению, спортивная деятельность выступает самой значимой сферой 

деятельности, поскольку с нею студенты связывают свой жизненный успех, 

надежды и цели, что находит отражение и в актуализированности волевых 

качеств в ней.  

Кроме того, сама спортивная деятельность связана с постоянным 

тренировочным процессом и соревнованиями, что, в свою очередь, способствует 

формированию волевых качеств личности, а ориентация на победу в 

соревнованиях связана с определенной выраженностью таких качеств как 

целеустремленность, смелость, решительность, настойчивость, упорство, 

самостоятельность, инициативность, выдержка и самообладание. Другие сферы 

жизнедеятельности студентов вузов физкультурно-спортивного профиля не 

предъявляют таких требований к ним, поэтому в сознании опрошенных 

респондентов данные сферы не соотносятся. В спорте студенты вуза 

физкультурно-спортивного профиля проявляют волевые качества, а в других 

сферах – нет. Например, нередки случаи, когда спортсмены, характеризующиеся 

высокими спортивными достижениями и отличающиеся выраженностью волевого 

компонента профессионально значимых качеств, в учебной деятельности 

показывают низкие оценки, тем самым демонстрируя почти полное отсутствие 

волевых качеств, направленных на данную деятельность. 

На Рисунках 15 и 17 также приведена выраженность волевых качеств 

студентов по показателю «генерализованность». Анализ показателей, отраженных 

на рисунках, говорит о наличии существенного расхождения по показателю 
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«самообладание-выдержка». Студенты вузов физкультурно-спортивного профиля 

в спортивной и тренировочной деятельности проявляют высокий уровень 

контроля своего поведения, демонстрируют умение подчинять его спортивным 

целям и задачам. В других сферах жизнедеятельности студенты вузов 

физкультурно-спортивного профиля данные навыки не демонстрируют. Таким 

образом, спортивная деятельность, с одной стороны, способствует формированию 

данных качеств за счет жесткой дисциплины, требований и наличия 

соперничества (в отличие от остальных сфер жизни), а с другой стороны, 

студенты в спортивной деятельности сублимируют свои импульсы, направляют 

энергию в необходимое для достижения результатов русло. 

Генерализованность таких качеств как смелость, самостоятельность, 

инициативность, решительность у студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля находится на низком уровне, что свидетельствует о том, что в 

большинстве жизненных сфер вышеперечисленные волевые качества не 

проявляются ими. Полученные результаты позволяют сформулировать вывод о 

том, что, не имея достаточно выраженных волевых качеств, чтобы проявить себя 

в других видах деятельности, студенты являются дезадаптированными в обычной 

жизни и компенсируют данную проблему в сфере спорта. Поэтому именно в 

спортивной деятельности они более активны, уверенны и сильны. 

С целью изучения «личностного компонента» профессионально значимых 

качеств нами была применена методика «ЧРУ» (чувства, реакция, убеждения). 

Результаты по методике «ЧРУ» приведены на Рисунках 18 и 19 (Рисунок 18 и 19). 
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Рисунок 18 – Показатели студентов ЭГ по результатам методики «ЧРУ» (чувства, 

реакция, убеждения), % 

 

 

Рисунок 19 – Показатели студентов КГ по результатам методики «ЧРУ» (чувства, 

реакция, убеждения), % 

 

Как видно из Рисунков, полученные результаты у большего числа студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля находятся в пределах средних 

значений, что свидетельствует о том, что структура личности у обследуемых нами 

респондентов находится в стадии формирования. Выделим некоторые 

особенности, основанные на анализе полученных данных. 

У студентов экспериментальной группы и контрольной группы несколько 

снижен показатель по шкале «Открытость чувствам во взаимоотношениях». 
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Полученные результаты говорят о наличии определенного круга проблем, 

связанных с межличностными отношениями и взаимодействием с другими 

людьми, причем в качестве основного источника трудностей рассматриваются 

сами испытуемые. Можно говорить о недостаточном развитии коммуникативных 

навыков, отсутствии достаточного коммуникативного опыта. При этом 

выраженность такого показателя как «чувство дискомфорта с людьми» также 

несколько снижена, что указывает на то, что сам по себе процесс общения для 

респондентов представляет определенный интерес и они готовы к общению, 

получают от него удовлетворение, но определенные внутренние барьеры все же 

существуют. 

По показателю «Борьба с чувством неполноценности» достаточно большой 

процент испытуемых (35% – ЭГ, 30% – КГ) имеют высокие и выше среднего 

баллы. Это указывает на то, что студенты вузов физкультурно-спортивного 

профиля отличаются заниженной самооценкой и неуверенностью в себе. 

Опрошенные респонденты испытывают потребность преодолеть чувство 

неполноценности, поскольку они отмечают у себя наличие недостатков, 

мешающих им адаптироваться. Студенты вузов физкультурно-спортивного 

профиля стараются соответствовать ожиданиям окружающих, испытывают 

смущение при невозможности выглядеть в глазах окружающих хорошими, т.е. 

проявляют выраженную невротическую симптоматику.  

По показателю «Полноценное функционирование личности» результаты 

группируются вокруг средних значений, что может трактоваться как не в полной 

мере или недостаточно полноценное функционирование личности. Это указывает 

на то, что в реальной жизни большинство испытуемых прибегают к тем или иным 

способам психологической защиты от своих чувств, не всегда принимают свои 

слабые стороны, имеют близкую к средней самооценку, не в полной мере 

ощущают себя защищенными, не в полной мере принимают себя, не могут в 

полной мере получить удовлетворение от жизни и не в полной мере еще 

принимают себя. 
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Результаты исследования позволяют сделать следующее заключение о том, 

что направление и направленность (профиль) подготовки студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля в какой-то степени является значимым 

фактором в проявлении профессионально значимых качеств обучающихся. 

Промежуточные результаты проведенного исследования позволили 

сформулировать выводы о степени сформированности профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля.  

Проведенное эмпирическое исследование позволило выявить следующие 

особенности профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля. Наиболее выраженными показателями, с которым связаны 

возможные трудности в достижении стабильных спортивных результатов, 

являются «боязнь неудач» и «мотивация к избеганию неудач», низкий уровень 

сформированности потребности в одобрении. Исследование показало 

недостаточную выраженность у студентов мотивации на успех. Низкий уровень 

самостоятельности и инициативности может рассматриваться как определенная 

ригидность, зависимость, ограниченность студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля, в основе которой лежит тревожность или страх действия 

или принятия решения. 

Высокий и средний уровень выраженности волевых показателей у 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля свидетельствует о высокой 

оценке ими своих волевых качеств. Полученные результаты также 

свидетельствуют об их выраженности в спортивной и тренировочной 

деятельности. Анализ выраженности волевых компонентов профессионально 

значимых качеств студентов показал, что менее всего у них сформированы такие 

качества как самостоятельность и инициативность, что позволяет сделать вывод о 

наличии у обучающихся тенденции к перекладыванию ответственности за себя, 

свое развитие, свои успехи на тренеров. Такие обучающиеся боятся проявлять 

инициативность, ждут четких инструкций от тренеров и педагогов. Большое 

расхождение по показателям выраженности и генерализованности качеств 

самообладание и выдержка, говорит о способности студентов контролировать 
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свое поведение, способность подчинять его целям спортивной деятельности. 

Однако в других сферах жизнедеятельности большинство студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля данные свойства не демонстрируют. Низкие 

значения по показателю генерализованность сформированности качеств 

самостоятельности, решительности, инициативности и смелости говорит о 

неуверенности, зависимости, робости, нерешительности обучающихся 

практически во всех сферах жизни, за исключением спортивной.  

Кроме этого, студенты вызов физкультурно-спортивного профиля 

недостаточно хорошо понимают эмоции и чувства других, у них недостаточно 

развиты навыки управления своими эмоциями, снижены показатели эмпатии. 

Результаты исследования свидетельствуют о снижении уровня психологического 

комфорта и адаптации в сфере межличностных отношений, что негативно влияет 

на эффективность профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности. 

Для более полного и глубокого анализа структуры профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля мы 

использовали метод «корреляционного анализа». 

Мы установили, что каждое из исследуемых нами качеств может 

рассматриваться как относительно самостоятельное, поскольку значимых 

корреляционных связей между ними не выявлено (т.е. отсутствуют внутренние 

связи). Однако наличие достаточно большого числа корреляционных связей 

практически каждого из них с различными показателями позволяет нам выявить 

специфические особенности проявления изучаемых нами компонентов 

мотивации. 

Положительная корреляционная связь была выявлена между показателями 

«самообладание-выдержка» и «потребностью в одобрении» (р=0,05; r=0,424). 

Наличие данной связи у студентов контрольной и экспериментальной групп 

говорит о том, что обучающиеся вузов физкультурно-спортивного профиля в 

процессе занятий спортом получают социальное ободрение, которое является 

механизмом их социальной адаптации. Другими словами, социализированная 

потребность в одобрении требует просоциальных способов поведения, которые, в 
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свою очередь, формируются благодаря волевым качествам, например, 

самоконтролю своего поведения и др. 

Следует отметить, что корреляционная связь «потребности в одобрении» с 

показателем генерализованности качества «самообладание-выдержка» 

отсутствует, что говорит о стремлении к одобрению студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля только в значимых для себя сферах, то есть в 

спортивной, где они за счет достижения результатов могут получить это 

одобрение. В других жизненных сферах студентам вузов физкультурно-

спортивного профиля не хватает самообладания и выдержки, и не во всех сферах 

они стремятся к одобрению своих действий. 

«Мотивация к успеху» положительно коррелирует с показателями 

«сознательная концентрация внимания» (р=0,01; r=0,503) и «смелость-

решительность» (р=0,01; r=0,542). Наличие данных связей свидетельствует о 

готовности студентов смело и решительно пойти на риск ради достижений. 

Студенты демонстрируют способность к высокой концентрации для достижения 

успеха и высокую осознанность данного процесса, то есть желание добиться 

поставленной цели у обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля 

подкреплено необходимыми профессионально значимыми качествами. 

Также была выявлена корреляционная связь между показателями 

«мотивация успеха и боязнь неудачи» и «сознательная концентрация внимания» 

(р=0,01; r=0,490), что согласуется с предыдущим случаем и подтверждает его. 

Названный показатель обнаруживает отрицательную корреляцию с показателем 

«доверие к себе как к организму» (р=0,05; r=-0,440). Доверие к себе как к 

организму отражается в самодостаточности. Наоборот, неудовлетворенность 

своим организмом находит отражение в компенсаторных механизмах, 

направленных на преодоление данного состояния через детерминацию мотивации 

у студентов на успех.  

Положительная корреляционная связь установлена между показателем 

«потребность в достижении» и генерализованным показателем «настойчивость и 

упорство» (р=0,0; r=0,439). Выявленная связь свидетельствует о готовности 
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студентов вузов физкультурно-спортивного профиля проявлять настойчивость и 

упорство для достижения социально значимых результатов. 

Положительная корреляционная связь также была установлена между 

показателем «стремление к социальному престижу» и генерализованным 

показателем «целеустремленность» (р=0,05; r=0,419). Выявленная связь 

свидетельствует о готовности студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля стремиться к достижению социального престижа. Генерализованность 

целеустремленности в данном случае свидетельствует о том, что спортивная 

деятельности рассматривается студентами в качестве лишь одной из сфер, где 

можно достичь социального признания. 

Наличие положительных корреляционных связей между показателями 

«стремление к соперничеству» и «стремление к достижению цели» (р=0,01; 

r=0,521), «стремление к соперничеству» и «чувство дискомфорта с людьми» 

(р=0,05; r=0,464) и «борьба с чувством неполноценности» (р=0,05; r=0,456) 

говорит о восприятии студентами вузов физкультурно-спортивного профиля 

достижения цели как соперничества, а соперничество, в свою очередь, 

рассматривается респондентами как способ социализации и преодоления чувства 

собственной неполноценности.  

Корреляционные связи также были выявлены нами по такому объективному 

критерию, как «уровень спортивных достижений». Напомним, что в нашем 

исследовании приняли участие студенты вузов физкультурно-спортивного 

профиля, которые в своей спортивной карьере уже добились определенных 

результатов: от призеров городских и областных соревнований до чемпионов 

России. На высоком уровне значимости (р=0,001) рассматриваемый показатель 

коррелирует с показателем «мотивация к успеху» (r=0,613), причем уровень 

выраженности всех других показателей мотивации является практически не 

значимым (они не обнаруживают даже минимально значимых корреляционных 

связей).  

Вместе с тем уровень спортивных достижений испытуемых коррелирует с 

таким показателем как «чувство дискомфорта с людьми» (р=0,05; r=0,409). 
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Учитывая среднюю степень достоверности, можно предположить, что на уровне 

тенденции выявляется связь уровня достижений с такими личностными 

особенностями испытуемых, как: определенные сложности во взаимодействии с 

людьми, трудности в коммуникативной сфере, неумение устанавливать и 

поддерживать удовлетворительные контакты, отсутствие удовлетворения от 

общения с людьми и т.п. Полученный результат можно трактовать двояко.  

Во-первых, можно предположить, что в нашем случае выявленная 

корреляционная связь указывает на то, что именно трудности в коммуникативной 

сфере могут явиться дополнительным мотивационным фактором, заставляющим 

студентов компенсировать трудности в общении за счет достижений в 

спортивной сфере. В этом случае спортивная деятельность выступает как 

компенсаторная и, следовательно, сама по себе является своеобразным 

механизмом адаптации или самокоррекции. 

Во-вторых, можно предположить, что сложности в коммуникативной сфере 

являются своего рода оборотной стороной успехов в спорте, поскольку, чем выше 

уровень достижений, тем, по всей видимости, больше времени тратится на 

тренировки и, соответственно, тем меньше времени остается на социальные 

контакты, на развитие навыков непосредственного общения и т.п. В этом случае 

целесообразно ставить вопрос о необходимости коррекции трудностей, 

возникающих в коммуникативной сфере у исследуемой группы студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля. 

Были выявлены определенные трудности, связанные с выраженностью 

профессионально значимых качеств в части сформированности их 

мотивационного, когнитивно-эмоционального, волевого и личностного 

компонентов, требующих внедрения в учебно-воспитательный процесс 

спортивного вуза таких программ, которые были бы направлены на их 

формирование.  

На основании проведенного диагностического исследования нами были 

определены испытуемые, имеющие дефицитарную (в ряде случаев – чрезмерную) 

выраженность основных показателей. Причем степень представленности этих 
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факторов в контрольной и экспериментальной группе варьируется и в ряде 

случаев тесным образом связана с уровнем спортивных достижений. 

Вариабельность процентных долей по разным методикам указывает на то, что 

существуют более универсальные факторы дезадаптации и более специфичные, 

но даже если встречается один случай, который не является статистически 

значимым, то он все равно требует внимания и при необходимости 

коррекционного вмешательства. 

После изучения результатов психологической диагностики на 

констатирующем этапе эксперимента мы определили начальный уровень 

выраженности профессионально значимых качеств у студентов вуза 

физкультурно-спортивного профиля, занимающихся баскетболом, осваивающих 

профессию тренер (экспериментальная группа) и осваивающих профессию 

учителя физической культуры (контрольная группа) по четырем компонентам: 

«мотивационный компонент», «когнитивно-эмоциональный компонент», «волевой 

компонент» и «личностный компонент». Уровень выраженности «компонентов» 

профессионально значимых качеств определялся в соответствии с представленной 

«системой оценивания» в таблице 1 (Таблица 1), где: 

– каждый показатель условно определялся в баллах и оценивался как 

«низкий», «средний» или «высокий»; 

– для каждого компонента определены «модельные» показатели их 

проявления, развития и оцениваются как «оптимальный», «допустимый» или 

«недопустимый». 

Проведение контрольного среза в контрольной и экспериментальной 

группах на констатирующем этапе эксперимента позволило изучить уровни 

сформированности у них профессионально значимых качеств по компонентам 

(Таблица 4). 
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Таблица 4 – Уровни сформированности профессионально значимых качеств у 

студентов КГ и ЭГ на констатирующем этапе эксперимента, % 

Групп

ы 
Показатели 

Уровни сформированности  

профессионально значимых качеств  

Высокий Средний Низкий 

К
Г

 (
n
 =

 4
0
) 

Мотивационный 

МП Допустимый Оптимальный Недопустимый 

% 35 41 24 

n 14 16 10 

Когнитивно-

эмоциональный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 30 50 20 

n 12 20 8 

Волевой 

МП Оптимальный Допустимый Недопустимый 

% 28 32 40 

n 11 13 16 

Личностный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 18 46 36 

n 7 18 15 

Э
Г

 (
n
 =

 4
0
) 

Мотивационный 

МП Допустимый Оптимальный Недопустимый 

% 35 45 20 

n. 14 18 8 

Когнитивно-

эмоциональный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 15 50 35 

n 6 20 14 

Волевой 

МП Оптимальный Допустимый Недопустимый 

% 27 33 40 

n 11 13 16 

Личностный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 23 42 35 

n 9 17 14 

Примечание: МП – модельный показатель, n – количество человек. 

 

На основании анализа результатов психодиагностических методик, а также 

на основании наблюдения за испытуемыми, интервьюирования студентов и 

педагогов нами было выделено и систематизировано несколько проблем или 

проблемных блоков, требующих учета при разработке программы формирования 

профессионально значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля. Проведенное эмпирическое исследование позволило сформулировать 

вывод о том, что наиболее выраженными показателями, с которым связаны 

возможные трудности в достижении спортивных результатов, являются: 
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– «боязнь неудач» и «мотивация к избеганию неудач», так как страх перед 

неудачами может быть присущ как тем, кто имеет скромные спортивные 

достижения, так и тем, кто уже достиг значительных спортивных высот; 

– на втором месте по значимости располагаются показатели низкой 

потребности в одобрении и «самостоятельности-инициативности», потому что у 

достаточно большого числа респондентов, по всей видимости, заблокирована 

способность получать знаки внимания со стороны окружающих, возможно, в 

детстве этих детей часто игнорировали, они не получали достаточно тепла, а 

теперь сформировался своеобразный защитный механизм, выражающийся в 

нежелании вызывать одобрение со стороны окружающих; 

– проблемой для многих испытуемых может стать низкая 

самостоятельность и инициативность, что может рассматриваться как 

определенная ригидность, зависимость, ограниченность, в основе которых, по 

всей видимости, располагается тревожность или страх, связанные с 

необходимостью что-то делать или принимать решения.  

Отметим, что в ряде случаев спортсменам недостает выраженности таких 

качеств как «смелость-решительность», «настойчивость-упорство», 

«самообладание-выдержка», а также им может недоставать стремления к цели, к 

соперничеству и к социальному престижу и др.  

Таким образом, исследованием были выявлены определенные трудности, 

связанные с выраженностью мотивационных, когнитивно-эмоциональных, 

волевых и личностных качеств у студентов вуза физкультурно-спортивного 

профиля, требующие внедрения в учебно-воспитательный и учебно-

тренировочный процесс вуза физкультурно-спортивного профиля специально 

разработанных программ, учитывающих выявленные особенности и 

направленные на формирование профессионально значимых качеств студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля, которые обеспечивали бы  

формирование целенаправленной мотивации на профессионально-

педагогическую и профессионально-спортивную деятельность с целью 

повышения ее эффективности. 
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2.2. Разработка Авторской программы формирования профессионально 

значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

 

Проведенное исследование показало, что профессионально значимые 

качества студентов вузов физкультурно-спортивного профиля – это такие 

качества обучающихся, которые обеспечивают сохранность целенаправленной 

мотивации на профессионально-педагогическую и профессионально-спортивную 

деятельность, необходимый для этого уровень деятельностной активности, 

оказывают влияние на эффективность профессиональной деятельности и 

способность к анализу ее результатов. В структуру профессионально значимых 

качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля включены 

следующие компоненты: 1) мотивационный, 2) когнитивно-эмоциональный, 3) 

волевой, 4) личностный. 

Результаты проведенного исследования показали, что сформированность 

профессионально значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля отличается рядом существенных особенностей. Мотивация достижений 

у них носит разнонаправленный характер: от  низкого, до максимальной степени 

выраженности. Неустойчивость мотивации у студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля часто связана с наличием внутренней тревоги, опасений и 

приводит к нестабильности результатов. Наблюдается тенденция к мотивации 

успеха, достижению цели и социального престижа, стремлению к признанию 

себя, своей роли и значимости в социуме. Анализ полученных данных показал, 

что практически все исследуемые нами показатели мотивации у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля имеют среднюю степень выраженности, 

однако на фоне остальных факторов наиболее выраженным в сторону высоких 

значений является фактор «мотивация к успеху» и, в чуть меньшей степени, 

стремление к социальному престижу и достижению цели, что говорит о 

недостаточной сформированности мотивационной сферы студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля. Структура личности у обследуемых нами 
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студентов находится в стадии становления. Вместе с тем, нами были выявлены 

некоторые особенности данного процесса. У студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля недостаточно развиты коммуникативные навыки, 

отсутствует достаточный коммуникативный опыт, они не уверены в себе, их 

самооценка снижена, они не всегда принимают свои слабые стороны, не 

понимают других, не могут в полной мере получить удовлетворение от жизни и 

не в полной мере еще принимают себя. 

На основе теоретико-методологического анализа состояния проблемы 

формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля нами были определены факторы риска их 

формирования: 1) высокий уровень подверженности стрессовым состояниям, 

обусловленный давлением со стороны тренеров, статусом соревнований, 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к будущим спортсменам;  

2) чрезмерные интенсивные физические нагрузки на тренировках и во время 

соревнований; 3) физическое истощение спортсменов и быстрая утомляемость в 

результате завышенных тренировочных нагрузок; 4) монотонный и однообразный 

характер тренировочного процесса; 5) отсутствие необходимого периода времени 

для восстановления психических ресурсов и физических сил.  

А также определены «компоненты» основных профессионально значимых 

качеств студентов профильных вузов:  

1) мотивационный (потребность в одобрении, в достижениях, 

мотивационная направленность на достижение успеха / избегание неудачи, 

соперничество);  

2) когнитивно-эмоциональный (эмоциональная осведомленность, 

управление своими эмоциями, умение распознавать эмоции других людей);  

3) волевой (целеустремленность, настойчивость, решительность, 

самостоятельность, самообладание и выдержка);  

4) личностный (сознательная концентрация внимания, открытость опыту, 

вера в себя, принятие себя, адекватная самооценка).  
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Они учтены нами при разработке структурно-функциональной модели 

организации педагогического процесса формирования профессионально 

значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля. 

Разработанная нами структурно-функциональная модель формирования 

профессионально значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля рассматривается как специфическая форма отражения необходимости в 

достижении студентами вузов физкультурно-спортивного профиля конкретных 

профессионально значимых качеств для их дальнейшей профессиональной 

деятельности. Предложенная модель носит системный характер, состоит из 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов и позволяет реализовать 

педагогическое регулирование процесса формирования профессионально 

значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля в рамках 

образовательного процесса с целью повышения эффективности его организации.  

Структурно-функциональная модель (представленная выше) изложена в 

виде схемы, где отражены ее взаимосвязанные компоненты:  

1) целевой компонент: цель, задачи, функции; 

2) содержательный компонент: содержание профессиональной подготовки в 

вузе физкультурно-спортивного профиля с учётом его специфики и ее 

педагогическая и психологическая составляющие, объединяющие в себе суть 

педагогического регулирования;  

3) оценочный компонент: факторы, компоненты и оценка сущности 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля;  

4) результативный компонент: повышение эффективности формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля, развитие волевых качеств, мотивации к достижениям; поддержка 

высокого уровня «спортивной формы» у спортсменов (предупреждение 

истощения ресурсов); повышение эффективности и конкурентоспособности. 

Результаты изучения научно-методической литературы, анализ результатов 

эмпирического исследования степени сформированности профессионально 
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значимых качеств у студентов (студентов направления подготовки «Физическая 

культура», направленности (профиля) подготовки «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта», специализации «Баскетбол», осваивающие профессию 

тренера и занимающихся баскетболом (ЭГ) и студентов вуза направление 

подготовки «Педагогическое образование», направленности (профиля) 

подготовки «Физическая культура», осваивающие профессию учителя 

физической культуры (КГ)), теоретический анализ педагогического процесса 

формирования профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля позволили определить основные позиции по 

их формированию, которые отражены в разработанной нами «Авторской 

программе». 

Наряду с разработанной и внедренной в практику работы структурно-

функциональной моделью нами также была разработана Авторская программа 

формирования профессионально значимых качеств студентов в педагогическом 

процессе вузов физкультурно-спортивного профиля. 

Содержание педагогического процесса, направленного на формирование 

профессионально значимых качеств студентов, включало в себя следующие 

направления работы: 

1) анализ психолого-педагогического проблемного поля формирования 

профессионально значимых качеств обучающихся вузов физкультурно-

спортивного профиля; 

2) проведение мероприятий по психологическому просвещению и 

профилактике;  

3) планирование диагностической и коррекционно-развивающей работы с 

субъектами профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности 

(планирование программы и ее информационно-аналитического содержания, 

согласование программы с администрацией вуза с учетом спортивного и учебного 

графика обучающихся); 

4) определение уровня развития профессионально значимых качеств 

обучающихся с использованием методов психологической диагностики; 
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5) применение совокупности психологических методов и приемов развития 

профессионально значимых качеств в соответствии с выделенной структурой;  

6) разработка развивающей программы, направленной на формирование 

профессионально значимых качеств обучающихся; 

7) совместная работа тренера с психологом по разработке 

дифференцированных и частных программ развития профессионально значимых 

качеств на основе диагностических  данных; 

8) проведение тренировочных занятий развивающей направленности через 

организацию взаимодействия «тренер – спортивная задача – спортсмен»; 

разработку алгоритмов спортивных заданий; индивидуальный подбор вида 

стимулирования; 

9) совместная работа тренера и психолога по коррекции учебно-

тренировочного процесса и определения направлений развивающей работы 

психолога в индивидуальной или групповой форме и др. 

Педагогический процесс формирования профессионально значимых качеств 

студентов был построен с учетом психолого-педагогических, дидактических и 

временных требований.  

Психолого-педагогические требования: 

– педагогически целесообразно организованная общая психолого-

педагогическая подготовка студентов в условиях вуза физкультурно-спортивного 

профиля, уровень сложности которой соответствует актуальной ситуации 

развития личности и ближайшей зоны его развития; 

– содержание программы общей психолого-педагогической подготовки 

целостно охватывает структурные компоненты формирования психологической 

подготовленности спортсменов в тренировочной и соревновательной 

деятельности на уровне основных компонентов профессионально значимых 

качеств; 

– разработка системы мероприятий стимулирования познавательной 

активности студентов, формирования целевой установки на решение спортивной 

задачи, активизации стремления и желания достижения спортивных успехов, 



137 

укрепления уверенности в себе и психологической готовности к 

профессиональной (физкультурно-спортивной) деятельности. 

Дидактические требования к педагогическому процессу предусматривают 

использование методов работы, развивающих профессионально значимые 

качества обучающихся, активизирующих использование анализа динамики 

развития собственных физических качеств и технико-тактических навыков, 

придающих целенаправленность саморазвитию субъектов профессиональной 

(физкультурно-спортивной) деятельности и выполнения ими задач расширения 

личностного ресурса на индивидуальном уровне.  

Временные параметры корректируются после проведения диагностики и 

разработки программы формирования профессионально значимых качеств, 

определения форм ее проведения (индивидуальная, групповая; формат 

консультации, семинара, практикума, тренинга, дискурса).  

Программа формирования профессионально значимых качеств у студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля состоит из следующих компонентов: 

целевого (цель, задачи, функции), содержательного (содержание 

профессиональной подготовки в вузе физкультурно-спортивного профиля с 

учётом его специфики), оценочного (оценка сущности профессионально 

значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля); 

результативного (развитие волевых качеств, мотивации к достижениям и др.). 

Эффективность программы формирования профессионально значимых 

качеств у обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля 

обеспечивается 4 педагогическими условиями. 

1. Дисциплинированность, активность и собранность студента вуза 

физкультурно-спортивного профиля зависят от мотивации. Поэтому важнейшим 

педагогическим условием выступает развитие мотивации у обучающихся 

посредством просвещения студентов по проблеме мотивации и мотивации 

достижений. 

Данное условие в педагогическом процессе нашло отражение в следующих 

особенностях его организации:  
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1) постановка тренерами посильных задач перед студентами вузов 

физкультурно-спортивного профиля, поскольку от решения задач, требующих 

сверхусилий, откажутся как студенты с мотивацией на успех, так и студенты с 

мотивацией на избегание неудачи;  

2) предоставление студенту выбора тренировочной деятельности;  

3) включение в педагогический процесс задач разной степени сложности, 

поскольку именно они создают условия для переживания успеха в тренировочном 

процессе и студентам с мотивацией на успех, и студентам с мотивацией на 

избегание неудачи, так как дают возможность использовать повторы для поднятия 

у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля уверенности в 

собственных силах;  

4) минимизация применения наград и наказаний, так как это ослабляет 

внутреннюю мотивацию;  

5) предоставление студентам большей самостоятельности;  

6) проведение лекций о мотивах и мотивации человека, проведение 

тренингов по развитию мотивации достижений. 

2. Усиление роли отдельных спортивных дисциплин в формировании 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля. 

Известно, что традиционной особенностью высшего физкультурного 

образования является преобладание репродуктивных методов обучения. Решение 

данной проблемы было найдено посредством такой формы организации учебно-

тренировочного процесса как взаимообучение через работу в парах сменного 

состава, что позволяет достичь высокого уровня освоения двигательных действий 

отдельных спортивных дисциплин. 

3. Повышение готовности педагогов и тренеров осуществлять 

педагогический процесс формирования профессионально значимых качеств 

студентов. Готовность преподавателя и тренера обусловлена не только наличием 

у них теоретических и методологических основ педагогической деятельности, но 

и умением внести новизну в учебно-тренировочный процесс, владением 
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современными формами, методами, средствами и технологиями обучения, 

знанием психологии и т.д. Преподавательский и тренерский состав вуза должен 

уметь применять в педагогическом процессе инновационные педагогические 

технологии, использовать средства интеркультурного взаимодействия, 

демонстрировать высокий уровень культуры вербального и невербального 

взаимодействия со всеми участниками педагогического процесса. 

4. Постоянное осуществление диагностики уровня сформированности 

профессионально значимых качеств у обучающихся в целях оптимизации 

педагогических воздействий преподавателей и тренеров на них в процессе 

учебно-спортивной деятельности. С одной стороны, диагностика необходима для 

получения информации о выраженности профессионально значимых качеств у 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, с другой стороны, все виды 

диагностики направлены на развитие компонентов данных качеств. 

Актуальность разработки Авторской программы объясняется тем, что 

формирование профессионально значимых качеств студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля является еще и актуальной педагогической 

проблемой, продиктованной современной педагогической парадигмой в 

образовании. 

Структура Авторской программы формирования профессионально 

значимых качеств представлена на Рисунке 20 (Рисунок 20).  
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Рисунок 20 – Структура Авторской программы формирования профессионально 

значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля  

ЦЕЛЬ: формирование профессионально значимых качеств студентов  

вузов физкультурно-спортивного профиля 
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Целью разработанной авторской программы является формирование 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля. 

Педагогические условия, позволяющие влиять на процесс формирования 

профессионально значимых качеств студентов в педагогическим процессе вуза 

физкультурно-спортивного профиля: 

– просвещение студентов по проблеме мотивации и мотивации достижений;  

– усиление роли отдельных спортивных дисциплин в формировании 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля;  

– повышение готовности педагогов и тренеров осуществлять 

педагогический процесс формирования профессионально значимых качеств 

студентов;  

– постоянное осуществление диагностики уровня сформированности 

профессионально значимых качеств у обучающихся в целях оптимизации 

педагогических воздействий преподавателей и тренеров на них в процессе 

учебно-спортивной деятельности обеспечивает результативность. 

Авторская Программа формирования профессионально значимых качеств у 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля предназначена для:  

1) диагностики и мониторинга сформированности профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля;  

2) формирования у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

структуры профессионально значимых качеств личности, состоящих из 

мотивационных, когнитивно-эмоциональных, волевых и личностных 

компонентов с целью повышения спортивных результатов и повышения качества 

подготовки обучающихся; 

3) консультирования, профилактики и коррекций отклонений 

психоэмоционального и психофизического состояния студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля. 
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Представленные средства в структуре Авторской программы (Рисунок 20) 

систематизированы с учетом направленности воздействия:  

1) мобилизующая направленность (повышающая психологический тонус, 

формирующая установки, повышающая интеллектуальную деятельность);  

2) корригирующая направленность (исправляющая, корректирующая);  

3) релаксирующая направленность (расслабляющая, снижающая 

напряжение). 

Разработанная нами Авторская программа формирования профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

рассматривается как специфическая форма отражения необходимости в 

достижении студентами конкретных профессионально значимых качеств для их 

дальнейшей профессиональной деятельности, носит системный характер, состоит 

из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. 

Системообразующим компонентом программы является компетентностный 

подход. Применение данного подхода позволяет акцентировать внимание научно-

педагогического коллектива вуза на воспитательной деятельности и развитии 

профессионально значимых качеств студентов, а также способствует реализации 

интеграционных процессов, поскольку актуализирует конечные результаты 

образовательных программ.  

Авторская программа формирования профессионально значимых качеств 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля применяется для работы как 

с обучающимися без нарушений психоэмоционального состояния (превенция), 

так и таковыми – с нарушениями (коррекция). 

Формы работы: 1) общая работа всего спортивного коллектива в рамках 

психологической подготовки; 2) работа в микро-группах по 5-6 человек;                      

3) индивидуальное консультирование по необходимости (индивидуальная форма 

работы). 

В игровых и командных видах спорта важна сплоченность и 

согласованность действий игроков, что обусловливает необходимость проведения 

работы с отдельными игроками или группой, а также командой в целом. Отметим, 
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что в командной форме организации взаимодействия обязательно принимают 

участие все студенты, невзирая на возможное участие в групповой или 

индивидуальной регуляции.  

Содержание общекомандной работы в рамках психологической подготовки 

студентов составлено с учетом учебного и соревновательного графиков 

(календаря), (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Тематический план-график формирования профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

(командная форма организации) 

Месяц Содержание по неделям (микроциклам) 

Август 1) Первичной диагностики (вторая неделя). 

Сентябрь 
1) Психологический тренинг «Мотивация достижения успеха» (вторая неделя); 

2) «Мониторинг» – первое анкетирование (четвертая неделя). 

Октябрь 
1) Комплекс упражнений (первая неделя); 

2) Комплекс упражнений (третья неделя). 

Ноябрь 
1) Комплекс упражнений (первая неделя); 

2) Комплекс упражнений (третья неделя). 

Декабрь 

1) Повторная диагностики (первая неделя); 

2) Комплекс упражнений (первая неделя); 

3) Психологический тренинг «Профилактика мотивации избегания неудачи» 

(вторая неделя); 

4) Комплекс упражнений (третья неделя); 

2) «Мониторинг» – второе анкетирование (четвертая неделя). 

Январь 1) Психологический тренинг «Уверенность в себе» (третья неделя). 

Февраль 

1) «Мониторинг» – третье анкетирование (первая неделя); 

2) Комплекс упражнений (вторая неделя); 

3) Психологический тренинг «Сплочение коллектива» (третья неделя); 

4) Комплекс упражнений (четвертая неделя); 

Март 

1) «Мониторинг» – четвертое анкетирование (первая неделя); 

2) Комплекс упражнений (вторая неделя); 

3) Психологический тренинг «Мотивация достижения успеха» (третья неделя); 

4) Комплекс упражнений (четвертая неделя); 

Апрель 

1) «Мониторинг» – пятое анкетирование (первая неделя); 

2) Комплекс упражнений (вторая неделя); 

4) Комплекс упражнений (четвертая неделя). 

Май 1) Итоговая диагностики (четвертая неделя). 

 

Блок психологических тренингов был направлен на развитие мотивации 

достижений в ходе прохождения мотивационного тренинга, поскольку студенты 

вузов физкультурно-спортивного профиля продемонстрировали неустойчивость 
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мотивационной сферы и недостаточно высокий уровень мотивации к 

достижениям в целом, а также на развитие волевой организации личности и 

мотивационной сферы личности обучающихся, поскольку наиболее 

выраженными показателями, с которым связаны возможные трудности в 

достижении спортивных результатов, являются «боязнь неудач» и «мотивация к 

избеганию неудач». Исследование показало, что страх перед неудачами может 

быть присущ как тем, кто имеет скромные спортивные достижения, так и тем, кто 

уже достиг значительных спортивных высот [22]. 

Проводимые в рамках данного блока занятия, игры и тренинги были 

направлены на повышение уровня мотивации к достижениям за счет осознания 

значимости происходящего для себя, принятия и одобрения значимыми людьми, 

потребности и возможности в самовыражении себя на совместных занятиях и 

тренингах, осознание обучающимися значимости физической подготовки для 

формирования определенных психологических и физических свойств [20].  

Тренинговый блок имеет мобилизующую и корригирующую 

направленность воздействия, а также объединяет в себе следующие виды 

деятельности: обучение, общение, игру, анализ, труд. Подобрано 4 

психологических тренинга: 1) «Мотивация достижения успеха», 2) 

«Профилактика мотивации избегания неудачи», 3) «Уверенность в себе», 4) 

«Сплоченность коллектива». 

В рамках реализации педагогического условия для усиления роли 

отдельных спортивных дисциплин была проведена общая подготовка студентов 

команды и специалистов. Работа проводилась согласно циклу «1х1», то есть 10 

тренировочных занятий с упражнениями комплекса и 10 тренировочных занятий 

без упражнений комплекса. Комплекс имеет особенность, которая заключается в 

изменении дозировки и части занятия для проведения: 1) каждое нечетное 

практическое занятие – 5 минут в подготовительной и 10 минут в заключительной 

части занятия; 2) каждое четное практическое занятие – 5 минут в основной и 10 

минут в заключительной части занятия. 

Комплекс упражнений командной работы представлен в Приложении 1. 
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Нами разработан тематический план-график для групповой формы 

организации процесса формирования профессионально значимых качеств у 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, содержание которого 

составлено с учетом учебного и соревновательного графиков, а также графика 

командной формы организации процесса (Таблица 6).  

 

Таблица 6 – Тематический план-график формирования профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

(групповая форма организации) 

Месяц Содержание по неделям (микроциклам) 

Октябрь 
1) Блок «групповая коррекция и профилактика» (вторая неделя); 

2) Блок «групповая коррекция и профилактика» (четвертая неделя). 

Ноябрь 

1) Блок «групповая коррекция и профилактика» (вторая неделя); 

2) «Мониторинг» – текущее анкетирование (третья неделя). 

3) Блок «групповая коррекция и профилактика» (четвертая неделя). 

Декабрь 
1) Блок «групповая коррекция и профилактика» (вторая неделя); 

2) Блок «групповая коррекция и профилактика» (четвертая неделя). 

Февраль 
1) Блок «групповая коррекция и профилактика» (первая неделя); 

2) Блок «групповая коррекция и профилактика» (третья неделя). 

Март 

1) Блок «групповая коррекция и профилактика» (первая неделя); 

2) «Мониторинг» – текущее анкетирование (вторая неделя). 

3) Блок «групповая коррекция и профилактика» (третья неделя). 

Апрель 

1) Блок «групповая коррекция и профилактика» (первая неделя); 

2) Блок «групповая коррекция и профилактика» (третья неделя); 

3) «Мониторинг» – текущее анкетирование (четвертая неделя). 

 

Также в рамках групповой работы согласно графику проводится 

анкетирование для мониторинга состояний студентов, отслеживания динамики и 

коррекции работы, что способствует закреплению положительного воздействия 

на них. Перечень предлагаемых средств и методик для блока «групповая 

коррекция и профилактика» отражен в приложении (Приложение 2). 

Программа формирования профессионально значимых качеств 

обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля предполагает и 

проведение работы с педагогическим составом вуза. 

Во время проведения психолого-педагогических занятий специалист 

(педагог, тренер, психолог, инструктор-психолог, доктор) должен:  
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1) не забывать о правиле «не навреди», соблюдая этические правила 

профессии «психолог»;  

2) не оскорблять, не выделять кого-либо из студентов и не употреблять в 

групповой работе личные данные диагностики и личную информацию об 

участниках группы при рассмотрении какого-либо примера или ситуации, а также 

умышленно для воздействия на личность;  

3) слышать и слушать каждого студента по отдельности и группу в целом;  

4) не забывать про индивидуальный подход к каждому даже при групповой 

работе;  

5) использовать комплексный и дифференцированный подход, проявлять 

гибкость в каждом конкретном случае, уметь применять то, что будет наиболее 

эффективно;  

6) не зацикливаться на «идеальной методике» (тренинг, тест, игра, 

упражнение) и не применять ее во всех случаях как «ключ» для решения любых 

диагностических и корректирующих задач;  

7) не допускать коллекционирования методик (тренинг, тест, игра, 

упражнение) и включения их в работу без соответствия поставленным задачам 

диагностики, коррекции, профилактики психоэмоциональных состояний 

студентов;  

8) только направлять студента или группу, участники делают выводы 

самостоятельно;  

9) только резюмировать результат упражнений;  

10) никогда не использовать манипуляции при воздействии на группу и 

особенно на личность;  

11) добиваться совместной, одновременной сплоченной работы группы с 

активной дискуссией (односложного ответа одного-двух участников 

недостаточно). 

Обобщая результаты проведенного исследования, отметим, что 

предлагаемая программа формирования профессионально значимых качеств у 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля направлена на развитие тех 
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качеств личности, которые способствуют адекватному переживанию спортивных 

успехов и неудач, способствуют стабильности спортивных результатов и их 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

Важной частью программы формирования профессионально значимых 

качеств явилось проведение работы с психотехническими упражнениями.  

Нами были использованы три направления данной техники. 

Первое направление связано с проблемой объективации соревновательного 

опыта. Опыт состязаний формирует интуицию спортсмена и способы 

самонастроя, кристаллизируется в своеобразном видении соревновательных 

ситуаций, особом строе внутренних переживаний, особенностями мотивации. 

Однако опыт спортивной борьбы откладывается преимущественно в 

бессознательных формах, т.е. студент часто не может объяснить, как именно он 

побеждает. Использование психотехнических средств позволяет развить 

психологическую культуру спорта и языка описания его особых психических 

феноменов. Организация условий для интенсивного самонаблюдения, 

специальные задания на управление психическими функциями и практика 

групповых обсуждений, несомненно, стимулирует процессы осознания 

мотивации и развития (расчленения) внутреннего опыта спортсмена. 

Второе направление использования психотехники вырастает из 

необходимости творческих поисков в спорте. Психотехнические игры, цель 

которых – пробуждение и раскрепощение способностей, как нельзя лучше 

подходит для работы в направлении воспитания думающего, самостоятельного и 

творчески работающего над собой, способного к непрерывному росту, к 

внутренним перестройкам и постоянному пересмотру нажитого и освоенного.  

Третье направление спортивной психотехники – восстановление 

психических сил. Жесткий режим, монотонность и колоссальная нагрузка во 

время тренировок, острая конкуренция – все эти черты современного спорта 

делают проблему нейтрализации психических стрессов одной из актуальнейших, 

то есть, психотехническая работа является и формой разрядки и активного 

отдыха.  
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Психотехнические игры проводились в форме интенсивного курса. Общей 

установкой на проведение занятий нами была выбрана установка на проведение 

таких психотехнических игр: 1) соревнования, конкурс, 2) учебное средства,                    

3) форма отдыха, реабилитации. Для этого рекомендованные Н.В. Цзеном и Ю.В. 

Пахомовым [257] психотехнические упражнения и методические рекомендации к 

ним были адаптированы таким образом, чтобы в каждом предлагаемом для 

выполнения упражнении можно было выявить победителя или команду-

победительницу.  

Творческое содержание предлагаемых спортивных техник сочеталось с 

коллективной формой их проведения. Упражнения были построены таким 

образом, что для их успешного выполнения требовалась скоординированная 

работа всего коллектива. Система проведенных упражнений также была нацелена 

на осознание скрытых психических феноменов, осознание актуальной мотивации 

и укрощение непроизвольных проявлений человеческой психики. Все это 

необходимо личности для того, чтобы лучше ориентироваться в своих 

собственных возможностях и лучше управлять ими, освоения новых способов 

переживания духа соревнований и тренировок, осознания целей и мотивов.  

 

2.3. Опытно-экспериментальная работа по проверке эффективности 

структурно-функциональной модели и Авторской программы по выявлению 

сформированности уровней профессионально значимых качеств студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля 

 

Результаты проведенного исследования показали, что степень 

сформированности профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля отличается рядом существенных 

особенностей. После анализа результатов констатирующего этапа эксперимента, 

мы определили начальный уровень выраженности профессионально значимых 

качеств студентов, осваивающих профессию тренера и занимающихся 

баскетболом (экспериментальная группа) и студентов, осваивающих профессию 
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учителя физической культуры (контрольная группа), по четырем компонентам: 

«мотивационный компонент», «когнитивно-эмоциональный компонент», «волевой 

компонент» и «личностный компонент». 

Результаты, полученные в ходе проведения психодиагностических методик, 

отражены в таблицах и рисунках как контрольной группы (Таблица 7, Рисунок 

21), так и экспериментальной группы (Таблица 8, Рисунок 22), где: 

– каждый показатель условно определялся в баллах и оценивался как 

«низкий», «средний» или «высокий»; 

– для каждого компонента определены «модельные» показатели их 

проявления, развития и оцениваются как «оптимальный», «допустимый» или 

«недопустимый». 

 

Таблица 7 – Уровни сформированности профессионально значимых качеств у 

студентов КГ на констатирующем этапе эксперимента, % 

Группы Показатели 

Уровни сформированности  

профессионально значимых качеств  

Высокий Средний Низкий 

К
Г

 (
n
 =

 4
0
) 

Мотивационный 

МП Допустимый Оптимальный Недопустимый 

% 35 41 24 

n 14 16 10 

Когнитивно-

эмоциональный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 30 50 20 

n 12 20 8 

Волевой 

МП Оптимальный Допустимый Недопустимый 

% 28 32 40 

n 11 13 16 

Личностный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 18 46 36 

n 7 18 15 

Примечание: МП – модельный показатель, n – количество человек. 

 

  



150 

 

Рисунок 21 – Показатели уровня выраженности профессионально значимых 

качеств у студентов КГ на констатирующем этапе эксперимента, в % 

 

Таблица 8 – Уровни сформированности профессионально значимых качеств у 

студентов ЭГ на констатирующем этапе эксперимента, % 

Группы Показатели 

Уровни сформированности  

профессионально значимых качеств  

Высокий Средний Низкий 

Э
Г

 (
n
 =

 4
0
) 

Мотивационный 

МП Допустимый Оптимальный Недопустимый 

% 35 45 20 

n 14 18 8 

Когнитивно-

эмоциональный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 15 50 35 

n 6 20 14 

Волевой 

МП Оптимальный Допустимый Недопустимый 

% 27 33 40 

n 11 13 16 

Личностный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 23 42 35 

n 9 17 14 

Примечание: МП – модельный показатель, n – количество человек. 

 

 

Рисунок 22 – Показатели уровня выраженности профессионально значимых 

качеств у студентов ЭГ на констатирующем этапе эксперимента, в %  
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На формирующем этапе педагогического эксперимента в педагогический 

процесс вуза физкультурно-спортивного профиля нами была внедрена программа 

формирования профессионально значимых качеств студентов. В соответствии с 

логикой исследования, на констатирующем этапе эксперимента мы оценили 

эффективность программы формирования профессионально значимых качеств у 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля. Проведение контрольного 

среза в группах позволило изучить динамику уровней выраженности 

профессионально значимых качеств у студентов, включенных: 

– в контрольную группу (направление подготовки «Педагогическое 

образование», направленности (профиля) подготовки «Физическая культура», 

осваивающие профессию учителя физической культуры), (Таблица 9, Рисунок 

23),  

– в экспериментальную группу (направления подготовки «Физическая 

культура», направленности (профиля) подготовки «Спортивная тренировка в 

избранном виде спорта», специализации «Баскетбол», осваивающие профессию 

тренера и занимающихся баскетболом), (Таблица 10, Рисунок 24). 

 

Таблица 9 – Уровни сформированности профессионально значимых качеств у 

студентов КГ на контрольном этапе эксперимента, % 

Группы Показатели 

Уровни сформированности  

профессионально значимых качеств  

Высокий Средний Низкий 

К
Г

 (
n
 =

 4
0
) 

Мотивационный 

МП Допустимый Оптимальный Недопустимый 

% 25 50 25 

n 10 20 10 

Когнитивно-

эмоциональный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 40 50 10 

n 16 20 4 

Волевой 

МП Оптимальный Допустимый Недопустимый 

% 50 40 10 

n 20 16 4 

Личностный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 50 40 10 

n 20 16 4 

Примечание: МП – модельный показатель, n – количество человек. 
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Рисунок 23 – Показатели уровня выраженности профессионально значимых 

качеств у студентов КГ на контрольном этапе эксперимента, в % 

 

Таблица 10 – Уровни сформированности профессионально значимых качеств у 

студентов ЭГ на контрольном этапе эксперимента, % 

Группы Показатели 

Уровни сформированности  

профессионально значимых качеств  

Высокий Средний Низкий 

Э
Г

 (
n
 =

 4
0
) 

Мотивационный 

МП Допустимый Оптимальный Недопустимый 

% 25 65 10 

n 10 26 4 

Когнитивно-

эмоциональный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 45 50 5 

n 18 20 2 

Волевой 

МП Оптимальный Допустимый Недопустимый 

% 45 45 10 

n 18 18 4 

Личностный 

МП Оптимальный  Допустимый  Недопустимый 

% 55 35 10 

n 22 14 4 

Примечание: МП – модельный показатель, n – количество человек. 

 

 

Рисунок 24 – Показатели уровня выраженности профессионально значимых 

качеств у студентов ЭГ на контрольном этапе эксперимента, в %  

10 

10 

10 

25 

40 

40 

50 

25 

50 

50 

40 

50 

0 10 20 30 40 50 60 

 Личностный компонент 

Волевой компонент 

 Когнитивно-эмоциональный компонент 

Мотивационный компонент 

Оптимальный Допустимый  Недопустимый 

10 

10 

5 

10 

35 

45 

50 

25 

55 

45 

45 

65 

0 20 40 60 80 

 Личностный компонент 

Волевой компонент 

 Когнитивно-эмоциональный компонент 

Мотивационный компонент 

Оптимальный Допустимый  Недопустимый 



153 

Изучение уровней сформированности профессионально значимых качеств 

на констатирующем (Таблица 8, Рисунок 22) и контрольном (Таблица 9, Рисунок 

24) этапах эксперимента у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля, 

осваивающих профессию тренера и занимающихся баскетболом (ЭГ), позволило 

выявить положительные тенденции в процессе подготовки на протяжении всего 

спортивного сезона и учебного года по четырем компонентам:  

– «мотивационный»: «оптимальный уровень» – 45% на констатирующем 

этапе против 65% на контрольном этапе; «допустимый» – 35% на 

констатирующем этапе против 25% на контрольном этапе, «недопустимый» – 

20% на констатирующем этапе против 10% на контрольном этапе; 

– «когнитивно-эмоциональный»: «оптимальный уровень» – 15% на 

констатирующем этапе против 45% на контрольном этапе; «допустимый» – 50% 

на констатирующем этапе против 50% на контрольном этапе, «недопустимый» – 

35% на констатирующем этапе против 5% на контрольном этапе; 

– «волевой»: «оптимальный уровень» – 27% на констатирующем этапе 

против 45% на контрольном этапе; «допустимый» – 33% на констатирующем 

этапе против 45% на контрольном этапе, «недопустимый» – 40% на 

констатирующем этапе против 10% на контрольном этапе; 

– «личностный»: «оптимальный уровень» – 23% на констатирующем этапе 

против 55% на контрольном этапе; «допустимый» – 42% на констатирующем 

этапе против 35% на контрольном этапе, «недопустимый» – 35% на 

констатирующем этапе против 10% на контрольном этапе. 

В процессе анализа эмпирических данных студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля, осваивающие профессию учителя физической культуры 

(КГ), на констатирующем (Таблица 7, Рисунок 21) и контрольном (Таблица 9, 

Рисунок 23) этапах эксперимента не выявил столь выраженных изменений в 

оцениваемых показателях по четырем компонентам (по сравнению с ЭГ): 

– «мотивационный»: «оптимальный уровень» – 41% на констатирующем 

этапе против 25% на контрольном этапе; «допустимый» – 35% на 
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констатирующем этапе против 50% на контрольном этапе, «недопустимый» – 

24% на констатирующем этапе против 25% на контрольном этапе; 

– «когнитивно-эмоциональный»: «оптимальный уровень» – 30% на 

констатирующем этапе против 40% на контрольном этапе; «допустимый» – 50% 

на констатирующем этапе против 50% на контрольном этапе, «недопустимый» – 

20% на констатирующем этапе против 10% на контрольном этапе; 

– «волевой»: «оптимальный уровень» – 28% на констатирующем этапе 

против 50% на контрольном этапе; «допустимый» – 32% на констатирующем 

этапе против 40% на контрольном этапе, «недопустимый» – 40% на 

констатирующем этапе против 10% на контрольном этапе; 

– «личностный»: «оптимальный уровень» – 18% на констатирующем этапе 

против 50% на контрольном этапе; «допустимый» – 46% на констатирующем 

этапе против 40% на контрольном этапе, «недопустимый» – 36% на 

констатирующем этапе против 10% на контрольном этапе. 

У студентов, осваивающих профессию тренера и занимающихся 

баскетболом (ЭГ), отмечается положительная динамика формирования 

профессионально значимых качеств. 

Результаты статистической обработки полученных данных на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля по t-критерию Стьюдента и U-критерию 

Манна-Уитни представлены в таблице 11 (Таблица 11).  

Также на рисунках отражены показатели выраженности профессионально 

значимых качеств на констатирующем и контрольном этапах эксперимента по 

четырём компонентам («мотивационный», «когнитивно-эмоциональный», 

«волевой» и «личностный») у студентов: 

– осваивающих профессию учителя физической культуры (КГ), (Рисунок 

25), 

– осваивающих профессию тренера и занимающимися баскетболом (ЭГ), 

(Рисунок 26).  
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Таблица 11 – Сравнительный анализ показателей сформированности 

профессионально значимых качеств студентов КГ и ЭГ на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента, баллы (      ) 

Группа Показатели 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап t U р 

          

КГ 

(n = 40) 

Мотивационный 2,18 0,68 1,87 0,68 1,44 192,5 – 

Когнитивно-

эмоциональный 
2,66 1,77 2,93 0,61 - 0,64 170 – 

Волевой 1,53 1,65 1,98 0,67 - 1,13 190 – 

Личностный 2,54 1,45 2,94 0,95 - 1,03 186 – 

ЭГ 

(n = 40) 

Мотивационный 2,25 0,72 2,15 0,59 0,48 180,5 – 

Когнитивно-

эмоциональный 
1,8 0,70 2,40 0,60 - 2,92 110 0,01 

Волевой 2,20 0,83 1,65 0,67 2,30 125,5 0,05 

Личностный 1,95 0,69 2,45 0,69 - 2,30 123,5 0,05 

Примечание: n – количество человек,    – среднее выборочное (средн.),   – стандартное 

отклонение (сигма), t – критерий Стьюдента, U – критерий Манна-Уитни, р – уровень 

достоверности. 
 

 

Рисунок 25 – Показатели выраженности профессионально значимых качеств 

студентов КГ на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, баллы 

 

 

Рисунок 26 – Показатели выраженности профессионально значимых качеств 

студентов ЭГ на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, баллы  
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Выявлены существенные различия между средними значениями 

контрольной и экспериментальной групп («мотивационный» – 2,18 и 1,87 против 

2,25 и 2,15; «когнитивно-эмоциональный» – 2,66 и 2,93 против 1,8 и 2,40; 

«волевой» – 1,53 и 1,98 против 2,20 и 1,65; «личностный» – 2,54 и 2,94 против 

1,95 и 2,45). Обнаружены существенные позитивные изменения после внедрения 

методики по показателям: мотивация избегания неудач, «уменьшение чувства 

достижения», управление эмоциями, распознавание эмоций других людей, 

интегральный уровень эмоционального интеллекта (р<0,05; р<0,01). А в 

контрольной группе не выявлены достоверные различия по оцениваемым 

показателям у студентов экспериментальной группы. 

Представленные различия достоверны как по параметрическому  

(t-критерий Стьюдента), так и непараметрическому (U-критерия Манна-Уитни) 

методу статистической обработки данных. Это убедительно доказывает, что 

реализация программы формирования профессионально значимых качеств у 

студентов вуза физкультурно-спортивного профиля в процессе спортивной 

подготовки оказывает существенное влияние на формирование у них 

профессионально значимых качеств на примере студентов, осваивающих 

профессию тренера и занимающихся баскетболом, что в целом подтверждает 

выдвинутую нами гипотезу. 

Эффективность разработанных и внедренных нами структурно-

функциональной модели и Авторской программы формирования 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля, а также педагогических рекомендаций подтверждается улучшением 

показателей соревновательной деятельности (результативности) 

экспериментальной группы, а именно студентов направления подготовки 

«Физическая культура», направленности (профиля) подготовки «Спортивная 

тренировка в избранном виде спорта», специализации «Баскетбол», осваивающие 

профессию тренера и занимающихся баскетболом. Данные студенты 

физкультурно-спортивного вуза являются членами сборной команды по 
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баскетболу, результаты которой представлены с 2015 по 2018 год (Таблица 12) и с 

2018 по 2021 год (Таблица 13).  

 

Таблица 12 – Показателей соревновательной результативности ЭГ студентов 

баскетболистов (турнирное положение с 2015 по 2018 год) 

№ 

п/п 
Соревнование 

Результаты 

сезона 

2015-16 г. 

Результаты 

сезона 

2016-17 г. 

Результаты 

сезона 

2017-18 г. 

1 «АСБ» – дивизион «Казань» 1 место 1 место 1 место 

2 Лига ВТБ чемпионата АСБ Не проводилась 10 место 4 место 

3 Лига «Белова» ТОП 32 ТОП 16 4 место 

4 Спартакиада ВУЗов 2 место 1 место 1 место 

5 Республика Татарстан 3 место 2 место 1 место 

6 Кубок Республики Татарстан 3 место 1 место 2 место 

Примечание: «АСБ» – Ассоциация студенческого баскетбола. 

 

 

Таблица 13 – Показателей соревновательной результативности ЭГ студентов 

баскетболистов (турнирное положение с 2018 по 2021 год) 

№ 

п/п 
Соревнование 

Результаты 

сезона 

2018-19 г. 

Результаты 

сезона 

2019-2020 г. 

Результаты 

сезона 

2020-2021 г. 

1 «АСБ» – дивизион «Казань» 1 место 1 место 1 место 

2 Лига ВТБ чемпионата АСБ 3 Не завершены, 

из-за пандемии 

4 

3 Лига «Белова» ТОП 8 ТОП 8 

4 Спартакиада ВУЗов 1 место 1 место 1 место 

5 Республика Татарстан 1 место 1 место 1 место 

6 Кубок Республики Татарстан 1 место 1 место 1 место 

Примечание: «АСБ» – Ассоциация студенческого баскетбола. 

 

Анализ внедрения разработанной программы подтвердил достоверность 

различий на констатирующем и контрольном этапах эксперимента, а также 

эффективность проведения психолого-педагогических занятий в 

экспериментальной группе со студентами, осваивающими профессию тренера и 

занимающимися баскетболом, которые представлены повышением уровня 

показателей «мотивационного», «когнитивно-эмоционального», «волевого» и 

«личностного» компонентов профессионально значимых качеств. Занятия 

положительным эффектом отразились на умении управлять своими эмоциями, 

распознавать эмоции других людей, повысился уровень эмоционального 
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интеллекта, мотивации к достижениям, настойчивости, целеустремленности и 

решительности.  

В контрольной группе студентов, осваивающих профессию учителя 

физической культуры, профессионально важные качества также не остались на 

уровне констатирующего этапа эксперимента. Незначительная положительная 

динамика показателей объясняется нами как отражение влияния общей 

социокультурной среды вуза физкультурно-спортивного профиля. Однако 

существенной динамики увеличения показателей по компонентам 

профессионально значимых качеств также не отмечается.  

 

Выводы по Главе 2 

 

Результаты проведенного констатирующего эксперимента показали, что 

сформированность профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля отличается рядом существенных 

особенностей: 

– диагностика «мотивационного» компонента профессионально значимых 

качеств носит разнонаправленный характер, его неустойчивость связана с 

наличием внутренней тревоги, что приводит к нестабильности результатов; 

– диагностика «когнитивно-эмоционального» компонента профессионально 

значимых качеств респондентов позволила констатировать сниженный уровень 

понимания обучающимися эмоций и чувств других людей, несформированность 

навыков управления своими эмоциями, низкий уровень эмпатии; 

– диагностика «волевого» компонента профессионально значимых качеств 

обучающихся показала, что студенты вузов физкультурно-спортивного профиля 

оценивают выраженность волевых качеств достаточно высоко, однако 

генерализованность данных качеств снижена; 

– диагностика «личностного» компонента профессионально значимых 

качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля показала, что 

большинство из них находится в процессе становления личности, респондентам 
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свойственно наличие проблем в межличностных отношениях, отсутствие 

уверенности в себе, сниженная самооценка. 

Таким образом, были выявлены определенные трудности, связанные с 

выраженностью «мотивационного», «когнитивно-эмоционального», «волевого» и 

«личностного» компонентов профессионально значимых качеств у студентов 

вузов физкультурно-спортивного профиля, требующие внедрения в 

педагогический процесс вуза специально разработанной программы, 

учитывающей выявленные особенности и направленной на их формирование. 

Разработанная нами программа формирования профессионально значимых 

качеств студентов вузов физкультурно-спортивного профиля рассматривается как 

специфическая форма отражения необходимости в достижении студентами 

физкультурно-спортивных вузов конкретных профессионально значимых качеств 

для их дальнейшей профессиональной деятельности. Разработанная и 

апробированная программа формирования профессионально значимых качеств у 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля носила системный характер, 

состояла из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, разрабатывалась 

с опорой на компетентностный, личностно-деятельности и системный подходы, 

что нашло отражение в совокупности общих принципов определения целей, 

отбора содержания средств и методов, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов.  

Целью Авторской программы является повышение эффективности 

организации педагогического процесса по формированию профессионально 

значимых качеств будущих специалистов в условиях обучения в вузе 

физкультурно-спортивного профиля. Авторская программа формирования 

профессионально значимых качеств у студентов вузов спортивного профиля 

разрабатывалась с учетом специфики профессиональной подготовки в вузе и 

включала в себя компоненты целевого, содержательного, оценочного, 

результативного свойства. 
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Блоки Авторской программы формирования профессионально значимых 

качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля: информационно-

аналитический блок, диагностический блок, формирующий блок. 

Внедрение данной Авторской программы формирования профессионально 

значимых качеств у студентов вузов физкультурно-спортивного профиля 

позволило обеспечить условия для развития у них профессионально значимых 

качеств с учетом избранного направления подготовки. Эффективность процесса 

формирования профессионально значимых качеств у обучающихся вузов 

физкультурно-спортивного профиля обеспечивалась следующими 

педагогическими условиями:  

– просвещение студентов по проблеме мотивации и мотивации достижений, 

– усиление роли отдельных спортивных дисциплин в формировании 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля,  

– повышение готовности педагогов и тренеров осуществлять 

педагогический процесс формирования профессионально значимых качеств 

студентов, 

– постоянное осуществление диагностики уровня сформированности 

профессионально значимых качеств у обучающихся в целях оптимизации 

педагогических воздействий преподавателей и тренеров на них в процессе 

учебно-спортивной деятельности. 

Апробация Авторской программы доказала ее эффективность. Так, в 

экспериментальной группе студентов, осваивающих профессию тренера и 

занимающихся баскетболом, констатировано повышение уровней показателей 

«мотивационного», «когнитивно-эмоционального», «волевого» и «личностного» 

компонентов профессионально значимых качеств. Занятия положительным 

эффектом отразились на умении управлять своими эмоциями, распознавать 

эмоции других людей, повышать уровень эмоционального интеллекта, мотивации 

к достижениям, настойчивости, целеустремленности и решительности,  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Модернизация российского высшего образования в целом и вузов 

физкультурно-спортивного профиля, в частности, осуществляется с опорой на 

компетентностный подход, который предполагает формирование у будущих 

специалистов профессиональных и общекультурных компетенций. Однако 

компетентность бакалавра по физической культуре не сводима только к 

профессиональному аспекту. Не менее важными, как показывает анализ 

литературы, являются непрофессиональные, социально обусловленные аспекты 

компетентности личности. 

В современном мире в любой профессиональной сфере на процесс 

трудоустройства, итоговый результат какой-либо деятельности оказывают 

влияние профессионально значимые качества личности. В современной 

физкультурно-спортивной сфере существует немало примеров, когда на итог 

выполняемой деятельности влияли профессионально значимые качества личности 

(спортсмена, тренера, наставника), характеризующиеся как высокая мотивация 

успеха, оптимальный уровень тревожности, уверенность, эмоциональная 

устойчивость и др., что давало преимущество даже над более сильными 

соперниками. В работе преподавателя также важны, и даже являются 

основополагающими в профессиональной деятельности профессионально 

значимые качества, такие как ответственность, гуманность по отношению к 

ученикам, компетентность. Одним из приоритетных направлений в современной 

педагогике является подготовка студентов к высоким достижениям в выбранной 

профессии через мобилизацию их внутренних личностных ресурсов: 

эмоциональную уравновешенность, развитие внутренней мотивации, волевых 

качеств личности, самоконтроля, концентрации и стабильности, саморегуляции 

поведения. 

Недооценка и пренебрежение психолого-педагогической подготовкой 

отражается не только на профессиональном результате, но и на личности, 

действия которой могут приобретать случайный, несистемный или даже 
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деструктивный характер. Формирование профессионально значимых качеств у 

студентов вузов физкультурно-спортивного профиля зачастую остается за 

пределами внимания педагогов и тренеров. Между тем, пробелы в психолого-

педагогическом обеспечении выполняемой профессиональной (физкультурно-

спортивной) деятельности более заметны, когда дальнейшее продвижение 

результатов обучающихся становится затруднительным.  

Проблема профессионально значимых качеств получила достаточно полную 

проработку в научной литературе. Исследуемое понятие определяется как 

совокупность социально-психологических образований человека, 

детерминирующих профессиональный результат его деятельности. От 

выраженности указанных качеств зависит и успешность обучения, и освоение 

реальной деятельности. 

Анализ литературы показывает, что устойчивые интегративные свойства 

личности могут быть обозначены как профессионально значимые качества при 

условии, если они обеспечивают саморазвитие и успешное овладение 

профессиональной деятельностью. Значительный вклад в понимание структуры 

профессионально значимых качеств спортивных педагогов внес Е.П. Ильин.  

Мировоззренческие, нравственные, коммуникативные, волевые, 

интеллектуальные, двигательные и др. качества были включены автором в 

структуру профессионально значимых качеств личности. Структура 

профессионально значимых качеств личности тренера-преподавателя, как следует 

из литературных источников, включает в себя духовно-нравственные, 

коммуникативные, интеллектуальные, волевые и психомоторные качества. 

Проведенное исследование показало, что проблема формирования 

профессионально значимых качеств обучающихся нашла детальную проработку в 

научной литературе, однако наблюдается явный дефицит определения данной 

дефиниции, попыткой восполнить который выступило авторское определение 

данного понятия. «Профессионально значимые качества студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля – это такие качества обучающихся, которые 

обеспечивают сохранность целенаправленной мотивации на профессионально-
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педагогическую и профессионально-спортивную деятельность, необходимый для 

этого уровень деятельностной активности, оказывают влияние на эффективность 

профессиональной деятельности и способность к анализу ее результатов». В 

структуру профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-

спортивного профиля нами были включены следующие компоненты: 

«мотивационный», «когнитивно-эмоциональный», «волевой» и «личностный». 

Результаты проведенного эмпирического исследования демонстрируют 

недостаточную выраженность у студентов мотивации на успех, 

самостоятельности и инициативности, смелости, решительности, настойчивости, 

стремления к цели, к соперничеству, низкий уровень развития эмоционального 

интеллекта. Результаты эмпирического исследования убедительно 

продемонстрировали актуальность проблемы, для решения которой необходимо 

целенаправленно формировать у студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля профессионально значимые качества.  

Апробация структурно-функциональной модели и Авторской программы 

формирования профессионально значимых качеств у студентов в педагогическом 

процессе вузов физкультурно-спортивного профиля доказала ее эффективность. 

Динамика уровней сформированности профессионально значимых качеств на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля, осваивающих профессию тренера и 

занимающихся баскетболом, продемонстрировала положительную 

направленность по четырем компонентам:  

– «мотивационный»: «оптимальный уровень» – 45% на констатирующем 

этапе против 65% на контрольном этапе; «допустимый» – 35% на 

констатирующем этапе против 25% на контрольном этапе, «недопустимый» – 

20% на констатирующем этапе против 10% на контрольном этапе; 

– «когнитивно-эмоциональный»: «оптимальный уровень» – 15% на 

констатирующем этапе против 45% на контрольном этапе; «допустимый» – 50% 

на констатирующем этапе против 50% на контрольном этапе, «недопустимый» – 

35% на констатирующем этапе против 5% на контрольном этапе; 
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– «волевой»: «оптимальный уровень» – 27% на констатирующем этапе 

против 45% на контрольном этапе; «допустимый» – 33% на констатирующем 

этапе против 45% на контрольном этапе, «недопустимый» – 40% на 

констатирующем этапе против 10% на контрольном этапе; 

– «личностный»: «оптимальный уровень» – 23% на констатирующем этапе 

против 55% на контрольном этапе; «допустимый» – 42% на констатирующем 

этапе против 35% на контрольном этапе, «недопустимый» – 35% на 

констатирующем этапе против 10% на контрольном этапе. 

Эффективность педагогического процесса формирования профессионально 

значимых качеств обучающихся вузов физкультурно-спортивного профиля, таким 

образом, обусловлена: 

– проведением общей психолого-педагогической подготовки комплексно с 

учетом актуальной и ближайшей зоны развития личности (студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля), систематизации диагностической и 

формирующей работы специалиста физкультурно спортивной сферы; 

– установлением степени соответствия индивидуально-психологических 

особенностей личности выбранному виду профессиональной (физкультурно-

спортивной) деятельности; 

– обеспечением условий для развития профессионально значимых качеств 

(проведение общей психологической подготовки, тренировочных занятий 

развивающей направленности в субъект-субъектном педагогическом 

взаимодействии и др.); 

– содействием дифференциации и индивидуализации учебно- 

тренировочного процесса на основе диагностических материалов. 

Проведенное исследование показало, что профессионально значимые 

качества студентов вузов физкультурно-спортивного профиля обеспечивают 

сохранность целенаправленной мотивации на профессионально-педагогическую и 

профессионально-спортивную деятельность, необходимый для этого уровень 

деятельностной активности, оказывают влияние на эффективность 

профессиональной деятельности и способность к анализу ее результатов. 
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Проведенное эмпирическое исследование показало недостаточную выраженность 

у обучающихся профессионально значимых качеств. Для решения данной 

проблемы была разработана Авторская программа, реализация которой была 

направлена на просвещение студентов по проблеме мотивации и мотивации 

достижений, усиление роли отдельных спортивных дисциплин в формировании 

профессионально значимых качеств студентов вузов физкультурно-спортивного 

профиля, повышение готовности педагогов и тренеров осуществлять 

педагогический процесс формирования профессионально значимых качеств 

студентов, постоянное осуществление диагностики уровня сформированности 

профессионально значимых качеств у обучающихся в целях оптимизации 

педагогических воздействий преподавателей и тренеров на них в процессе 

учебно-спортивной деятельности, апробация которой доказала ее эффективность 

по формированию профессионально значимых качеств у студентов вузов 

физкультурно-спортивного профиля.  

 

  



166 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. Текст: непосредственный. 

2. Приказ Минобразования РФ «Об организации процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования» № 1025 от 01.12.1999 г. 

3. Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 N 935 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура (уровень 

бакалавриата)" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33796). 

4. Приказ Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта 

"Инструктор-методист" №630н от 08.09.2014 г. 

5. Приказ Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта 

"Инструктор-методист по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту 

" №197н от 02.04.2019 г. 

6. Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» №544н от 18.10.2013 г. 

7. Приказ Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта 

"Руководитель организации (подразделения организации), осуществляющей 

деятельность в области физической культуры и спорта " №798н от 29.10.2015 г. 

8. Приказ Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта 

" Сопровождающий инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

несовершеннолетних" №871н от 16.11.2015 г. 

9. Приказ Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта 

"Спортивный судья" №193н от 28.03.2019 г. 

10. Приказ Минтруда России "Об утверждении профессионального 

стандарта "Спортсмен" №194н от 28.03.2019 г. 



167 

11. Приказ Минтруда России "Об утверждении профессионального 

стандарта "Тренер" №191н от 28.03.2019 г. 

12. Приказ Минтруда России "Об утверждении профессионального 

стандарта "Тренер-преподаватель" №952н от 24.12.2020 г. 

13. Приказ Минтруда России "Об утверждении профессионального 

стандарта "Тренер по адаптивной физической культуре и адаптивному спорту " 

№199н от 02.04.2019 г. 

14. Распоряжение Правительства РФ Об утверждении «Стратегии развития 

физической культуры и спорта в РФ» №1101-р от 07.08.2009 г. 

15. Абульханова-Славская, К. А. О путях построения типологии личности / 

К. А. Абдульханова-Славская // Психологический журнал. – 2013. – Т. 4. – № 1. –

С. 14-30. 

16. Аванесова, Г.А. Межцивилизационные взаимодействия в условиях 

глобализации // Вопросы философии. – 2005. – № 2. – С. 18-25. 

17. Авекович, Н.В. Акробатика / Н. В. Авекович, М. И.  Цейтин. – М.: ФиС, 

1967. – 80 с. 

18. Агеев, B. C. Психология межгрупповых отношений / В. С. Агеев. – М.: 

Изд-во МГУ, 2013. – 144 с. 

19. Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды: В 2 т. / Б. Г. Ананьев. 

– М.: Педагогика, 1980. – Т. 1. – 232 с. 

20. Андреева, Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреева. – М.: Аспект 

Пресс, 2014. – 366 с. 

21. Анцыферова, Л. И. Системный подход к изучению формирования и 

развития личности // Проблемы психологии личности / Отв. ред. Е. В. Шорохова, 

О. И. Зотова. – М.: Наука, 1982. – С.140-147. 

22. Арджирис, К. Организационное научение / К. Арджирис – М.: ИНФРА, 

2014. – 563 с. 

23. Ашмарин, Б. А. Теория и методика педагогических исследований в 

физическом воспитании / Б. А. Ашмарин. – М.: ФиС, 1998. – 223 с. 



168 

24. Бабанский, Ю. К. Оптимизация процесса обучения: общедидактический 

аспект. / Ю. К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1982. – 192 с. 

25. Бабушкин, Г. Д. Психологическое обеспечение подготовки спортсменов 

в системе многолетней спортивной тренировки / Г. Д. Бабушкин // Спортивный 

психолог. – 2018. – № 3 (50). – С. 28-31. 

26. Баймурзин, А. Р. Методологические основы программного уровня 

построения стратегии управления вузом физической культуры и спорта / А. Р. 

Баймурзин, С. Д. Неверкович // Физическая культура, спорт - наука и практика. – 

2019. – № 1. – С. 42-46.  

27. Барабанова, В. Б. Спорт: проблема человекоразмерности: Автореф. дис. 

... докт. философ. наук / Барабанова Виктория Борисовна. – Нальчик, 2009. – 44 с. 

28. Барабанщикова, В. В. Профессиональные деформации в спорте высших 

достижений. / В. В. Барабанщикова, О. А. Климова // Национальный 

психологический журнал. – 2015. – № 2. – С. 3-12. 

29. Батыршина, А. Р. Психология воли и волевой регуляции / А. Р. 

Батыршина. – М.: Флинта, 2017. – 720с. 

30. Бегидова, С. Н. Акмеологический подход в профессиональной 

подготовке будущих специалистов / С.Н Бегидова., С.А. Хазова // Вестник 

Адыгейского государственного университета. – Сер.: Педагогика и психология. – 

2008.– Вып.5.– С. 26-31. 

31. Беликова, К. М. О современных тенденциях развития государственного 

управления в области спорта / К. М. Беликова // Право и образование. – 2013. – № 

9. – С. 178-180. 

32. Белинская, Е. П. Социальная психология личности: учеб.пособие для 

студентов учреждений высш. проф. образования / Е. П. Белинская, О. А. 

Тихомандрицкая. – М.: ACADEMIA, 2013. – 301 с. 

33. Белоусова, О. В. Индивидуализация обучения студентов физкультурных 

вузов, совмещенная с общим подходом организации учебного процесса / 

Белоусова О. В., Дрижика А. Г. // Международная научная конференция 

психологов физической культуры и спорта «Рудиковские чтения», (11– 14 июня 



169 

2016 г.): материалы / Гос. Ком. Рос. Федерации по физ. культуре и спорту, 

Рос.гос. унт физ. культуры, спорта и туризма, Рос. Ассоц. психологов Физ. 

культуры и спорта. – М., 2016. – С. 56-61. 

34. Бендас, Т. В. Гендерная психология: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии: доп. советом по 

психологии УМО по клас. унив. образованию / Т. В. Бендас. – М.; СПб.: Питер, 

2013. – 430 с. 

35. Бендас, Т. В. Психология лидерства / Т. В. Бендас. – СПб.: Питер, 2013. 

– 447 с. 

36. Берг, О. В. Совершенствование взаимодействия государственной власти 

и местного самоуправления в России / О.В. Берг // Государственная власть и 

местное самоуправление. – 2003. – № 5. – С. 17-21. 

37. Берон, Р. Агрессия / Р. Берон, Д. Ричардсон. – СПб.: Питер, 2001. – 352 

с. 

38. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. 

Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 192 с. 

39. Блажеев, В. В. Спортивное право России / В.В. Блажеев, В.М. Байрамов. 

– М.: Проспект, 2017. – 640 с. 

40. Богданов, Е. Н., Зазыкин В. Г. Введение в акмеологию / Е. Н. Богданов, 

В. Г. Зазыкин. – Калуга: Калужский ГПУ им. К. Э. Циолковского, 2001. – 96 с.  

41. Бодалев, А. А. Личность и общение / А. А. Бодалев. – М.: 

Международная педагогическая академия, 1995. – 328 с. 

42. Бойко, В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и других. / В. В. 

Бойко. – М.: Информ. изд. дом «Филинъ», 1996. – 470 с.  

43. Болотин, А. Э. Спортивное ориентирование в системе физической 

подготовки студентов: учебное пособие / А. Э. Болотин, С. М. Сильчук, А. М. 

Сильчук, Ю. Н. Щедрин. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2009. – 89 с. 

44. Бондаревская, Е. В. Теория и практика личностно-ориентированного 

образования / Е. В. Бондаревская. – Ростов н/Д: Изд-во Ростов, пед. ун-та, 2000. – 

352 с. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/5948/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/5948/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/5948/source:default


170 

45. Бордовский, Г. А. Образование как образ будущего / Г. А. Бордовский // 

Высшее образование сегодня. – 2021. – № 4. – С. 2-7. 

46. Бубнова, И. С. Формирование стрессоустойчивости у студентов 

посредством фитнес-технологии / И. С. Бубнова, А. Н. Грязнов // Казанский 

педагогический журнал. – Казань: 2019. – №2(133). – С. 125-130. 

47. Булутов, В. Э. Особенности преодоления предсоревновательного стресса 

в юношеском возрасте (на примере спортсменов-боксеров) / В. Э. Булутов // 

Вестник Бурятского государственного университета. – 2011. – №. 5. – С. 111-113. 

48. Бутылин, А. В. Дифференциально-акмеологические особенности 

профессионального «выгорания» : дис. ... канд. психол. наук / Бутылин Андрей 

Владимирович. – М., 2009. – 183 с. 

49. Быстрицкая, Е. В. Функции игровых технологий в развитии творческого 

мышления педагога / Е. В. Быстрицкая, С. Д. Неверкович // Спортивно-

педагогическое образование. – 2021. – № 2. – С. 33-40.  

50. Вайнер, А. В. Готовность к риску как фактор эффективности решения 

творческих задача в группе / А. В. Вайнер // Сборник тезисов XII Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»: Т. 

2. Секция «Психология». –  2015. – С. 118-119. 

51. Вайнер, А. В. Групповая готовность к риску как социально-

психологический фактор эффективности управленческих команд / А. В. Вайнер // 

Вопросы психологии. – 2014. – № 4. – С. 45-55. 

52. Вайцеховский, С. М. Книга тренера / С. М. Вайцеховский. – М., 

«Физкультура и спорт», 1971. – 312 с. 

53. Василенко, В. Е. Взаимосвязь показателей интеллекта и 

фрустрационных реакций / В. Е. Василенко // Ананьевские чтения-98: Тезисы 

научно-практической конференции. – СПб., 1998. – С. 28-29. 

54. Василиади, А. Г. Ресурсная значимость волонтерской деятельности в 

формировании личностной профессионально-прикладной физической культуры 

студентов вузов физической культуры и спорта: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.04 / Афина Георгиевна Василиади. – Краснодар, 2017. – 28 с. 



171 

55. Вербицкий, А. А. Компетентностный подход и теория контекстного 

обучения / А. А. Вербицкий // Материалы к четвертому заседанию методологического 

семинара. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 2004. – 84 с. 

56. Виндекер, О. С. Психология мотивационных различий: методические 

рекомендации для студентов / О. С. Виндекер. – Екб: УрФУ, 2013. – 62 с. 

57. Виноградов, П. А. Физическая культура и спорт трудящихся / П. А. 

Виноградов, Ю. В. Окуньков – М.: Советский спорт, 2015. – 172 с. 

58. Витвицкая, Л. А. Взаимодействие субъектов образовательного процесса/ 

Л. А. Витвицкая // Вестник Оренбургского государственного университета. 2005 – 

№ 10. – С. 77 – 82. 

59. Водопьянова, Н. Е. Психодиагностика стресса / Н. Е. Водопьянова. – 

СПб.: Питер, 2013. – 336 с. 

60. Вознесенская, Т. Г. Эмоциональный стресс и профилактика его 

последствий. / Т. Г. Вознесенская // Русский медицинский журнал. – 2006. – Т. 14. 

– №. 9. – С. 694-697. 

61. Волков, И. П. Практикум по спортивной психологии / И. П. Волков. – 

СПб.: Питер, 2002. – 288 с. 

62. Волков, К. Д. Формирование у будущих специалистов по физической 

культуре и спорту специальных профессиональных компетенций для работы в 

оздоровительном фитнесе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Константин 

Дмитриевич Волков. – М., 2009. – 24 с. 

63. Воронин, А. Г. Финансы муниципального образования / А. Г. Воронин // 

Проблемы городов переходных экономик. – М.: Фонд «Институт экономики 

города», 2000. – С. 38-44. 

64. Воронин, С. Э. Конституционные основы управления системой 

физической культуры / С. Э. Воронин // Теория и практика физической культуры. 

– 2004. – № 2. – С. 7-12. 

65. Выготский, Л. С. Психология развития человека / Л. С. Выготский. – М.: 

Смысл, 2004. – 136 с. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/33464/1/pmr_2013.pdf


172 

66. Выдрин, В. М. Физическая культура и ее теория / В. М. Выдрин // 

Теория и практика физ. культуры – 1986. – № 5. – С. 24-27. 

67. Высоцкий, А. И. Экспериментальное исследование волевой активности. 

Основные подходы к психологическому исследованию волевой активности 

личности / А. И. Высоцкий // Экспериментальные исследования волевой 

активности: межвузовский сборник научных трудов. – Рязань: РГПИ, 1986. – С. 

24-38. 

68. Высоцкий, В. И. Синдром профессионального выгорания / В. И. 

Высоцкий // Пед. диагностика. – 2006. – № 6. – С. 110-120.  

69. Габелкова, О. Е. Проявление факторов стресса в разных видах спорта / 

О. Е. Габелкова // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы 

физического воспитания и спорта. – 2009. – №. 1. – С. 38-42. 

70. Галкин, В. В. Экономика и управление физической культурой и 

спортом: Учебное пособие для вузов / В. В. Галкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 

448 с. 

71. Галкин, В. В. Экономика физической культуры и спорта / В. В. Галкин, 

В. И. Сысоев. – Воронеж: Изд-во Московской академии экономики и права, 2000. 

– 259 с. 

72. Гальперин, П. Я. Экспериментальное формирование внимания. / П. Я. 

Гальперин, С. Л. Кабыльницкая – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974. – 100 c. 

73. Гершунский, Б.С. Готово ли современное образование ответить на 

вызовы ХХI века?: [Филос. аспект] / Б.С. Гершунский // Педагогика. – 2001. – 

№10. – С. 3-12. 

74. Гилев, Г. А. Проблемы оптимизации процесса подготовки спортсменов 

высокого класса / Г. А. Гилев, И. В. Уголькова // Материалы VII международного 

национального конгресса «Современный Олимпийский спорт и спорт для всех». – 

М.: СпортАкадемПресс, 2003. – Т. 3. – С. 156-157.  

75. Гогунов, Е. Н. Психология физического воспитания и спорта: учеб. 

пособ. / Е. Н. Гогунов, Б. И. Мартьянов. – М.: Академия, 2013. – 287 с. 



173 

76. Голощапов, Б. Р. История физической культуры и спорта : учеб. пособие 

/ Б. Р. Голощапов. – М. : Академия, 2002. – 312 с. 

77. Гомельский, А. Я. Управление командой в баскетболе / А. Я. 

Гомельский. – М.: Физкультура и спорт, 1986. – 160 с. 

78. Гомельский, Е. Я. Основные направления подготовки спортивного 

резерва в баскетболе / Е. Я. Гомельский. – М, 2017. – 270 с. 

79. Гончаренко, Л. А. Поликультурная деятельность педагога: теория и 

практика / ред. В. В. Кузьменка. – Херсон: РІПО, 2009. – 136с. 

80. Горбачева, В. В. Характеристика показателей физической 

подготовленности, психического и функционального состояния студентов 

менеджеров в процессе формирования профессионально-прикладной физической 

культуры / В. В. Горбачева //Философия социальных коммуникаций. – 2013. – №1 

(22). – С. 109-115. 

81. Горбунов, Г. Д. Психопедагогика спорта : учебное пособие / Г. Д. 

Горбунов. – М.: Советский спорт, 2007. – 294 с. 

82. Гордеева, Т. О. Психология мотивации достижения / Т. О. Гордеева. – М 

.: Смысл; Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с. 

83. Гостев, Г. Р. Организационные, социально-экономические и правовые 

аспекты развития физической культуры и спорта в субъектах Российской 

Федерации (на примере Воронежской области): Дис. ... канд. пед. наук / Герман 

Русланович Гостев. – М.,2001. – 157 с 

84. Гоулман, Д. Эмоциональное лидерство: Искусство управления людьми 

на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки; пер с 

англ. 3 изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2014. – 301 с. 

85. Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоуман; пер. с англ. А.П. 

Исаевой. – М.: АСТМОСКВА; Владимир: ВКТ, 2016. – 478 с. 

86. Грачев, К. А. Методические принципы использования средств 

гидроатлетизма для поддержания физической работоспособности моряков-

подводников в длительном походе / К. А. Грачев, О. Е. Понимасов, А. В. 



174 

Иваненко // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 1 (131). 

– С. 194-197. 

87. Григорьев, Е.Н. Формирование профессионально значимых качеств 

личности будущих тренеров-преподавателей в компетентностно-ориентированном 

образовательном процессе вуза: автореф. дис. ... к. пед. наук / Евгений 

Николаевич Григорьев. – Уфа, 2010. – 24 с. 

88. Гришина, Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб. : Питер, 

2018. – 576 с. 

89. Гусинский, Э. Н. Введение в философию образования / Э. Н. Гусинский, 

Ю. И. Турчанинова. – М.: Логос, 2001. – 224 с. 

90. Дикая, Л. Г. Психическая саморегуляция функционального состояния 

человека (системно-деятельностный подход) / Л. Г. Дикая. – М.: ИП РАН, 2003 – 

318 с. 

91. Донцов, А. И. Психология коллектива: методологические проблемы 

исследования / А. И. Донцов. – М.: Изд-во МГУ, 2014. – 208 с. 

92. Драндров, Г. Л. Формирование спортивной мотивации подростков на 

основе управления развитием самосознания: монография / Г. Л. Драндров, Д. Л. 

Порозов // М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

агентство по образованию, ГОУ ВПО "Чувашский гос. пед. ун-т им. И. Я. 

Яковлева". – Чебоксары, 2009. – 24 с. 

93. Дьяконов, Г. Регуляция эмоциональных состояний / Г. Дьяконов // 

Детский психолог. – 1993. – Вып. 4. – С. 67-79. 

94. Евстафьев, Б. В. О сущности физической культуры и ее компонентном 

составе [Текст] / Б. В. Евстафьев // Теория и практика физ. культуры. – 1980. – 

№6. – С.45-49. 

95. Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. – 

СПб., 2003. – С.427-428  

96. Жолдак, В. И. Социология менеджмента физической культуры и спорта / 

В. И. Жолдак, С. Г. Сейранов. – М.: Советский спорт, 2003. – 384 с. 



175 

97. Загревская, А. И. Физкультурно-спортивное образование студентов как 

предмет системного исследования / А. И. Загревская // Вестник Томского 

государственного университета. – 2014. – № 380. – С. 176-180. 

98. Загревская, А. И. Культурный потенциал спорта и его влияние на 

ценностные ориентации учащейся и студенческой молодежи / А. И. Загревская, В. 

С. Сосуновский // Международный научно-исследовательский журнал. – 

Екатеринбург, 2013. – № 4 (11). – С. 38-39.  

99. Закревская, Н. Г. Формирование деловой коммуникации в вузе 

физической культуры / Н. Г. Закревская, Е. Ю. Комева // Материалы итоговой 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава 

Национального государственного Университета физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург за 2016 г., посвященной 180-летию 

со дня рождения П.Ф. Лесгафта и 120-летию Университета. – Санкт-Петербург, 

2017. – С. 88-90. 

100. Залевская, Е. Н. Воспитание ответственности и самостоятельности 

студентов вуза на занятиях по физической культуре средствами игровых 

технологий / Е. Н. Залевская, О. К. Позднякова // Поволжский педагогический 

вестник. – 2021. – Т. 9. – № 1(30). – С. 17-23. 

101. Зеер, Э. Ф. Реализация компетентностного подхода в системе 

инновационного образования / Э. Ф. Зеер // Инновационные проекты и 

программы в образовании. – 2014. – №4. – С. 15-20.  

102. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 

основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И. А. Зимняя. – 

М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 

с. 

103. Золотов, М. И., Кузин В. В. Менеджмент и экономика физической 

культуры и спорта / Под.ред. С. Е. Титиевской. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2001. – 427с. 



176 

104. Золотое, М.И. Зарубежный опыт управления спортом для всех / М. И. 

Золотое, О. И. Вапнярская // Маркетинг в России и за рубежом. – 2003. – №3. – С. 

47-91.  

105. Золотое, М. И. Спортивный менеджмент в Европе / М. И. Золотое, Е. В. 

Кузьмичева // Теория и практика физической культуры, 2003. – № 11. – С. 54-66. 

106. Зотова, Ф. Р. Анализ тенденции развития современного спорта / Ф. Р. 

Зотова, И. Г. Герасимова, С. В. Садыкова // Материалы III Международной 

научно-практической конференции «Здоровье для всех». – 2011. – С. 70-73. 

107. Зубарев, Ю. А. Менеджмент, маркетинг и экономика физической 

культуры и спорта [Текст] : учебное пособие / Ю. А. Зубарев, А. И. Шамардин. - 

4-е изд., стер. – Волгоград : Волгоградское науч. изд-во, 2010. – 406 с. 

108. Изард, К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард. – СПб.: Питер, 2008. – 

464 с. 

109. Ильин, Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб., 2008. – 512 с. 

110. Ильин, Е.П. Психология физического воспитания. Учеб.пособие для 

студентов пед. институтов по спец. Физ. Воспитание. – М.: Просвещение. 1987. – 

287с. 

111. Ильин, Е. П. Психология общения и межличностных отношений. / Е. П. 

Ильин – СПб.: Питер, 2014. – 576 с.  

112. Ильин, Е. П. Психология спорта. / Е. П. Ильин – СПб.: Питер, 2014 – 

352 с. 

113. Ильин, Е. П. Психофизиология состояний человека / Е. П. Ильин. – 

СПб. : Питер, 2005. – 492 с. 

114. Ильин, Е. П. Структура эмоциональности как свойства личности / Е. П. 

Ильин, В. Г. Пинигин // Психологические проблемы самореализации личности. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2001. – Вып. 5. 

115. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства. / Е. П. Ильин – СПб.: Питер, 2019 – 784 

с. 

116. Илюхина, К. А. Представления студентов вуза физической культуры и 

спорта о профессионально значимых качествах спортивного педагога / К. А. 



177 

Илюхина, Т.В. Левченкова // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. 

– 2021. – № 4 (194). – С. 169-173. 

117. Исаев, И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя 

: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр 

Академия, 2002. – 208 с. 

118. Казиков, И. Б. Система подготовки российских спортсменов к играм 

олимпиад в современных условиях развития спорта: автореф. дисс. …докт. пед. 

наук / Казиков Игорь Борисович. – Москва, 2004. – 56 с. 

119. Калимуллина, О. А. Педагогические основы процесса достижения 

студентами результатов в области физической культуры и спорта: 

синергетический подход / О. А. Калимуллина // Казанский педагогический 

журнал. – 2019. – № 5(136). – С. 151-155.  

120. Калитеевская, Е. Р. Пути становления самодетерминации личности в 

подростковом возрасте / Е. Р. Калитеевская, Д. А. Леонтьев // Вопросы 

психологии. – 2006. – № 3. С. 49-55. 

121. Каневец, Т. М. История академии физической культуры им. П. Ф. 

Лесгафта. Учебное пособие. — СПб.: СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, 1997. 

122. Каптерев, П. Ф. Дидактические очерки. Теория образования / П. Ф. 

Каптерев. – М.: Педагогика, 1982. – 434 с. 

123. Картузова, А. А. Профессиональная деформация личности тренера как 

научный феномен / А. А. Карузова // Педагогика, психология и медико-

биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2007. – №. 11. – С. 

49-53. 

124. Кирнофф, Ф. Спорт как средство содействия коммунальной 

экономической структуре в ФРГ / Ф. Кирнофф // Тематический бюллетень 

переводов ВНИИФК «Международный и зарубежный спорт: новости, политика, 

менеджмент, маркетинг». – М.: ВНИИФК, 1998. – №4. – С.14-23. 

125. Киселев, Ю. Я. Психическая готовность спортсмена: пути и средства 

достижения : учебное пособие / Ю. Я. Киселев. – М.: Советский спорт, 2009. – 276 

с. 



178 

126. Китаев-Смык, Л. А. Сознание и стресс. Творчество. Совладание. 

Выгорание. Невроз. / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Смысл, 2015. – 768 с. 

127. Климов, Е. А. О становлении профессионала: приближение к идеалам 

культуры и сотворение их (психологический взгляд): учебное пособие / Е. А. 

Климов. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2006. – 176 с. 

128. Ковальчук, В. И. Профессиональное выгорание спортивного тренера / 

В. И. Ковальчук, В. И. Воронова // XII Междунар. науч. конгресс «Современный 

Олимпийский и Паралимпийский спорт и спорт для всех»: материалы конф. – М.: 

Физическая культура, 2014. – Т. 3. – С. 64-65.  

129. Коган, Е.Я. Компетентностный подход и новое качество образования / Е.Я. 

Коган // Современные подходы к компетентностно-ориентированному образованию / 

Материалы семинара. – Самара: Профи, 2001. – С. 28-32. 

130. Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. 

учеб. заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – М.: И; М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. – 176 с. 

131. Козелецкий, Ю. Психологическая теория решений. / Ю. Козелецкий. – 

М.: Академия, 2013. – 291 с. 

132. Кокурин, А. В. Проблема развития психологической компетентности в 

системе подготовки спортсменов разных квалификаций / А. В. Кокурин, Л. Г. 

Майдокина // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 8. – С. 12-15. 

133. Коломейцев, Ю. А. Социальная психология спорта / Ю. А. Коломейцев: 

учеб. метод. пособие. – Минск: БГПУ, 2014. – 292 с. 

134. Кондратьева, С. В. Профессионализм в педагогическом общении / С. В. 

Кондратьев. – Гродно: гРгУ, 2003. – 272 с. 

135. Концепция построения образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 "педагогическое образование" (профиль "физическая 

культура") / С. Д. Неверкович, Т. В. Левченкова, Е. В. Киселева, С. Ш. Цакаев // 

Физическая культура, спорт - наука и практика. – 2019. – № 2. – С. 45-50.  

136. Корнеева, А. А. Закон убывающей отдачи спирмена: виды асимметрий 

распределений и их роль в порождении артефактов / Корнеевa А. А., Кричевецa 



179 

А. Н., Ушаковa Д. В. // Сибирский психологический журнал. – 2019. – № 71. – С. 

24-43. 

137. Костюнина, Л. И. Обоснование системообразующего принципа новой 

парадигмы спортивной подготовки / Л. И. Костюнина, И. Н. Тимошина, А. Н. 

Илькин // Теория и практика физической культуры. – 2022. – № 1. – С. 26-28.  

138. Кочеткова, С. В. Саморегуляция в структуре психической надёжности 

и стрессоустойчивости спортсменов-стрелков / С. В. Кочеткова // Ученые записки 

университета им. ПФ Лесгафта. – 2009. – №. 11 (57). – с. 39-45. 

139. Кравчук, П. Ф. Образование как фактор становления конкурентоспособной 

личности / П. Ф. Кравчук, А. В. Куркина // Вопросы культурологии. – 2013. – № 3. – 

С. 57-62. 

140. Кричевец, А. Н. Основы статистики для психологов / А. Н. Кричевец, 

А. А. Корнеев, Е. И. Рассказова. – Акрополь Москва, 2019. – 286 с. 

141. Кубанский Государственному университету спорта, физической 

культуры и туризма [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.kgufkst.ru (дата обращения: 17.01.2022). 

142. Кузьмин, Е. С. Основы социальной психологии / Е. С. Кузьмин – СПб: 

С. Петерб. акад. физ. культуры им. П.Ф.Лесгафта, 2017. – 129 с. 

143. Кутепов, М.Е. Спортивный менеджмент муниципалитетах зарубежных 

стран / М.Е. Кутепов, О.П. Сапронов. – М.: РГАФК, 1999. – 80 с. 

144. Леднев, В. А. Конкуренция в спорте: новые тренды и закономерности 

развития / В. А. Леднев // Современная конкуренция. – 2012. – № 6 (36). – С. 83-

87. 

145. Леонова, А. Б. Психологические технологии управления состоянием 

человека / А. Б. Леонова, А. С. Кузнецова. – М.: Смысл, 2013. – 311 с. 

146. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – 

М., 1975. – С. 172-173. 

147. Леонтьев, Д. А. Психология смысла / Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 

1999. – 487 с. 

https://www.kgufkst.ru/


180 

148. Липская, Л. А. Философско-антропологический фундамент 

современного образования /Л. А. Липская // Педагогика. – 2006. – №2. – С.23-28. 

149. Лобанов, Ю. Я. Улучшение динамических показателей попеременной 

комбинации технических элементов прикладного плавания посредством 

применения весопроецирующих упражнений / Ю. Я. Лобанов, О. Е. Понимасов // 

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2015. –№ 10(128). – С. 143-

146. 

150. Лобашев, В. Д. Толерантность учебного процесса / В. Д. Лобашев // 

Педагогические технологии. – 2005. – № 6. – С. 8-16. 

151. Ломов, Б. Ф. Вопросы общей, педагогической и инженерной 

психологии / Б. Ф. Ломов. – М.: Педагогика, 1991. – 296 с. 

152. Лубышева, Л. И. Спортизация образования: от научной идеи к 

инновационной практике/ Л. И. Лубышева // Научно-педагогические школы в 

сфере спорта и физического воспитания: матер. I Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием. – М.: РГУФКСМиТ, 2016. – С. 32-42. 

153. Мадди Сальваторе, Р. Теории личности: сравнительный анализ / Пер. с 

англ. – СПб.: Изд-во «Речь», 2002. – 539 с. 

154. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 2019. – 

800 с. 

155. Макерова Н. В. Подготовка специалистов сферы спортивно-

оздоровительного туризма в вузах физической культуры: лингво-

профессиональный аспект: диссертация ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Макерова 

Наталья Владимировна. – СПб, 2019. – 160 с. 

156. Маклаков, А. Г. Общая психология / А. Г. Маклаков: учебник для 

вузов. – СПб.: Питер, 2015. – 583 с. 

157. Малкин, В. Р. Управление психологической подготовкой в спорте: 

монография / В. Р. Малкин. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 200 с. 

158. Мандриков, В. Б.Управление психоэмоциональным состоянием 

иностранных студентов средствами физической культуры / В. Б.Мандриков, И. А. 

Ушакова // Материалы городской научно-практической конференции «Проблемы 



181 

модернизации учебного процесса по физической культуре в образовательных 

учреждениях». – 2008. – С. 94-96. 

159. Марищук, В. Л. Акмеология физической культуры и спорта: учебное 

пособие / В. Л. Марищук, Л. В. Марищук. – СПб., 2007. – 330 с. 

160. Марищук, В. Л. Воспитательная работа с высококлассными атлетами / 

В. Л. Марищук, Е. А. Пеньковский. // В чем сила сильных? – М.: Изд-во ВЗПИ, 

1992. – С. 151-173. 

161. Марищук, В. Л. Психологические основы профессионально значимых 

качеств / Владимир Лаврентьевич Марищук: автореф. дис. … д-р психол. наук – 

Л., 1982.– 32 с. 

162. Мартенс, Р. Социальная психология и спорт: Пер. с англ./ Послеслов. 

В. И. Столярова. – М.: Физкультура и спорт, 1979. – 176 с. 

163. Мединцева, И. П. Компетентностный подход в образовании / И. П. 

Мединцева // Педагогическое мастерство : материалы II Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, декабрь 2012 г.). – Москва : Буки-Веди, 2012. 

164. Мельников, М. В. Психология: учебник для институтов физической 

культуры/ М.В. Мельников. – М.: “Физкультура и спорт”, 1987. – 336 с. 

165. Методики развития спортивно важных качеств личности спортсменов 

(начальный этап спортивной подготовки, этап спортивной специализации и 

спортивного совершенствования): практ. пособие / Е. В. Микуло, Л.В. 

Марищук, Я.Л. Коломинский  – Минск : РУМЦ, 2015. – 134 с. 

166. Митина, Л. М. Учитель как личность и профессионал / Л. М. Митина. – 

М.: Дел.о, 1994. – 216 с. 

167. Моросанова, В. И. Индивидуальный стиль саморегуляции в 

произвольной активности человека / В. И. Моросанова // Психол. журн. 1995. – Т. 

16. – № 4. – С. 26-36. 

168. Моросанова, В. И. Личностные аспекты саморегуляции произвольной 

активности человека / В. И. Моросанова // Психол. журн. – 2002. – Т. 23. – № 6. – 

С. 5-17. 



182 

169. Московская государственная академия физической культуры 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://mgafk.ru (дата обращения: 

14.01.2022). 

170. Мухамедалиев, А. Структура качеств, профессионально значимых для 

деятельности преподавателя физического воспитания и тренера: автореф. дис.... 

канд. пед. наук / Абдували Мухамедалиев. – М. 1980. – 20 с. 

171. Мухрыгина, О. И. Особенности смысловой саморегуляции психических 

состояний студентов вузов / О. И. Мухрыгина: монография. – Самара: Самар. 

гуманит. акад., 2011. – 152 с. 

172. Найдиффер, Р. М. Психология соревнующегося спортсмена / Р. М. 

Найдиффер: пер. с англ. / Предисл. А. В. Родионова. – М.: ФиС, 2013. – 224 с. 

173. Немов, Р. С. Социально-психологический анализ эффективной 

деятельности коллектива / Р. С. Немов. – М.: МГПУ, 2014. – 201 с. 

174. Немов, Р. С. Сплоченность как фактор групповой эффективности / Р. С. 

Немов, А. Г. Шестаков // Вопросы психологии. – 2015. – № 3. – 113 с. 

175. Николаев, Ю. М. Теоретико-методологические основы физической 

культуры в преддверии ХХI века: Монография / Ю. М. Николаев. – СПбГАФК 

им. П.Ф. Лесгафта, 1998. – 217 с.  

176. Обозов, Н. Н. Межличностные отношения / Н. Н. Обозов. – СПб: 

Питер, 2014. – 160 с. 

177. Переверзин, И. И. Менеджмент спортивной организации: учеб. пособие 

/ И. И. Переверзин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 

244 с. 

178. Петрыгин, С. Б. Волевая и психологическая подготовка в процессе 

занятий каратэ / С. Б. Петрыгин // Российский научный журнал. – 2017. – № 3/28. 

– С. 180-187. 

179. Пешков, Н. И. Влияние «профессионального выгорания» на мотивы 

деятельности учителей физической культуры и тренеров ДЮСШ / Н. И. Пешков // 

Сибирский учитель. – 2017. – № 67. – С. 9-10. 

https://mgafk.ru/


183 

180. Пешков, А. А. К вопросу формирования готовности будущих 

специалистов к реализации спортивно ориентированного физического воспитания 

в процессе профессиональной подготовки в вузе (на примере лыжных гонок) / А. 

А. Пешков, Л. И. Лубышева, Н. В. Пешкова // Теория и практика физ. культуры.– 

2011.– № 1.– С. 101-104. 

181. Пешкова, Н. В. Интеграция студенческого спорта в систему 

физического воспитания в вузе / Н. В. Пешкова // Теория и практика физ. 

культуры. – 2015.– № 3.– С. 89. 

182. Пинкевич, А. П. Введение в педагогику / А. П. Пинкевич. – М.: 

Работник просвещения, 1925. – 132 с. 

183. Платонов, К. К. Краткий словарь системы психологических понятий / 

К. К.Платонов. – М.: Высш. шк., 1989.– 174 с. 

184. Позднякова, О. К. Категориальный анализ понятия "самоопределение 

личности" в контексте проблемы ориентации обучающихся на нравственное 

самоопределение / О. К. Позднякова // Самарский научный вестник. – 2021. – Т. 

10. – № 3. – С. 269-273.  

185. Позднякова, О. К. О формировании психолого-педагогической 

культуры будущего учителя / О. К. Позднякова // Инновационное развитие 

профессионального образования. – 2019. – № 4(24). – С. 25-32. 

186. Попов, А. Л. Психология спорта. / А. Л. Попов. –  М.: ФИС, 2014. – 152 

с. 

187. Посталюк, Н. Ю. Методологические подходы, модели, российские 

практики развития / Н. Ю. Посталюк, В. А. Прудникова // Профессиональное 

образование в России и за рубежом – Самара, 2020. – С. 86-94. 

188. Практикум по спортивной психологии/ под ред. И.П. Волкова. – СПб.: 

Питер, 2002. – 288с. 

189. Приходько, А. И. Проблема эмоций в зарубежной социальной 

психологии / А. И. Приходько // Вопросы психологии. – 2014. – № 1. – С. 141 – 

152. 



184 

190. Прохода, В. А. Представления студентов и преподавателей вуза об 

идеальном педагоге / Прохода В. А. // Социальные явления. – 2015.– № 3.– С. 105-

111. 

191. Прохоров, А.О. Развитие саморегуляции усвоения у студентов в 

процессе образования в вузе / А. О. Прохоров, А. В. Чернов, М. Г. Юсупов, И. С. 

Решетникова //Новые Психологические Исследования. –2021. – № 4. – С.71-90.  

192. Прохоров, А. О. Саморегуляция психических состояний в 

повседневной, обыденной жизнедеятельности человека. / А. О. Прохоров. // 

Психологические исследования. – 2017. – Т. 10, № 56. – С. 7. 

193. Прохоров, А. О. Саморегуляция психических состояний в учебной и 

педагогической деятельности. / А. О. Прохоров // Вопросы психологии. – № 5. – 

1991. – с. 112-116. 

194. Прохоров, А. О. Технологии психической саморегуляции / А. О. 

Прохоров. – Харьков: Изд-во «Гуманитарный центр», 2017 – 360 с. 

195. Психологический словарь / Под ред. В. В. Юрчук. – Минск: Элайда, 

2000. – 704 с. 

196. Пуни, А.Ц. Психологические основы волевой подготовки в спорте / А. 

Ц. Пуни. – М.: ФиС, 1997. – 88 с. 

197. Пуни, А. Ц. Психологическая подготовка к соревнованиям в спорте / А. 

Ц. Пуни. – М.: Физкультура и спорт, 1969. – 82 с. 

198. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и 

тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский. – Самара: Издательский дом 

«БАХРАХ-М», 2001. – 672 с. 

199. Реан, А. А. Психология личности. Социализация, поведение, общение / 

А. А. Реан. – СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2004. – 416 с.  

200. Роджерс, К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер. с 

англ./ Общ. ред. и предисл. Исениной Е. И. – М.: Издательская группа 

«Прогресс», «Универс», 1994. – 480 с. 

201. Родионов, А. В. Влияние психологических факторов на спортивный 

результат / А. В. Родионов. – М.: Физкультура и спорт, 2013. – 112 с. 



185 

202. Родионова, Е. П. Современные тенденции развития спорта в России как 

среды формирования здоровья человека / Е. П. Родионова, Р. В. Кириченко, М. И. 

Соколов // Приоритетные направления развития науки и образования. – 2015. – № 

3 (6). – С. 104-107. 

203. Розин, Е. Ю. Методологические аспекты отбора, и проблемы 

спортивного отбора в частности / Е. Ю. Розин // Физическая культура: 

воспитание, образование, тренировка. – 2001. – № 4. – С.62. 

204. Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодёжи и туризма [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://almamater13.ru/raznoe/universitet-fizicheskoj-kultury-fizicheskaya-kultura-

ministerstvo-sporta-rossijskoj-federacii-federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-

obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya.html (дата обращения: 

15.01.2022). 

205. Ростовский институт спорта, физической культуры и туризма 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rifkis.ru/ (дата обращения: 

14.01.2022).  

206. Ротенберг, А. Р. Педагогическая система управления личностным 

ростом спортсменов-единоборцев / Ротенберг Аркадий Романович : автореф. дис. 

… д-ра пед. наук. – СПб., 2007. – 49 с. 

207. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – 

СПб.: Питер, 2008. – 713 с. 

208. Рудик, П. А. Психология. Учебник для учащихся техникумов 

физической культуры / П. А. Рудик. – М., «Физкультура и спорт», 1976. – 239с. 

209. Рудин, М. В. Спортивно-оздоровительная деятельность как средство 

формирования базовых компетенций будущих инженеров [Текст] / М. В. Рудин // 

Вестник Брянского государственного университета – 2011. – №1. – С. 167-170. 

210. Рыбаков, В. В. Тенденции развития современного спорта / В. В. 

Рыбаков, В. М. Болотов, Н. Ф. Полозкова, С. А. Ярушин // Вестник Челябинского 

государственного педагогического университета. – 2011. – № 9. – С. 160-168. 

https://almamater13.ru/raznoe/universitet-fizicheskoj-kultury-fizicheskaya-kultura-ministerstvo-sporta-rossijskoj-federacii-federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya.html
https://almamater13.ru/raznoe/universitet-fizicheskoj-kultury-fizicheskaya-kultura-ministerstvo-sporta-rossijskoj-federacii-federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya.html
https://almamater13.ru/raznoe/universitet-fizicheskoj-kultury-fizicheskaya-kultura-ministerstvo-sporta-rossijskoj-federacii-federalnoe-gosudarstvennoe-byudzhetnoe-obrazovatelnoe-uchrezhdenie-vysshego-obrazovaniya.html
https://rifkis.ru/


186 

211. Рябчук, В. В. Исследование косвенных показателей работоспособности 

пловцов / В. В. Рябчук, О. Е. Понимасов // Теория и практика физической 

культуры. – 2016. – № 1. – С. 71-72. 

212. Саламин, Е. Е. Воспитание профессионально-значимых волевых 

качеств у студентов как основы организационной культуры личности в 

физкультурно-спортивном совершенствовании / Е. Е. Саламин, В. Н. Логинов, Л. 

П. Михайлюк // Сервис Plus. – 2019. – Т.13. №2. – С. 55-61. 

213. Салахов, Д. Я. Современные тенденции прогнозирования спортивных 

достижений // Д. Я. Салахов, И. Е.Коновалов, В. И. Волчкова// Наука и спорт: 

современные тенденции. – 2016. – Т. 11. – № 2 (11). – С. 92-95. 

214. Сарычев, С. В. Социально-психологические аспекты надежности 

группы в напряженных ситуациях совместной деятельности. / С. В. Сарычев, А. 

С. Чернышев. – Курск: КГПУ, 2014. – 180 с. 

215. Селиванов, В. И. Избранные психологические произведения: Воля, ее 

развитие и воспитание. – Рязань: Изд-во Рязан. пед. ин-та, 1992. – 574 с. 

216. Серебренникова, Н. А. Инновационные подходы в преподавании 

специальных дисциплин в вузах физкультурно-спортивного профиля в условиях 

пандемии / Н. А. Серебренникова // Материалы Всероссийской 

научнопрактической конференции с международным участием. – Казань: 

Поволжский ГУФКСиТ, 2022. – С. 51-53. 

217. Сериков, В. В. Личностно-ориентированный подход в образовании: 

концепции и технологии: Монография. – Волгоград: Перемена, 1994. – 152с. 

218. Серова, Л. К. Психология личности спортсмена: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 032101: рек. УМО по 

образованию в обл. физ. культуры и спорта / Л. К. Серова. – М.: Сов.спорт, 2017. 

– 115 с. 

219. Сибирский Государственный университет спорта и физической 

культуры [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sibsport.ru/ (дата 

обращения: 13.01.2022).  

https://sibsport.ru/


187 

220. Симень, В. П. Совершенствование методики психологической 

подготовки гиревиков в структуре поэтапной многолетней спортивной 

тренировки / В. П. Симень, Г. Л. Драндров // Вестник Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2016. –№ 2 

(90). – С. 177-184. 

221. Сингина, Н. Ф. Психологическая подготовка в волейболе (Стресс и 

стрессовые ситуации, контроль эмоций) / Н. Ф. Сингина, Е. В. Фомин. – М., 2013. 

– 24 с. 

222. Система государственного и муниципального управления: учебник / 

под общ. ред. Г.В. Атаманчука. – М.: Изд-во РАГС, 2010. – 488 с. 

223. Система муниципального управления: учебник для вузов / под ред. В.Б. 

Зотова. – СПб: Лидер, 2007. – 493 с.  

224. Сластенин, В. А. Введение в педагогическую аксиологию: 

учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин. – М.: 

Академия, 2003. – 192 с. 

225. Смирнов, Б. Н. Психологические основы воспитания воли в 

физическом воспитании и спорте / Б. Н. Смирнов // Психология: учеб. для 

техникумов физ. культуры / под ред. А.Ц. Пуни. – М.: Физкультура и спорт, 1984. 

– 255 с. 

226. Смирнов, Е. А. Условия формирования вероятностно-статистических 

компетенций у будущих учителей и тренеров [Текст] / Е. А. Смирнов // 

Физкультура. Спорт. Здоровье: материалы конференции «Чтения Ушинского» 

факультета физической культуры ЯГПУ. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – С. 

48-52. 

227. Смоленцева, В. Н. Психорегуляция в годичном цикле тренировки / В. 

Н. Смоленцева, Г. Д. Бабушкин // Психология и педагогика средней и высшей 

школы. – 2014. – № 2. – 86 с. 

228. Соколов, А. С. Развитие физической культуры и спорта в субъектах 

Российской Федерации в 90-е годы / А. С. Соколов, С. И. Гуськов // Теория и 

практика физической культуры. – 1998. – № 4. – С. 18 - 20. 



188 

229. Соколов, А. С. Роль и участие местных органов власти Германии и 

Франции в развитии физического воспитания и спорта / А. С. Соколов // Теория и 

практика физической культуры. – 1999. – № 4. – 47 с. 

230. Соколова, Н. И. Влияние стресса на соревновательную деятельность 

спортсменов / Н. И. Соколова, Е. А. Мельникова // Физическое воспитание 

студентов творческих специальностей. – 2007. – №. 4. – С. 70-76. 

231. Соломченко, М. А. Этапы развития физической культуры и спорта в 

стране / Соломченко М. А., Родин А. // Роль и значение советских пятилеток в 

развитии страны (к 90 –летию первого пятилетнего плана) материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. – Курск, 2019. – С. 136-140. 

232. Соломатин, С. А. Структура и особенности мотивации в спорте высших 

достижений / С. А. Соломатин // Психология в России и за рубежом: материалы 

междунар. Науч. Конф. (г. Санкт-Петербург, октябрь 2011г.). – СПб., 2011. – С.89-

93. 

233. Социальная психология: современная теория и практика: учеб. пособие 

/ В. В. Макерова, Э. Л. Боднар, А. А. Любякин, Л. В. Оконечникова, А. М. 

Вильгельм, Э. Э. Сыманюк; под общ. ред. Л. В. Оконечниковой. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 228 с 

234. Спилбергер, Ч. Д. Стресс и тревога в спорте / Ч. Д. Спилбергер. – М.: 

Спорт. – 1983. – С. 55-70. 

235. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и 

общая редакция И. П. Волкова. – СПб.: Питер, 2002. – 384с. 

236. Спортивный отбор / В. М. Волков, В. П. Филин. – М. : Физкультура и 

спорт, 1983. – 176 с.  

237. Стамбулова, Н. Б. Психология спортивной карьеры: Учебное пособие / 

Н. Б. Стамбулова. – СПб.: изд-во «Центр карьеры», 1999 – 367 с. 

238. Султанов, Т. Н. Отношение спортсменов к экстремальным ситуациям / 

Т. Н. Султанов // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – 

№2(48). – С. 72-76. 



189 

239. Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / Н. Ф. Талызина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 1998. – 288 с. 

240. Тимошина, И. Н. Исследование динамики физической 

подготовленности студентов педагогических и непедагогических специальностей 

/ И. Н. Тимошина, С. В. Богатова // Педагогико-психологические и медико-

биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2015. – № 1 (34). – С. 

146-153. 

241. Тимошина, И. Н. Педагогическая технология тренировочного процесса 

спортсменов-стритболистов массовых разрядов / И. Н. Тимошина, Е. В. Макарова, 

Т. В. Швецова // Теория и практика физической культуры. – 2016. – № 7. – С. 50-

52.  

242. Уманский, Л. И. Методы экспериментального исследования социально-

психологических феноменов / Л. И. Уманский // Методология и методы 

социальной психологии. – М.: Наука, 2014. –  С. 77-86. 

243. Усцелемова, Н. А. Проблема вовлеченности обучающихся 

технического университета в подготовку и выполнение нормативов 

всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

/ Н. А. Усцелемова, С. В. Усцелемов, Д. П. Постолов // Научно-методический 

журнал физическое воспитание и спортивная тренировка. – Волгоград, 2022 – № 1 

(39) – с. 103-110. 

244. Уэйнберг, P. C. Основы психологии спорта и физической культуры / Р. 

Уэйнберг, Д. Гоулд. – Киев: Олимпийская литература, 2001. – 336 с. 

245. Шамардин, А. И. Организационные аспекты управления физкультурно-

спортивным движением : учебное пособие / А. И. Шамардин, В. Д. Фискалов, Ю. 

А. Зубарев, В. П. Черкашин; под общ. ред. В. Д. Фискалова – Москва : Советский 

спорт, 2013. – 464 с.  

246. Шипилов, В. Перечень навыков soft skills и способы их развития / В. 

Шипилов [Электронный ресурс] – Режим доступа: 



190 

https://www.cfin.ru/management/people/dev_val/soft-skills.shtml (дата обращения: 

10.09.2021). 

247. Федотова, И. В. Изучение процессов психоэмоциональной адаптации 

экс-спортсменов в зависимости от гендерных особенностей / И. В. Федотова, В. С. 

Бакулин // Вестник новых медицинских технологий. – 2012. – Т. 19. – № 3. – С. 

127-128. 

248. Федулов, И. С. Проблема формирования мотивации достижения в 

спортивной деятельности подростков / И. С. Федулов // Психологические науки: 

теория и практика: материалы междунар.науч. конф. (г. Москва, февраль 2012 г.). 

– М.: Буки-Веди,2012. – С.119-126. 

249. Фетискин, Н. П. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : 

Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 362 с. 

250. Физическая культура студента: учебник / Под ред. В.И. Ильинича. – М.: 

Гардарики, 2000. – 448 с. 

251. Фонарев, Д. В. Значимость компонентов психической готовности к 

соревновательной деятельности в процессе психологической подготовки пловцов 

тренировочного этапа / Д. В. Фонарев, К. В.Копылов // Культура физическая и 

здоровье. –2020. – № 1 (73). – С. 131-136. 

252. Фрейд, З. Психология бессознательного : сб. произведений / Под ред. 

М. Г. Ярошевского. – М. : Просвещение, 1990. – 448 с. 

253. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – Мн. 

: ООО «Попурри», 1999. – 624 с.  

254. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / X. Хекхаузен. – 2-е изд. – 

СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с. 

255. Хьелл, Л. Теории личности (основные положения, исследования и 

применение) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608с. 

256. Хьелл, Л. Теория личности: основные положения, исслед. и 

применение: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и 



191 

специальностям психологии / Л. Хьелл, Д. Зиглер.  [3-е изд.]. – М.; СПб.: Питер, 

2014. – 606 с. 

257. Цзен, Н. В. Психотехнические игры в спорте / Н. В. Цзен, Ю. В. 

Пахомов. – М.: Физкультура и спорт, 1985. – 160с. 

258. Чалдини, Р. Агрессия. Лидерство. Альтруизм. Конфликт. Группы / Р. 

Чалдини, Д. Кеприн, С. Нейберг. – СПб. – М.: Изд. Дом «Нева» – Олма-пресс, 

2002. – 254с. 

259. Чернов, С. В. Инновационные технологии подготовки 

профессиональных спортсменов и команд игровых видов спорта: автореф. дис. … 

докт. пед. наук 13.00.04 / Чернов Сергей Викторович. – Москва, 2006. – 46 с. 

260. Чирков, В. И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения 

человека / В. И. Чирков // Вопросы психологии. – 1996. – № 3. – С. 16-27. 

261. Чистякова, Е. Г. Становление профессионально-значимых качеств 

будущих специалистов в области физической культуры: дис...канд. пед. наук / 

Елена Геннадьевна Чистякова. – Великий Новгород, 2013. – 171 с. 

262. Чугреева, О. А. Проблема возникновения профессиональных 

деформаций личности тренеров по спорту / О. А. Чугреева, В. А. Терентьев // 

Человеческий фактор: социал. психолог. – 2016. – № 1. – С. 152-156.  

263. Шадриков, В. Д. Деятельность и способности / В. Д. Шадриков. – М.: 

Изд. корпорация Логос, 1994. – 320 с. 

264. Штамбург, И. Н. Экономизация типологических комбинаций техники 

прикладного плавания при обучении курсантов военных вузов / И. Н. Штамбург, 

О. Е. Понимасов, К. А. Грачев, А. И. Новиков // Теория и практика физической 

культуры. – 2016. – №2. – С. 16-17. 

265. Щеголев, В. А. Особенности применения средств гидрофитнеса для 

поддержания работоспособности моряков-подводников в автономном походе/ 

В.А. Щеголев В.А., О.Е. Понимасов, А.В. Зюкин А.В. // Вестник Российской 

военно-медицинской академии. – 2017. – № 2 (58). – С. 138-141 

266. Щуркова, Н. Е. Педагогическая технология / Н. Е. Щуркова. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. – 224 с. 



192 

267. Эллис, А. Рационально-эмоциональная поведенческая терапия / А. 

Эллис, К. Макларен. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2008. – 160 с. 

268. Эльконин, Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. – 

М. 1989. – 142с. 

269. Эриксон, Э. Детство и общество / Э. Эриксон // Изд. 2-е, перераб. и доп. 

Пер. с англ. – СПб.: Ленато, ACT, Фонд «Университетская книга», 1996. – 592 с. 

270. Юнг, К. Г. Тэвистокские лекции. Исследование процесса 

индивидуальности : Пер с англ. / К. Г. Юнг  – М.: Рефл-бук; Киев : Ваклер, 1998. – 

295 с. 

271. Якиманская, И. С. Разработка технологии личностно-ориентированного 

обучения / И. С. Якиманская //Вопросы психологии. 1995. – №2. – С. 31-41. 

272. Якиманская, И. С. Технология личностно-ориентированного 

образования / И. С. Якиманская. – М.: Сентябрь, 2000. –175с. 

273. Якубов, Ю. Д. Поволжская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма: в 40 лет жизнь только начинается / Ю. Д. Якубов // 

Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 11. – С. 3-5. 

274. Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к 

проектированию / В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с. 

275. Ясюкова, Л. А. Влияние занятий физической культурой на 

адаптированность студентов технического вуза / Л. А. Ясюкова, А. М. 

Алексанков, О. Е. Пискун // Теория и практика физической культуры. – 2015. - 

№2. – С.21-23 

276. Apitzsch, Е. Collective collapse in team sports: A theoretical approach /  Е. 

Apitzsch, In F. BoenВ., DeCuyper, Opdenacker J. (Eds.) Current Research Topics in 

Exercise and Sport Psychology in Europe. – Leuven: Lannoocampu. 20–6. – P. 35– 46. 

277. Atkinson, J.W. Towards experimental analysis of human motivation in terms 

of motives, expectancies and, incentives. / J.W. Atkinson. - New York, 1958. 

278. Bandura, A. Influence of models's reinforcement contingencies on the 

acquisition of imitative responses. / А. Bandura// Journal of Personality and Social 

Psychology. – 2015, – №1. – Р. 22-29. 



193 

279. Bandura, A. Self efficacy: The exercise of control / А. Bandura. – New 

York: Freeman, 2017. – 604 p. 

280. Cosma, J. B. Flow in teams. Dissertation Abstracts International Section / J. 

B.  Cosma. – A: Humanities and Social Sciences. – 2013. – V. 60 (6А). – P. 18-20. 

281. Costas, K. Entering the «Zone»: A guide for coaches. / K. Costas // The 

Sport Journal, United States Sport Academy. – 2014. – V. 2 (3). –  P. 26-29. 

282. Coupland, C. Entry and exit as embodied career choice in professional sport 

// Journal of Vocational Behavior. – 2015. – T. 90. – C. 111-121. 

283. Cox, R. H. et al. Sport psychology: concepts and applications. –McGraw-

Hill, 1998. – №. Ed. 4. 

284. Csikszentmihalyi, M. Beyond Boredom and Anxiety. / M. Csikszentmihalyi. 

– San Francisco: Josey Bass, 2015. – P. 6-14.  

285. Erikson E.H. Identity and the Life Cycle. – N – Y., 1959. 

286. Jackson, S. A. Factors influencing the occurrence of flow in elite athletes / S. 

A. Jackson// Journal of Applied Sport Psychology. – 2015. – V.7. – P. 138-166. 

287. Jackson, S.A. Positive performance states of athletes: toward a conceptual 

understanding of peak performance. / S. A. Jackson, С. Roberts // The Sport 

Psychologist. – 2014. – V. 6. – P. 156-171. 

288. Jones, M. V. Applying sport psychology. Four perspectives / M. V. Jones, J. 

Taylor , M. Tanaka-Oulevey, Т. Wilson (Eds.) // The Sport Psychologist. – 2015. – P. 

43-81. 

289. Isberg, L. Anger, aggressive behavior, and athletic performance // Emotions 

in sport / ed. by Y. L. Hanin. Champaign, IL, 2000. – 249 p. 

290. Kayes, A. B. The Kolb Team Learning Experience: Improving team 

effectiveness through structured learning experiences. / A. B. Kayes, D. C. Kayes, A.Y. 

Kolb, D.A. Kolb – Boston MA: Hay Group, Hay Resources Direct, 2014. – P. 355- 363. 

291. Kimieci, J. C. Examining flow experiences in sport contexts: Conceptual 

issues and methodological concerns. / J. C. Kimieci, G. L. Stein // Journal of Applied 

Psychology. – 2012. – V. 4(2). – P. 144-160. 



194 

292. Kovalev, V.N., Ryabinina, S.K., Kudryavtsev, M.D., Sadyrin, S.L. (2021). 

Integrated technology of University students’ sports selection and orientation in 

physical education specializations tailored to individual characteristics. J. Sib. Fed. 

Univ. Humanit. Soc. Sci., 14(2), 226-240.  

293. Lazarovitz, S. M. Team and Individual Flow in Female Ice Hockey Players: 

The Relationships between Flow, Group Cohesion, and Athletic Performance, 

Unpublished Dissertation Abstracts International / S. M. Lazarovitz : Section B: The 

Sciences and Engineering. – 2013. – V. 65(1B). – P. 318. 

294. Manz, C.C. For Team Members Only: Making Your Workplace Team 

Productive and Hassle Free / C. C. Manz, C. Neck, J. Mancuso, K. P. Manz // Amacom, 

2017. – P. 16-28. 

295. McClelland, D. C. Assessing human motivation / David McClelland. – 1971. 

20 p. 

296. Mugford, A. L. Flow in a Team Sport Setting: Does Cohesion Matter? 

Unpublished Dissertation Abstracts International / A. L. Mugford: Section B: The 

Sciences and Engineering. – 2016. –  V. 66(8B). – P. 12-19. 

297. Parkinson, В. Emotions in social relations. Cultural, social and interpersonal 

processes / В. Parkinson, A. H. Fisher, A. S. R. Manstead. – N.Y.: Psychology Press, 

2015. – 430 р. 

298. Rosenzweig, S. An outline of frustration theory // Personality and the 

Behavior Disorders. – N.Y.: Ronald Press, 1944. – P. 379-388. 

299. Quinn, R. W. Nuclear Weapons and Daily Deadlines: The Energy and 

Tension of Flow in Knowledge Work. Unpublished Dissertation. UMI number 310–

6149. Pro-Quest Information and Learning Company. / R. W. Quinn. – Ann Arbor. MI: 

USA, 2013. – P. 12-18. 

300. Robazza, C. Emotion in sport: An IZOF perspective. In S. Hanton, S. D. 

Mellalieu (Eds.), Literature reviews in sport psychology. / C. Robazza – New York: 

Nova Science Publishers, Inc, 2016. – P. 127-158. 



195 

301. Smith, E. Can emotions be truly group level? Evidence regarding four 

conceptual criteria / E. Smith, C. Seger, D. M. Mackie // J. Pers. and Soc. Psychol. – 

2017. – V. 93(3). – P. 431-446. 

302. Smith, R. E. Toward a cognitive-affective Psychology. – 1986. – Vol. 8. 

303. Snyder, В. «That's why I do it»: Flow and Teachers' Values, Beliefs, and 

Practices. Paper presented at TESOL Annual Convention / В. Snyder, С. Tardy – St. 

Louis, Missouri, 2014 – P. 118-128.  

304. Schmidt, G. W., Stein G. L. Sport commitment: A model integrating 

enjoyment, dropout and burnout / G. W. Schmidt, G. L. Stein // Journal of Sport and 

Exercise Psychology. –1991. – Vol. 8. 

305. Stoner J. Risky and cautions shifts in group decisions. // J. Exp. and Soc. 

Psychol., 1967, № 3. 

306. Stogdill, R. Group productivity, drive and cohesiveness / R. Stogdill // 

Organizational behavior and human performance, – 2015. – P. 26-43. 

307. Sultanov, T. Influence of extreme situations on an individual involved in 

sport / T. Sultanov // Proceedings of International scientific and practical conference of 

students and young scientists «HIGER SCHOOL» as the center of integration of 

science, sports, education and culture. – M.: ФИС, 2018. – P. 71-72. 

308. Tajfel, H. Intergroup behaviour, social comparison and social change. / H. 

Tajfel – Katz-Newcomb Lectures. AnnArbor, 2014. – P. 65. 

309. Tedeschi, J. T. Violence, aggression, and coercive actions / J. T. Tedeschi, 

R. B. Felson. – Wasington, DC: American Psychological Association, 1994. – 463 p. 

310. Whalen, S. Assessing Flow Experiences in Highly Able Adolescent 

Learners. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research 

Association in Chicago / S. Whalen. – Illinois, 2017.  – P. 48-62. 

311. Yukelson, D. Principles of effective team building interventions in sport: A 

direct services approach at Penn State University. / D. Yukelson // Journal of Applied 

Sport Psychology. – 2017. – V. 9. – P. 73-96. 

  



196 

Приложение А 

Содержание комплекса упражнений командной работы 

№ 

Четное / 

нечетное 

занятие 

Часть 

занятия 

Дозировка 

(время) 
Содержание 

1 

Н
еч

ет
н

о
е П.Ч.З 5 мин. 

– Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

– Упражнение «фокусировка»; 

– Упражнение «хлопки». 

З.Ч.З 10 мин. 

– Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

– Упражнение «Мысленное движение» (Эмоционально-

мышечная релаксация); 

– Упражнение «Муха». 

2 

Ч
ет

н
о
е О.Ч.З 5 мин. 

– Дыхательная саморегуляция «Дыхание-ХА» 

– Упражнение «Карусель». 

З.Ч.З 10 мин. 

– Дыхательная саморегуляция «Дыхание на счет»; 

– Упражнение «Робот»; 

– Упражнение «Кто когда-ни будь…». 

3 

Н
еч

ет
н

о
е П.Ч.З 5 мин. 

– Упражнение «Звуковая гимнастика»; 

– Упражнение «Дюжина»; 

– Упражнение «Хлопки». 

З.Ч.З 10 мин. 

– Дыхательная саморегуляция «Дыхание для активации 

полушарий головного мозга»; 

– Упражнение «Лабиринт»; 

– Упражнение «Укажи ошибки, отметь лучшее». 

4 

Ч
ет

н
о
е 

О.Ч.З 5 мин. 

– Дыхательная гимнастика «Вдох-выдох» по схеме: 

2+2(2); 4+4(2); 4+6(2); 4+7(2); 4+8(2);4+9(2); 5+9(2); 

5+10(2); 6+10(2); 6+10(3); 7+10(3); 8+10(3); 9+10(4); 

10+10(5); 

– Упражнение «Хлопки». 

З.Ч.З 10 мин. 

– Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; 

– Упражнение «Уставшая рука» (Эмоционально-

мышечная релаксация); 

– Упражнение «Бег ассоциаций». 

5 

Н
еч

ет
н

о
е 

П.Ч.З 5 мин. 

– Упражнение «Звуковая гимнастика»; 

– Упражнение «Счет»; 

– Упражнение «хлопки». 

З.Ч.З 10 мин. 
– Упражнение «Снятие зажимов»; 

– Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой. 

6 

Ч
ет

н
о
е 

О.Ч.З 5 мин. 
– Упражнение «Пальцы»; 

– Дыхательная саморегуляция «Дыхание на счет». 

З.Ч.З 10 мин. 

– Упражнение «Найди свою пару»; 

– Дыхательная саморегуляция, «укрепляющая нервную 

систему»; 

– Упражнение «Хромая обезьяна». 
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7 

Н
еч

ет
н

о
е 

П.Ч.З 5 мин. 

– Упражнение «Звуковая гимнастика»; 

– Упражнение «Дюжина»; 

– Упражнение «Хлопки». 

З.Ч.З 10 мин. 
– Упражнение «Дыхание» 

– Похвала самому себе» 

8 

Ч
ет

н
о
е О.Ч.З. 5 мин. 

– Упражнение «Продумай заранее»; 

– Упражнение «Кривая прямая»; 

– Упражнение «Хлопки». 

З.Ч.З 10 мин. 
– Шумовое сопровождение упражнений; 

– Упражнение «Расслабление и дыхание под музыку». 

9 

Н
еч

ет
н

о
е 

П.Ч.З 5 мин. 

– Дыхательная саморегуляция «Дыхание на счет»; 

– Упражнение «Счет»; 

– Упражнение «Кривая прямая». 

З.Ч.З 10 мин. 
– Шумовое сопровождение упражнений; 

– Упражнение «Пульс». 

10 

Ч
ет

н
о
е О.Ч.З 5 мин. 

– Дыхательная саморегуляция «Дыхание – ХА»; 

– Упражнение «Уставшая рука» (Эмоционально– 

мышечная релаксация); 

– Упражнение «хлопки» 

З.Ч.З 10 мин. 

– Упражнение «Звуковая гимнастика»; 

– Упражнение «Лентяй и труженик»; 

– Упражнение «Похвала самому себе». 

Примечания: П.Ч.З. – подготовительная часть занятия, О.Ч.З. – основная часть занятия,                              

З.Ч.З – заключительная часть занятия. 

 

  



198 

Приложение Б 

Содержание блока «групповая коррекция и профилактика» 

№ 

п/п 
Содержание 

МОДУЛЬ «МОТИВАЦИЯ» 

1 Движущие вилы внутри человека 

2 Причины демотивации 

3 Персонализированные стратегии мотивации 

4 Тренинг «Мотивация» 

5 Упражнение «Рисунок страха» 

6 Упражнение «Даже если…» – «В любом случае…» 

7 Упражнение «Продумай заранее» 

8 Упражнение «Четыре стихии» 

9 Упражнение «Выпускание пара» 

10 Медитация «Чистое горное озеро». 

МОДУЛЬ «ЛИЧНОСТЬ» 

11 Методика диагностики уровня «самооценки» С.В. Ковалёв 

12 Беседа о личности 

13 Упражнение «Каким я себя вижу, каким я буду в будущем» 

14 Упражнение «Поиск реальной надежды» 

15 Упражнение «Крылья уверенности» 

16 Упражнение «Ода о себе» 

17 Техника «Ощущения уверенности» 

18 Упражнение на повышение уверенности в себе 

19 Упражнение «Стань уверенным» 

20 Упражнение «Уверен на все 100» 

21 Методика диагностики уровня «смысло-жизненные ориентации» Д. А. Леонтьева 

22 Методика диагностики уровня мотивации личности к успехуТ. Элерса 

23 Беседа о смысло-жизненных ориентациях личности 

24 Беседа о мотивации личности 

25 Тренинг «Личностный рост» 

26 Упражнение «Укажи ошибки, отметь лучшее» 

27 Упражнение «Похвала самому себе» 

28 Упражнение на самомотивацию «Попроси самого себя» 

29 Упражнение на самомотивацию «Источник энергии» 

30 Упражнение на самомотивацию «Позитивное отношение к ошибкам (не ошибается 

только тот, кто ничего не делает)» 

МОДУЛЬ «ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» 

31 Методика диагностики «эмоционального интеллекта» (опросник EQ) Н. Холла 

32 Беседа о распознании эмоций людей и о управлении эмоциями 

33 «Бумажные мячики» 

34 Упражнение «Мое настроение» 

35 Игра «Пиктограммы» 

36 Упражнение «Зеркало» 

37 Игра «Я радуюсь, когда…» 

38 Упражнение «Музыка и эмоции» 

39 Упражнение «Способы повышения настроения» 

40 Игра «Испорченный телефон» 

МОДУЛЬ «ВОЛЯ» 
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41 Воля и безволие 

42 Беседа о волевых качествах личности 

43 Тренинг «Воля» 

44 Составление индивидуальных плана развития волевых качеств личности 

45 Упражнение «Тряпичная кукла» 

46 Упражнение «Удовольствие» 

47 Упражнение «Помоги себе сам» 

48 Упражнение «Лестница» 

49 Упражнение «Огонь – лед» 

50 Упражнение «Мобилизующее дыхание» 

 


