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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время здоровье человека, 

его поддержание и укрепление посредством физкультурно-оздоровительной 

деятельности выходит на приоритетные позиции в системе социальных цен-

ностей. Новые социально-экономические условия создают инновационные 

модели поведения, взаимоотношений и досуга, в соответствии с которыми 

многие категории граждан меняют равнодушие к здоровому образу жизни на 

активный интерес к нему. Вместе с тем приоритетом государственной поли-

тики согласно Концепции долгосрочного социально-экономического разви-

тия РФ на период до 2020 года является формирование человеческого потен-

циала страны, в частности через внедрение элементов здорового образа жиз-

ни и создание доступных условий для систематических занятий оздорови-

тельной физической культурой всех слоѐв населения.  

Включение в физкультурно-оздоровительную систему лиц разного воз-

раста, пола, уровня физического развития, социального статуса, а также их 

дальнейшее педагогическое сопровождение, определяет востребованность 

профессионала – тренера (персонального тренера, фитнес-инструктора, ин-

структора-методиста и пр.), способного донести до каждого занимающегося 

постулаты здорового образа жизни на основе эффективного взаимодействия. 

Однако в массовой практике физкультурно-оздоровительных занятий, кото-

рые нередко реализуются в коммерческих условиях, взаимоотношения тре-

нера и занимающихся складываются на интуитивно-бытовом уровне, часто 

опираются не на научно обоснованную, а экономическую аксиому «клиент 

всегда прав», что приводит к искажению истинных задач оздоровительной 

физической культуры.  

Решение вышеуказанной проблемы лежит в плоскости высшего обра-

зования, призванного априори удовлетворять социальный и государственный 

запрос в профессиональных кадрах. Так, ФГОС ВО направления подготовки 

49.03.01 «Физическая культура» диктует необходимость освоения выпускни-
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ками ряда компетенций (ОПК-1, ОПК-6, ОПК-10, ПК-6, ПК-16), необходи-

мых для взаимодействия в физкультурно-оздоровительной деятельности, 

субъектами которой могут выступать различные категории населения. Одна-

ко на сегодняшний день традиционное содержание подготовки бакалавров 

физической культуры акцентировано на формировании способностей к орга-

низации и проведению урочных форм занятий с обучающимися. При этом 

упускается из вида значительная часть населения, вне учебного процесса, за-

нимающаяся физической культурой на добровольной основе с целью улуч-

шения состояния здоровья. Их тренировка, несомненно, требует научно-

методического обеспечения и профессионального взаимодействия с тренером.  

Таким образом, выявленные социально-экономические особенности и 

недостатки указывают на необходимость усовершенствования отдельных ас-

пектов подготовки будущих бакалавров физической культуры, учитывающей 

множественность субъектов и задач физкультурно-оздоровительной деятель-

ности и необходимость обеспечения должного качества их взаимодействия.  

Степень разработанности проблемы. На основе ретроспективного 

анализа литературных источников установлено, что с 70-80-х гг. ХХ в. про-

блема подготовки, в профессионально-педагогическом контексте, становится 

предметом научного интереса многих исследователей, в частности, 

К.В. Дурай-Новаковой, Я.Л. Коломинского, Н.В. Кузьминой, В.А. Санжаевой, 

В.В. Серикова, В.А. Сластѐнина, В.Д. Шадрикова, В.А. Ядова и др. Можно 

констатировать существование целого ряда фундаментальных исследований, 

позволяющих раскрыть сложный многокомпонентный феномен профессио-

нальной подготовки. У специалистов сферы физической культуры данная 

проблема освещена в трудах В.К. Бальсевича, С.Н. Бегидовой, 

А.Г. Барабанова, М.Я. Виленского, Р.М. Городничева, Ю.Д. Железняка, 

Л.Б. Кофмана, В.Н. Курысь, О.Е. Лихачѐва, В.П. Лукьяненко и др.  

В последние годы всѐ чаще появляются  специализированные психоло-

го-педагогические изыскания, посвященные вопросам профессиональной 

подготовки студентов   сферы физической культуры: по видам спорта 
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(В.В. Абрамов, В.В. Кузин, Г.Н. Пономарев, И.Д. Свищев и др.); организаци-

онно-управленческой и профессиональной деятельности в современных соци-

ально-экономических условиях (В.В. Алѐшин, А.Г. Барабанов, В.И. Жолдак, 

В.В. Кузин, К.В. Локшин, И.И. Переверзин, С.Г. Сейранов и др.); здоро-

вьесберегающей деятельности (Н.П. Абаскалова, Л.В. Белова, В.В. Лобачѐв, 

Г.Н. Сериков и др.); самообразовательной деятельности (В.А. Анисимова, 

Г.А. Ямалетдинова и др.).  

Применительно к вопросам взаимодействия субъектов физкультурно-

оздоровительной деятельности учѐные рассматривают в основном межлич-

ностные взаимоотношения внутри группы занимающихся или команды 

(Г.Д. Бабушкин, К. Варданян, В.И. Воронова, Т.Т. Джамгаров, Е.П. Ильин, 

Б.Дж. Кретти, Р.Л. Кричевский, В.Н. Петровский, А.Л. Попов, А.Ц. Пуни, 

А.В. Родионов, В.И. Румянцева, М.М. Рыжак, И.И. Сулейманова, Ю.Л. Ха-

нин и др.) или механизмы осуществления коммуникации с позиции субъект-

объектных отношений тренер-спортсмен и/или спортивный коллектив 

(К. Адам, А.А. Деркач, В.В. Клименко, Ю.А. Коломейцев, Л.Я. Корх, 

Р.Л. Кричевский, М.В. Прохоров, Ю.В. Сысоев, Ю.Л. Ханин, В.С. Шиганин и 

др.). Вместе с тем, вопросы подготовки бакалавров к взаимодействию с субъ-

ектами физкультурно-оздоровительной деятельности разного возраста, уров-

ня подготовленности, пола, мотивации и пр. не ставилось в центр внимания, 

как в теоретическом, так и практическом плане. Это обуславливает необхо-

димость разрешения противоречия между потребностью современного об-

щества в бакалаврах физической культуры, способных взаимодействовать с 

различными контингентами населения в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности и существующим содержанием их профессиональной подготовки, 

не обеспечивающим данную способность на должном уровне.  

Необходимость разрешения указанного противоречия определило тему 

настоящего исследования: «Подготовка бакалавров физической культуры к 

полисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности», проблема которой заключается в поиске теоретических и техно-
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логических аспектов подготовки бакалавров физической культуры к поли-

субъектному взаимодействию. Решение данной проблемы составляет цель 

исследования. 

Объект исследования – процесс подготовки бакалавров физической 

культуры. 

Предмет исследования – подготовка бакалавров физической культуры 

к полисубъектному взаимодействию. 

Гипотеза исследования: подготовка бакалавров физической культуры 

к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности будет эффективной, если: 

– раскрыты сущность, структура и содержание понятия «подготовка 

бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию в физ-

культурно-оздоровительной деятельности»; 

– создана структурно-функциональная модель подготовки к полисубъ-

ектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятельности и 

технология ее реализации; 

– разработан и обоснован критериально-оценочный аппарат, позволя-

ющий оценить изменения и результаты подготовки бакалавров физической 

культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

– экспериментальным путем доказана эффективность реализации 

структурно-функциональной модели. 

В соответствии с целью, предметом и гипотезой были определены за-

дачи исследования: 

1. Раскрыть сущность, структуру и содержание понятия «подготовка 

бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию в физ-

культурно-оздоровительной деятельности». 

2. Создать структурно-функциональную модель подготовки бакалавров 

физической культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности и технологию еѐ реализации. 
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3. Разработать и обосновать критериально-оценочный аппарат для 

определения результатов подготовки бакалавров физической культуры к по-

лисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятель-

ности.  

4. Экспериментальным путем подтвердить эффективность структурно-

функциональной модели подготовки бакалавров физической культуры к по-

лисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятель-

ности. 

С целью решения поставленных задач и обоснования выдвинутой ги-

потезы использовался комплекс методов исследования: теоретические (ана-

лиз, синтез, аналогии, изучение научной литературы и документальных ма-

териалов, педагогическое моделирование); эмпирические (психодиагностика, 

анкетирование, тестирование, беседа, изучение и обобщение практического 

опыта, педагогическое наблюдение, экспертная оценка, педагогический экс-

перимент); методы математико-статистической обработки данных. 

Теоретическую и методологическую основу исследования состави-

ли фундаментальные положения  аксиологического (П.Г. Здравомыслов, 

Т.А. Костюкова, Н.Д. Никандров), гуманистического (Ш.А. Амонашвили, 

М.Н. Берулава, О.Ю. Гаврикова, В.А. Сластѐнин, В.И. Столяров), компе-

тентностного (Е.П. Горбанева, О.В. Просветова, Г.В. Сафонова, И.Д. Сви-

щев), личностно-ориентированного (В.В. Давыдов, В.В. Сериков, В.И. Сло-

бодчиков и др.), модульного (Н.В. Борисова, Ю.В. Голованова и др.), поли-

субъектного (В.И. Вачков, С.Д. Дерябо, Т.Д. Марцинковская и т.д.), систем-

ного (В.Г. Афанасьев, А.В. Брушлинский, Э.Г. Юдин и др.) методологиче-

ских подходов, а также аспекты личностно-деятельностного подхода в ста-

новлении физической культуры личности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность  (Б.Г. Ананьев, М.Я. Виленский, 

В.И. Ильинич, В.С. Макеева, А.М. Митяева и др.). 

Анализ психолого-педагогических изысканий в области профессио-

нального образования физкультурных кадров позволил раскрыть содержание 
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многокомпонентной структуры подготовки бакалавров физической культуры 

(С.Н. Бегидова, Е.П. Ильин, А.Я. Корх, В.С. Макеева, С.И. Филимонова, 

Г.А. Ямалетдинова).  

Для конкретизации понятия полисубъектного взаимодействия и твор-

ческого переосмысления целесообразности его использования в физкультур-

но-оздоровительной деятельности были изучены труды И.В. Вачкова, 

С.П. Ивановой, А.В. Петровского, В.А. Петровского, П.А. Сорокуна, в кото-

рых отражены идеи полисубъектности как наиболее продуктивного способа 

организации педагогического процесса.  

В качестве отправных точек моделирования подготовки бакалавров фи-

зической культуры стали идеи Е.В. Быстрицкой, А.А. Деркача, И.А. Зимней, 

С.С. Коровина, С.Н. Неверковича, П.И. Образцова, В.В. Серикова, А.И. Ума-

на, И.С. Якиманской. 

Опытно-экспериментальной базой исследования являлся ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева» (в 

прошлом ФГБОУ ВПО «Государственный университет – учебно-научно-

производственный комплекс») и физкультурно-оздоровительные центры г. 

Орла. На разных этапах исследования приняли участие 223 человека: 105 

студентов факультета физической культуры и спорта (обучающиеся по 

направлению подготовки 49.03.01 «Физическая культура»); 86 занимающих-

ся оздоровительной тренировкой, 20 фитнес-тренеров и 12 кадровых руково-

дителей физкультурно-оздоровительных центров г. Орла. 

Исследование осуществлялось в три этапа в период с 2012 по 2017 го-

ды: 

На 1 этапе – поисково-аналитическом (2012 – 2014 гг.) осуществля-

лась работа по изучению и анализу теоретических источников с целью фор-

мулирования и уточнения понятийного аппарата и выбора методов исследо-

вания. В круг анализируемых вопросов вошел анализ существующей подго-

товки бакалавров физической культуры, концепций взаимодействия субъек-

тов физкультурно-оздоровительного процесса, накопление эмпирического 
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материала. Производился выбор и классификация по эффективности средств 

и методов педагогического воздействия, методов контроля и оценки их эф-

фективности; разрабатывалась программа исследования, строилась исходная 

гипотеза, проводился констатирующий этап эксперимента.  

На 2 этапе – проектировочно-экспериментальном (2014 – 2017 гг.) 

уточнялась структура и содержание подготовки к полисубъектному взаимо-

действию; разрабатывалась структурно-функциональная модель; корректи-

ровалось технологическое сопровождение исследования; проводился форми-

рующий этап эксперимента, направленный на реализацию модели подготов-

ки бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию в 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Накапливались эмпирические 

данные, которые подвергались математической обработке. 

На 3 этапе – обобщающем (2017 г.) осуществлялась проверка эффек-

тивности разработанной модели посредством обобщения и сравнительного 

анализа полученных данных об уровне подготовленности бакалавров физи-

ческой культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности; оформление окончательного варианта дис-

сертации; проведение апробации полученных выводов на базе кафедры тео-

рии и методики избранного вида спорта; подготовка и публикация научных 

статей.  

Научная новизна исследования состоит в том, что:  

– раскрыты сущность, структура и содержание подготовки бакалавров 

физической культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

– создана структурно-функциональная модель, обеспечивающая фор-

мирование системы знаний, профессионально важных качеств, мотивов, пси-

хических свойств, способностей, необходимых для осуществления физкуль-

турно-оздоровительной деятельности на основе полисубъектного взаимодей-

ствия с различными контингентами занимающихся; 

– представлена технология, основанная на внедрении в образователь-



11 
 

ный процесс бакалавров физической культуры методов и средств педагоги-

ческого воздействия в рамках дидактических модулей: информационных, 

развивающих, квазипрофессиональных; 

– разработан и обоснован критериально-оценочный аппарат, позволя-

ющий определять результаты подготовки бакалавров физической культуры к 

полисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности; 

– экспериментально подтверждена эффективность структурно-

функциональной модели подготовки бакалавров физической культуры к по-

лисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятель-

ности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что полу-

ченные автором данные вносят существенный вклад в теорию профессио-

нального образования бакалавров физической культуры. В исследовании да-

на характеристика полисубъектного взаимодействии применительно к физ-

культурно-оздоровительной деятельности; раскрыта сущность профессио-

нальной подготовки к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности и конкретизированы еѐ структурно-

содержательные компоненты; осуществлена разработка структурно-

функциональной модели, направленной на накопление знаний, развитие 

профессионально важных качеств, психических свойств, способностей и мо-

тивов, обусловливающих должную результативность физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Практическая значимость заключается в том, что содержащиеся в 

работе теоретические положения и выводы направлены на внедрение в прак-

тику профессионального образования дидактических модулей (информаци-

онных, развивающих, квазипрофессиональных), методических материалов 

«Сборник задач по подготовке к взаимодействию бакалавров физической 

культуры с субъектами физкультурно-оздоровительной деятельности»,  что 

должным образом обеспечивает необходимый  уровень подготовленности 
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бакалавров физической культуры к организации полисубъектного взаимо-

действия в будущей профессиональной деятельности. Разработанный крите-

риально-оценочный аппарат позволяет студентам и преподавателям опреде-

лять результат подготовки к полисубъектному взаимодействию по компонен-

там: мотивационному, перцептивно-гностическому, эмоционально-волевому, 

коммуникативному, физическому.  

Достоверность и обоснованность основных положений и выводов ис-

следования обусловлены широким контрольно-измерительным инструмента-

рием, позволяющим провести качественно-количественный анализ получен-

ных данных; личным участием автора в педагогическом эксперименте; опо-

рой на современные методологические подходы и соблюдением фундамен-

тальных теоретических концепций, касающихся предмета исследования; ко-

личеством не варьируемых условий эксперимента; экспериментальным под-

тверждением выдвинутой гипотезы; применением математико-

статистического аппарата проверки эмпирических данных. 

Личный вклад автора заключался в изучении и анализе проблемы 

диссертационной работы; в эмпирическом исследовании специфики профес-

сиональной деятельности бакалавров физической культуры, в разработке и 

апробации ресурсного обеспечения; в самостоятельной разработке критери-

ально-оценочного аппарата исследования; во внедрении результатов иссле-

дования в работу других вузов, в управлении опытно-экспериментальным 

процессом. Материалы исследования нашли свое отражение в сборнике зада-

ний. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялась в 

учебном процессе студентов, обучающихся по направлению подготовки 

49.03.01 «Физическая культура» в ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет имени И.С. Тургенева». Основные теоретические и практиче-

ские положения, разработанные автором, доложены на научно-методических 

семинарах, международных и всероссийских научных конференциях Орлов-

ского государственного университета им. И.С. Тургенева (2014, 2015 гг.), 
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Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма,  г. Москва (2015 г.),  Брестского государственного уни-

верситета им. А.С. Пушкина, г. Брест (2015 г.),  Московского государствен-

ного областного университета, г. Москва (2016 г.). По итогам исследования 

опубликовано 11 статей, в том числе 6 в журналах, рекомендованных ВАК, 

подготовлены методические материалы «Сборник упражнений по подготовке 

бакалавра физической культуры  к взаимодействию с субъектами  оздорови-

тельной тренировки», общим объемом 7,2 п.л.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Полисубъектное взаимодействие рассматривается как процесс уста-

новления и поддержания многосторонних отношений между субъектами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, основанный на учете индиви-

дуально-типологических, возрастно-половых и личностных особенностей.  

Подготовка бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодей-

ствию представляется как процесс формирования системы знаний, професси-

онально важных качеств, психических свойств, способностей и мотивов, 

обеспечивающих эффективные взаимоотношения с субъектами физкультур-

но-оздоровительной деятельности, структурированный по компонентам: мо-

тивационному, эмоционально-волевому, перцептивно-гностическому, ком-

муникативному, физическому. Содержанием подготовки выступает система 

педагогических воздействий, направленная на формирование ценностного 

отношения к взаимодействию; развитие эмоциональной устойчивости и во-

левых качеств; овладение знаниями и накопление опыта оценивания, анализа 

и прогноза развития субъектов физкультурно-оздоровительной деятельности; 

овладение стратегиями и тактиками взаимодействия на основе средств и ме-

тодов физической культуры; развитие профессионального физического здо-

ровья и имиджа. 

2. Структурно-функциональная модель подготовки бакалавров физиче-

ской культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности содержит совокупность взаимосвязанных 
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блоков: целевого, включающего социальный заказ общества и государства, 

требования образовательного и профессионального стандартов; содержа-

тельного, опирающегося на мотивационный, эмоционально-волевой, перцеп-

тивно-гностический, коммуникативный, физический компоненты подготовки 

и дидактические модули: информационные, развивающие, квазипрофессио-

нальные; технологического, отражающего    характер педагогических  воз-

действий, операций и процедур, обеспечивающих обучение, воспитание и 

самосовершенствование бакалавров физической культуры в изменяющихся 

условиях образовательного процесса;  критериально-оценочного, раскрыва-

ющего критерии, показатели и уровни подготовленности; результативного, 

отражающего подготовленность бакалавров физической культуры к поли-

субъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти. 

 3. Технология  реализации структурно-функциональной модели осно-

вана на личностно-деятельностном, модульном, полисубъектном методоло-

гических подходах и представляет собой упорядоченную совокупность мето-

дов и средств педагогической деятельности, гарантирующую накопление ба-

калаврами физической культуры инновационных знаний в области поли-

субъектного взаимодействия (информационные модули), развитие личност-

ных качеств, психических свойств (развивающие модули)  и выработку опы-

та установления и поддержания взаимоотношений с субъектами физкультур-

но-оздоровительной деятельности (квазипрофессиональные модули) в про-

цессе обучения.  

 4. Критериально-оценочный аппарат позволяет определять результаты 

подготовки бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодей-

ствию в физкультурно-оздоровительной деятельности в соответствии с уров-

нями проявления подготовленности (низкий, средний, высокий) и включает: 

мотивационный критерий (аффилиация, морально-этическая ответствен-

ность, самоактуализация), эмоционально-волевой критерий (эмоциональная 

устойчивость, толерантность, волевые качества), перцептивно-гностический 
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(владение знаниями в области полисубъектного взаимодействия, способно-

стями определять особенности субъектов физкультурно-оздоровительной де-

ятельности и подбирать соответствующие средства и методы физической 

культуры, интеллектуальная лабильность, качество восприятия и избира-

тельность внимания), коммуникативный (коммуникабельность, коммуника-

тивно-речевые и коммуникативно-деятельностные способности), физический 

(физические качества, речедвигательная координация, имиджево-

презентационная подготовленность). 

Основные положения и результаты исследования апробированы в ходе 

педагогической практики студентов факультета физической культуры, в обя-

зательных формах занятий, а также доложены на курсах повышения квали-

фикации и института развития образования.  

Структура диссертации включает введение, две главы, заключение, 

список использованной литературы (182 источника), 13 таблиц, 11 рисунков, 

8 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ПОЛИСУБЪЕКТНОМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ    

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1 Подготовка бакалавров физической культуры к физкультурно-

оздоровительной деятельности как педагогическая проблема 

 

 

В настоящее время здоровье человека, его поддержание и укрепление 

посредством физкультурно-оздоровительной деятельности выходит на прио-

ритетные позиции в системе социальных ценностей.  Новые социально-

экономические условия создают инновационные модели поведения, взаимо-

отношений и досуга, в соответствии с которыми многие категории граждан 

меняют равнодушие к здоровому образу жизни на активный интерес [80, 

с. 54-60; 84, с. 295-296; 92, с. 12-18;151, с. 276-281].  Однако в традиционном 

понимании профессиональная подготовка бакалавров физической культуры в 

основном акцентирована на проведение урочных форм занятий с обучающи-

мися учебных заведений.   

 Вместе с тем, физкультурно-оздоровительная деятельность в силу со-

временных тенденций развития общественных отношений становится поли-

функциональным феноменом социально-культурной деятельности современ-

ного человека. Поэтому в силу принятой специфики подготовки бакалавров 

физической культуры, все больше внимания уделяется развитию коммерче-

ских физкультурно-оздоровительных организаций – центров, клубов, студий 

аэробики и секций; увеличивается выпуск популярной литературы и другой 

продукции; разрабатываются все больше новых технологий и фитнес-

программ [129; 146, с.134-135; 157, с. 85-91, с. 12-18; 158].    
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Все более доступным становится выбор любого вида физической ак-

тивности, предоставляемого в соответствии с потребностями, материальны-

ми возможностями и уровнем подготовленности, но требующего профессио-

нального подхода [172, с. 21; 180]. Любые занятия требуют в определенной 

степени профессионального сопровождения специалиста – тренера, владею-

щего необходимым арсеналом умений и навыков, а также практического 

опыта организации физкультурно-оздоровительной деятельности. Вышеиз-

ложенное позволяет сделать вывод, что спрос на квалифицированные физ-

культурные кадры, владеющие инновационными оздоровительными техно-

логиями и умеющие привлечь разный контингент к занятиям физической 

культурой, будет увеличиваться по мере развития сферы физической культу-

ры, фитнеса и признания обществом необходимости занятий не только уча-

щихся школ, но и трудоспособных и др. категорий населения.  

В этом направлении работает и система высшего образования, которая 

априори призвана удовлетворять социальный заказ меняющегося динамиче-

ского общества, и трансформируется в сторону личностно-ориентированного 

образования, направленного на подготовку разностороннего профессионала, 

формирование подготовленности в сфере профессиональной деятельности, и 

на создание учебной и профессиональной мобильности. Это подтверждается 

и данными ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 Физическая куль-

тура (уровень бакалавриата), где прописан ряд компетенций, к которым дол-

жен быть подготовлен бакалавр, в частности: 

– ОПК-1 «Способностью определять анатомо-морфологические, фи-

зиологические, биохимические, биомеханические, психологические особен-

ности физкультурно-спортивной деятельности и характер ее влияния на ор-

ганизм человека с учетом пола и возраста»; 

– ОПК-6 «Способностью использовать средства избранного вида спор-

та для формирования навыков здорового образа жизни при проведении заня-

тий рекреационной, оздоровительной направленности с лицами различного 

пола и возраста»; 
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– ОПК-10 «Способностью формировать осознанное отношение различ-

ных групп населения к физкультурно-спортивной деятельности, мотиваци-

онно-ценностные ориентации и установки ведения здорового образа жизни»; 

– ПК-6 «Способностью осуществлять пропаганду и обучение навыкам 

здорового образа жизни»; 

– ПК-16 «Способностью формировать и поддерживать мотивацию у 

населения к рекреационной деятельности, использую коммуникативные и 

организаторские способности».  

Научным сообществом непрерывно осуществляется поиск путей, спо-

собствующих улучшению профессиональной подготовки кадров в современ-

ном физкультурном образовании. Однако общей характерной особенностью 

большинства исследований в этой области, является отсутствие в них глубо-

кого анализа функциональных особенностей специфической деятельности 

различных специалистов в сфере физической культуры и спорта, в частности, 

тренеров по оздоровительной физической культуре.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность традиционно реализуется 

в форме оздоровительной тренировки, поэтому данное понятие является од-

ним из основополагающих в контексте настоящего исследования. В Большом 

энциклопедическом словаре термин «тренировка» рассматривается как: 

«1) систематические упражнения для приобретения или совершенствования 

какого-либо навыка, умения [2; 3, с.18-21; 151, с. 276-281]; 2) планомерная 

подготовка организма к максимальным для него проявлениям силы, быстро-

ты, ловкости и выносливости с целью достижения к моменту соревнования 

наибольшей работоспособности» [80, с. 54-60]. Современный толковый сло-

варь русского языка Т.Ф. Ефремовой трактует тренировку как процесс дей-

ствия, занятие с целью совершенствования каких-либо навыков, умений; раз-

витие чего-либо, упражнение в чем-либо [131].  

В научных трудах учѐных, которые занимались вопросами физиологии 

труда и спорта под тренировкой подразумеваются любые физические нагруз-

ки, вызывающие функциональное или морфологическое приспособление и 
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изменение организма, которые направлены на повышение его работоспособ-

ности [69; 86, с. 648-653]. В этом контексте любая физическая деятельность, 

вызывающая адаптацию, приобретает характер тренировки [8, с. 7-15; 9, с. 

21-26; 19, с. 1284-1288; 35, с. 12-15]. 

Однако наибольшее распространение данная категория приобрела в 

спортивной деятельности и долгое время отождествлялась с подготовкой 

спортсменов к соревнованиям посредством физических упражнений [8, с. 7-

15; 9, с. 21-26].  В этом смысле целевой направленностью тренировки являет-

ся достижение высоких спортивных результатов, что требует от спортсмена 

максимального проявления своих усилий, нередко даже в ущерб здоровью, 

превышая его адаптационные возможности [60, с.21-28; 145, с. 13-15; 146, 

с. 134-135].  

По мере развития науки и практики, понятие «тренировка» вошло и в 

сферу оздоровительной физической культуры, когда главной целью занятий 

физическими упражнениями является повышение уровня физического состо-

яния до безопасных величин, обеспечивающих стабильное здоровье, что яв-

ляется основным отличительным признаком такой тренировки от спортив-

ной.   

Теоретико-методологическими предпосылками оздоровительной тре-

нировки стали труды Э.Т. Хоули и Е.Г. Мильнера [80, с.54-60; 158]. Э.Т. Хо-

ули определил тренировку как физические упражнения, выполняемые регу-

лярно в течение определенного периода времени и дифференцирует их по 

степени интенсивности на высокий, средний и низкий уровни [158]. Он ре-

комендует первые два уровня применять для достижения спортивных резуль-

татов, вторые – для поддержания хорошего состояния здоровья, а последние 

– в качестве общеоздоровительных средств [158]. 

В зарубежных литературных источниках оздоровительная тренировка 

называется кондиционной или физической («physical training», «physical fit-

ness»). В Европе и США в систему таких тренировок включены не только 

физические упражнения, но и активные формы досуга и отдыха (рыбалка, 
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турпоходы и т.д.), а синонимами оздоровительной тренировки являются сло-

ва «рекреация» и «фитнес» [28; 83, с. 47-51; 158, 182]. В России данные кате-

гории еще не приобрели обособленного научно-понятийного статуса, однако 

активно используются в бытовом обиходе в аналогичных значениях.  

Ряд отечественных специалистов в области физической культуры и 

спорта отмечают следующие задачи, которые раскрывают содержание поня-

тия «физкультурно-оздоровительная деятельность»:  

– содействие укреплению здоровья и закаливанию организма [80, с. 54-

60; 84, с. 295-296; 157, с. 85-91; 173 и др.]; 

– улучшение психического состояния (повышение «жизненного тону-

са», активности, умственной работоспособности, настроения, желания и спо-

собности активно и творчески работать и т.п.) [26, с.43-45; 27, с.37-44; 67; 

173 и др.]; 

– снижение темпов инволюционных изменений в деятельности функ-

циональных систем организма [3, с. 18-23; 4, с. 47-54; 19, с. 1284-1288                                                                                               

и др.]; 

– поддержание и развитие основных физических качеств (силы, быст-

роты, выносливости, гибкости, координационных способностей) [106, с. 20-

23; 157, с. 85-91; и др.]; 

– сохранение и совершенствование жизненно важных и профессио-

нально необходимых умений и навыков для осуществления трудовой дея-

тельности [74, 38-41; 75; 86, с. 648-651 и др.]; 

– снятие утомления и восстановление работоспособности после трудо-

вого дня [24; 25, с. 43-45; 35, с.12-15 и др.]; 

– оптимизация параметров фигуры (исправление осанки, изменение 

форм и пропорций тела, компонентного состава) [28, 52, с. 106-112 и др.].  

Таким образом, обобщая вышеизложенное, мы определяем оздорови-

тельную тренировку как систему физических упражнений, направленных на 

повышение функционального состояния организма до высокого уровня, про-

филактику заболеваний, увеличение продолжительности жизни и оптимиза-
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цию ее качества. В процессе занятий физическими упражнениями происхо-

дит гармоничное развитие всех физических качеств занимающихся, а также 

формирование двигательных навыков, необходимых для здоровой жизнедея-

тельности. 

Полноценное выполнение задач физкультурно-оздоровительной дея-

тельности возможно при условии профессионально-педагогического подхода 

к организации данного процесса, который подразумевает не только занятия 

физическими упражнениями, но и их сочетание с правильным питанием, ре-

жимом дня, приемами психорегуляции, использованием гигиенических оздо-

равливающих мероприятий, то есть со всем тем, что входит в понятие «здо-

ровый образ жизни» [174, 181]. 

На современном этапе развития социально-экономических отношений 

важной особенностью профессиональной деятельности тренера физкультур-

но-оздоровительной направленности в условиях коммерческих физкультур-

но-оздоровительных организаций является то, что он должен обладать не 

только знаниями, умениями и компетенциями в конкретной области, но и 

высокой мотивацией к клиентоориентированной деятельности [28; 146, с. 

134-135]. Для определения основных аспектов, которые в большей степени 

влияют на успех тренера и проводимого им занятия, мы провели массовый 

опрос участников оздоровительных тренировок: тренеров, руководителей 

физкультурно-оздоровительных организаций, занимающихся (приложе-

ние А). Абсолютное большинство респондентов отметили, что при организа-

ции физкультурно-оздоровительной деятельности своих подопечных тренеру 

необходимо учитывать огромное количество факторов, которые влияют на еѐ 

эффективность, в частности, гендерные различия, возрастные возможности и 

изменения, происходящие в процессе инволюции организма, состояние здо-

ровья; уровень физической подготовленности, индивидуально-

типологические и личностные различия и т.д.  

Вместе с тем высоко ценится умение тренера обеспечить индивидуаль-

ный подход к каждому занимающемуся, в частности в условиях группового 



22 
 

занятия. Известно, что для занимающихся физическими упражнениями 

крайне важно чувствовать заинтересованность тренера в своей личности, 

чтобы он был максимально ориентирован на их цели, ориентации и возмож-

ности, при этом соблюдал ведущий принцип физического воспитания «не 

навреди».  

Индивидуализация учебно-тренировочного процесса предполагает зна-

ние индивидуальных особенностей занимающихся, умение их диагностиро-

вать в короткий срок и по внешним признакам, учитывать, формировать и 

прогнозировать их влияние на успешность деятельности.  

Вместе с тем, респонденты высоко оценили важность психологическо-

го аспекта взаимодействия, наличия легкой и непринужденной атмосферы во 

время общения с тренером, его имиджево-презентационная сторона, которая 

оказывают определяющее влияние на успешность тренировки в целом. Свя-

зано это с тем, что характер отношений взаимодействующих субъектов в 

оздоровительной деятельности определяет показатели посещаемости и коли-

чество постоянных занимающихся. При этом все указанные способы взаимо-

действия могут осуществляться в той или иной мере в форме субъект-

объектных, субъект-субъектных отношений участников процесса.  

По результатам опроса этот аспект проявляется в низкой коммуника-

тивной активности тренера, слабой эмоциональности и инициативности, что 

в свою очередь затрудняет создание легкой и непринужденной рабочей атмо-

сферы. При этом все респонденты отметили необходимость постоянного раз-

вития и совершенствования профессиональных умений и способностей, осо-

бенно в период подготовки специалистов данного профиля в вузах. 

В результате обобщенного анализа результатов опроса установлено, 

что сфере физической культуры необходим квалифицированный профессио-

нал, владеющий всеми компетенциями современного уровня, готовый к осу-

ществлению профессиональной деятельности в различных экономических 

условиях и способный адаптироваться к новациям, а при необходимости 

производить их. При этом положительный результат физкультурно-
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оздоровительной деятельности может быть только в том случае, если и тре-

нер и занимающиеся выступают в нем на паритетных, равноправных услови-

ях, в меру своих знаний и возможностей, как партнеры. В основе такого про-

цесса должно лежать единство цели, обеспечивающей сотрудничество, а са-

мо взаимодействие должно характеризоваться срабатываемостью и совме-

стимостью субъектов, которые способствуют расширению многообразия 

оздоровительно-тренировочной деятельности. 

Однако на сегодняшний день уровень профессиональной подготовлен-

ности тренеров сферы оздоровительной физической культуры, работающих в 

различных физкультурно-оздоровительных организациях, оценивается как 

удовлетворительный. Это подтверждают результаты нашего исследования. 

Так, 14 наиболее крупных физкультурно-оздоровительных центров города 

Орла, функционирующих на коммерческой основе, в 2013 году оказались 

укомплектованы фитнес-тренерами на 69% из числа бывших спортсменов, 

любителей-энтузиастов физической культуры и спорта, победителей различ-

ных первенств и соревнований, но не имеющих физкультурного образования. 

При этом 5% имели среднее физкультурное образование. Среди 26% 

квалифицированных фитнес-тренеров были такие (незначительная часть), кто 

начал обучение по физкультурному профилю в вузе осознанно, уже имея 

трудовой тренерский стаж. Это свидетельствует о том, что положительный 

практический опыт формирует потребность в саморазвитии и образовании, 

повышает интерес к тренерскому труду.  Даже при успешном вливании в 

тренерскую деятельность, профессиональная адаптация, карьерный рост и 

получение значительных результатов затрудняются без глубокой профессио-

нально-прикладной подготовки. 

Таким образом, больше половины численности тренерского состава яв-

лялись неквалифицированными сотрудниками, а, следовательно, мало подго-

товленными к профессиональной деятельности. Эти результаты объясняют 

низкое качество предоставления фитнес-услуг и такое явление как «кадровая 

текучка» во многих физкультурно-оздоровительных организациях. Отсут-
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ствие или недостаточный уровень развития у неквалифицированного фитнес-

тренера ряда общих педагогических и специальных способностей, несоответ-

ствие его подготовленности требованиям профессиональной действительно-

сти нередко влекут за собой разочарование, потерю интереса и уход с работы.  

В настоящее время со стороны кадровых менеджеров круг необходи-

мых требований к потенциальным фитнес-тренерам ограничивается комму-

никабельностью, навыками грамотной речи, умением убеждать и работать с 

противоречиями клиентов – одним словом, умением продавать фитнес-

услуги. При этом наличие у соискателей спортивного опыта, достижений, ре-

галий являются дополнительным преимуществом, а фактор высшего профес-

сионального образования не является приоритетным вовсе. Следовательно, 

можно утверждать, что высшая профессиональная школа не удовлетворяет 

сложившийся социальный запрос на профессионалов физической культуры, 

готовых работать в сфере фитнес-индустрии.  

  Данные научно-информационного поиска по проблеме исследования 

указывают, что такая ситуация характерна не только для города Орла [13; 45; 

83; 104; 148]. Скептическое отношение менеджеров физкультурно-

оздоровительных центров и клиентов к вузовской подготовке потенциальных 

фитнес-тренеров, естественна в силу ряда причин.  

Во-первых, опыт показывает, что выпускники спортивных профилей не 

вполне удовлетворяют современные требования по предоставлению физ-

культурно-оздоровительных услуг, а, следовательно, требуют специального 

дополнительного профессионального обучения на кратковременных курсах, 

что является весьма затратным делом для организаций. Менеджеры физкуль-

турно-оздоровительных центров твердо уверены, что наличие диплома о 

высшем физкультурном образовании еще не гарантирует предприятию эко-

номически успешного и конкурентоспособного фитнес-тренера. Отзывы о 

фитнес-тренерах, прошедших вузовскую подготовку, но не имеющих трудо-

вого стажа в этой области, свидетельствуют о следующих их недостатках: 
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слабая творческая компонента; тренерская ригидность; неумение находить 

оптимальное взаимодействие с занимающимися и т.д.  

Вместе с тем, в некоторых организациях относятся положительно к 

выпускникам вузов. Но при этом наблюдается такой парадокс, что среди со-

искателей на должность тренера оздоровительной тренировки редко встре-

чаются дипломированные бакалавры или специалисты физической культуры 

(что они рады брать с высшим образованием, да не идут такие). Поиск при-

чин сложившейся ситуации побудил нас провести опрос среди студентов ор-

ловских вузов, обучающихся по направлению подготовки 49.03.01 Физиче-

ская культура и 49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм, 

который производился на основании анкеты, разработанной информацион-

ным агентством ИТАР-ТАСС-Урал для проекта «Образование: как воспитать 

элиту?» и адаптированной нами в рамках исследуемых проблем (приложе-

ние Б). 

Итак, по результатам опроса, 1/3 студентов после окончания вуза не 

собираются работать по профессии, ещѐ столько же затрудняются ответить. 

Причем, наиболее типичными причинами нежелания работать по профессии 

являются: потеря интереса к виду деятельности, низкая оплата труда при 

трудоустройстве, недостаток профессиональных знаний, полученных в про-

цессе обучения. Только каждый третий студент планирует заниматься про-

фессиональной деятельностью в рамках своего направления подготовки, а к 

числу ведущих факторов такого выбора относятся: интерес к виду деятельно-

сти, престижность профессии, необходимость реализации полученных зна-

ний.  

Следует отметить, что перечисленные факторы формируются в ходе 

образовательного процесса и, в особенности во время учебной и производ-

ственной (педагогической) практики, когда студент получает первоначаль-

ный опыт профессиональной деятельности.  

Выявленные социально-экономические особенности профессиональной 

деятельности тренера в сфере оздоровительной физической культуры, функ-
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ционирующей в коммерческом секторе, указывают на необходимость усо-

вершенствования отдельных аспектов профессионального образования бака-

лавров физической культуры. При этом в процессе подготовки уже недоста-

точно только осознания необходимости адаптации будущего бакалавра к ди-

намично изменяющимся социально-экономическим условиям, а также посто-

янно меняющимся требованиям ФГОС и других нормативных документов. 

Важно стремиться к   успешному решению реализации процесса оздоровле-

ния человека средствами и методами физической культуры, но также 

научиться видеть себя как субъекта, обладать способностями к активной и 

радикальной перестройке жизненных условий, развитию самих себя.  

Таким образом, основная образовательная программа вуза призвана 

сформировать профессионально значимые способности к избранной сфере 

деятельности. И ведущая цель – подготовка студента не к абстрактным дей-

ствиям, а к профессиональной деятельности в формате принятого федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Организация содержания образовательных модулей и дисциплин бакалавров 

«Физической культуры» и «Физкультурного образования», прежде всего, 

должна быть ориентирована на субъект профессиональной деятельности, на 

того, кого развиваем, воспитываем, обучаем, у кого формируем личностно и 

социально значимые качества и способности [13; 25, с. 77-78; 30, с.12-15; 62, 

с.47-53; 65, с.167-173]. 

 В современных экономико-социальных условиях специфика образова-

тельной деятельности бакалавров физической культуры обусловлена веду-

щей парадигмой: не только «учиться», а «учиться учить, развивать, воспиты-

вать, формировать». Необходимо не только принять знания от преподавате-

ля, но принять и передать их занимающимся с различным уровнем мотива-

ции, качеств, способностей и возможностей [45, с.153-158; 66, с. 170-175; 72; 

148, с.138-140; 149].  

В силу того, что предмет деятельности бакалавров физической культу-

ры находится между двумя плоскостями: спортом высших достижений и ле-
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чебной (или адаптивной) физической культурой, в процессе физкультурно-

оздоровительной деятельности происходит смещение целевых ориентиров в 

работе начинающих бакалавров в ту сторону, к которой он более подготов-

лен или имеет определенные предпочтения. 

На современном этапе наблюдаются как дублирование, так и разрывы в 

содержании и технологии подготовки бакалавров для спорта, ЛФК и физ-

культурно-оздоровительной деятельности, решающих свои характерные за-

дачи. При этом важно обеспечить выполнение специфических задач каждому 

уровню и одновременно решению общих задач их подготовки с целью до-

стижения определенного уровня подготовленности. Недостатки в подготовке 

приводят к неадекватным реакциям, ошибкам, несоответствию психических 

процессов требованиям, которые предъявляются ситуацией. 

Вместе с тем, педагогические наблюдения и анализ теоретических ис-

точников позволяют констатировать, что в условиях вузовской профессио-

нальной подготовки будущих тренеров данная задача решается частично 

средствами и методами отдельных дисциплин. В процессе изучения дисци-

плин педагогики, психологии даются общие вопросы процесса взаимодей-

ствия; в рамках специальных дисциплин, например, «Базовые виды физкуль-

турно-спортивной деятельности», акцент в основном делается на особенно-

стях вида спорта или систем физических упражнений.  

Таким образом, выявленные аспекты деятельности тренера в физкуль-

турно-оздоровительной сфере влияют на требования, предъявляемые при 

подготовке бакалавров в образовательной среде вуза. Результаты опросов и 

анализа теоретических источников по проблеме исследования позволили сде-

лать вывод, что для обеспечения эффективности существующей практики 

физкультурно-оздоровительной деятельности необходимо акцентировать 

внимание на профессиональной подготовке специалистов, способных к реа-

лизации средств и методов физической культуры с различными категориями 

занимающихся. При этом положительный результат физкультурно-

оздоровительной деятельности может быть только в том случае, если все 
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субъекты выступают в нем на паритетных, равноправных условиях, в меру 

своих знаний и возможностей, как партнеры. В основе такого процесса 

должно лежать единство цели, обеспечивающей сотрудничество, а само вза-

имодействие должно характеризоваться срабатываемостью и совместимо-

стью субъектов, которые способствуют расширению многообразия оздорови-

тельно-тренировочной деятельности. 

 

 

 

1.2 Сущностная характеристика полисубъектного взаимодействия 

в физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

 

Эффективность процесса физического воспитания и формирования фи-

зической культуры людей, участвующих в ней осознанно и добровольно ле-

жит в плоскости такого поведения, когда перед занимающимися лежит пере-

живание «я хочу…», а не «я должен…». Важным аспектом в деятельности 

тренера вступает умение побудить субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности к занятиям физической культурой и направить на удовлетворе-

ние потребностей быть здоровым, которое должно отождествляться с по-

требностью, действующей как объективная необходимость.  

Знание, учет, а также умелая манипуляция потребностями занимаю-

щихся позволяют бакалавру физической культуры влиять на посещаемость, 

стимулируя физическую активность своих подопечных. Это требует опреде-

ленной подготовленности бакалавров к их мотивированию, чтобы стимули-

ровать своих «воспитанников» к систематическим занятиям. «Мотивирова-

ние… по данным Е.П. Ильина как …процесс влияния на человека с целью 

побуждения его к определенным действиям посредством активизации опре-

деленных мотивов» в значительной степени влияет на посещаемость и уча-

стие занимающихся в физкультурно-оздоровительной деятельности [53].  
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При этом учет ведущих интересов и потребностей занимающихся, не 

должен противопоставляться требованиям оздоровительной физической 

культуры. Для эффективной активизации мотивации необходимо выявить 

непосредственную причину поведения, выступающей ведущим стимулом, 

который нередко может носить кратковременный характер. Понятно, что 

лишь постоянные побуждения к занятиям физической культурой приобрета-

ют ценностные тенденции. К стимулам, влияющим на посещение и участие в 

физкультурно-оздоровительной деятельности, исследователи относят стрем-

ление занимающихся:  

– улучшить состояние здоровья, снизить заболеваемость, нормализо-

вать массу тела; 

– получить удовольствие от занятий: азарт, мышечные ощущения, хо-

рошее настроение, чувство удовлетворенности от выполнения сложных 

упражнений и от победы над собой; 

– развлечься, эмоционально разрядиться; 

– пообщаться;  

– научиться красиво двигаться, улучшить осанку, внешний вид, устра-

нить недостатки фигуры. 

Необходимость в укреплении ведущих мотивов обусловлено результа-

тами, достигнуть которые возможно только в течение длительных и система-

тических тренировок. Вместе с тем, исследователи [150, 152, 166] пришли к 

выводу, что эффективна та мотивация, когда субъекты учебно-

тренировочного процесса достигают успехов за сравнительно непродолжи-

тельный промежуток времени. Поэтому бакалавру в процессе физкультурно-

оздоровительной деятельности следует искать и периодически менять стиму-

лы, способствующие сохранению интереса к занятиям физическими упраж-

нениями у занимающихся.  

Умение бакалавра физической культуры создать условия для реализа-

ции и поддержания ведущих мотивов посредством эффективного взаимодей-

ствия с субъектами учебно-тренировочного процесса является одним из са-
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мых мощных факторов успешности его профессиональной деятельности. Чем 

выше уровень мотивации занимающихся, тем выше их активность и тем 

больше усилий они будут прикладывать на пути своего оздоровления. Высо-

комотивированные индивиды работают упорно, с высокой отдачей и дости-

гают вследствие этого лучших результатов.  

При этом положительный результат физкультурно-оздоровительной 

деятельности может быть только в том случае, если и тренер и занимающий-

ся в нем выступают на паритетных, равноправных условиях, в меру своих 

знаний и возможностей, как партнеры. В основе такого процесса должно ле-

жать единство цели, обеспечивающей сотрудничество, а само взаимодей-

ствие должно характеризоваться срабатываемостью и совместимостью субъ-

ектов, которые способствуют расширению многообразия оздоровительно-

тренировочной деятельности. Индивидуальность и особенность каждого из 

них, своеобразие общения в том или ином случае определяются жизненной 

ситуацией, контекстом, конкретными условиями.  

В процессе реальной практики перед тренером возникает необходи-

мость устанавливать эффективное взаимодействие всех участников физкуль-

турно-оздоровительной деятельности. При этом он может работать одновре-

менно с несколькими занимающимися. Тогда он выступает носителем поли-

субъектного взаимодействия всех участников учебно-тренировочного про-

цесса: детей и взрослых, лиц разного пола и уровня подготовленности, име-

ющие разные психофизические особенности, разного уровня притязания и 

возможности [112, с. 64-66; 114, с. 153-156; 177]. И со всеми необходимо 

находить общий язык и получать результат, приемлемый для его подопечных 

и его самого.   

Процесс физкультурно-оздоровительной деятельности всегда реализу-

ется в форме оздоровительной тренировки и предполагает участие как мини-

мум двух субъектов: того, кто занимается физическими упражнениями с це-

лью оздоровления и того, кто оказывает профессионально-педагогическое 

сопровождение данных занятий. Первым может выступать любой человек 
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определенного пола, возраста, социального статуса, уровня физической под-

готовленности, состояния здоровья, занимающийся в фитнес-клубе, студии 

аэробики, физкультурно-оздоровительном центре, вузе, школе и т.д. [89, 

с. 134-136; 91, с. 284-287; 105, с. 230-234].  Для удобства исследования такого 

субъекта оздоровительной тренировки мы будем называть общим термином 

«занимающийся». С другой стороны, включение занимающегося в оздорови-

тельную систему и освоение им физических упражнений требует обязатель-

ного присутствия профессионала – тренера, наставника-консультанта или 

фитнес-инструктора, который обладает способностью к педагогическому 

воздействию в направлении раскрытия развивающих и оздоровительных ме-

ханизмов физических упражнений в процессе оздоровительных занятий. В 

этом контексте будем употреблять обобщающую категорию – «тренер».  

По мнению В.А. Петровского «в процессе осуществления деятельности 

человек объективно вступает в определенную систему взаимосвязей с други-

ми людьми» [98]. Такая взаимосвязь мотивирована возможностью каждого еѐ 

участника реализовывать свои интересы (удовлетворить потребности) с по-

мощью партнера по взаимодействию. Аналогично в процессе оздоровитель-

ной тренировки тренер вступает во взаимодействие с занимающимися. При 

этом характер взаимоотношений между ними во многом определяет резуль-

тат оздоровительной тренировки и его продвижение к успеху как тренера. 

Профессиональный подход к данному процессу, основанный на эффектив-

ном взаимодействии – это возможность достигнуть ключевой цели квалифи-

цированно, с более высоким результатом, разрешив многочисленные задачи 

физического воспитания занимающихся и профессионального саморазвития 

тренера. 

Процесс межличностного взаимодействия является весьма многогран-

ным и может иметь различную эмоциональную окраску (симпатию или анти-

патию к другому человеку), разную степень осознанности и переживания 

субъектами взаимосвязей [170, с. 126; 179]. Многие научные исследования 

сходятся в том, что взаимодействие – это не просто обмен информацией, но и 
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определенное взаимовлияние, разыгрывание взаимоотношений эмоциональ-

ного сопереживания и соучастия между его субъектами [2, с. 16-19; 15, с.29; 

61, с.264-269; 77, с.54-60; 82; 176; 178]. 

В любом случае данный процесс может быть контролируемым со сто-

роны заинтересованного субъекта, а, следовательно, существуют способы 

оптимизации или коррекции взаимодействия в соответствии с актуальными 

задачами. Прежде чем перейти к вопросу эффективного взаимодействия тре-

нера с субъектами физкультурно-оздоровительной деятельности, необходимо 

более подробно рассмотреть сущность понятия «взаимодействие». 

В психолого-педагогической литературе существует большое количе-

ство значений и вариантов интерпретации взаимодействия, как и большин-

ства ключевых педагогических терминов. Однако многие ученые сходятся во 

мнении, что взаимодействие определяет само существование образователь-

ных процессов [15, с. 29-32; 64, с.120-124; 79, с.56-60; 120, с.4-11; 123, с.94-

97]. 

Наиболее полное понимание данного термина определяет взаимодей-

ствие в виде случайного или преднамеренного, частного или публичного, 

длительного или кратковременного, вербального или невербального личного 

контакта двух или более человек, имеющих следствием взаимные изменения 

в их поведении, деятельности, отношениях, установках [17; 96, с.190; 130, 

155, с.212-217; 171; 175]. 

В узком смысле взаимодействие рассматривается как «система взаимо-

обусловленных индивидуальных действий, связанных циклической, причин-

ной зависимостью, при которых поведение каждого из участников выступает 

одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных» [163, с.167-

170; 169, с.84-86; 159, с. 246-248]. По мнению ряда авторов, сущностью взаи-

модействия является прямое или косвенное воздействие субъектов этого 

процесса друг на друга, порождающее их взаимообусловленную связь [23, 

с. 16-29; 87; 162, с. 213-219]. 
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Широкая трактовка взаимодействия используется для обозначения са-

мого факта наличия двух или более субъектов одной деятельности, а узкая – 

для указания на факт их взаимовлияния.  

Для нашего исследования наибольший интерес представляет узкое и 

вместе с тем смыслообразующее значение категории взаимодействия, когда 

оно продолжительно во времени, характеризуется наличием обратной связи и 

взаимообусловленностью действий. Поэтому в обеспечении эффективности 

оздоровительной тренировки возрастает актуальность выбора тренером не 

только правильных методов и форм физического воспитания, но и коррект-

ной позиции, влекущей за собой необходимую (в контексте решения истин-

ных задач оздоровительной тренировки) реакцию занимающихся. Этот вы-

бор зависит от целого ряда объективных (дистанция и позиция партнера, 

время, место, ситуация, стиль и тон общения) и субъективных факторов 

(настроение, самочувствие, характер). 

Следует отметить, что в социальном пространстве могут сложиться 

различные взаимоотношения: доминирование, манипулирование, соперниче-

ство («рефлексивная игра»), партнерство, кооперация и т.д. [7; 16, с. 85-91; 

32, с.621-626; 61, с. 264-269; 63; 77, 54-69]. В любом случае это находит свое 

отражение в одном из двух типов взаимодействия. 

Первый тип – субъект-объектное взаимодействие, характеризующееся 

ориентацией на контроль, основанный на вере в неравенство (в ценности, в 

правах) людей, а также ощущении собственного превосходства по отноше-

нию к другим в чем-либо. Проявляется такое взаимодействие в стремлении 

управлять ситуацией и поведением других, желании доминировать в отно-

шениях. Такое взаимодействие способствует обесцениванию личности дру-

гого человека, формированию отношения к нему как к орудию достижения 

своих целей и представляет собой больше манипулятивную модель взаимо-

отношений [97, 228-231; 98, с. 100-109; 113; 122, с.843-845].  

Рассматривая участников оздоровительной тренировки сквозь призму 

субъект-объектного типа отношений в процессе оздоровительной трениров-
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ки, следует выделить два вектора, на которых строится их взаимодействие, а 

также условия прямой и обратной связи между ними:  

1) «Тренер → Занимающиеся», когда инициатива в процессе оздорови-

тельной тренировки полностью принадлежит тренеру: он тотально управляет 

деятельностью занимающихся. При таком подходе функция тренера сводится 

только к постановке задач и минимальному контролю их реализации. Такое 

взаимодействие основано на следовании строго регламентированному плану-

проекту тренировочного занятия, разработанному тренером, а также мини-

мальной свободой в выборе занимающимися собственного способа действий 

и минимальным учетом его мнения. 

Такие условия оздоровительной тренировки могут способствовать 

формированию негативных личностных качеств тренера: эгоцентризм, со-

средоточение на собственных потребностях, целях и задачах, манипулирова-

ние мнением и деятельностью других, догматизм, надличностная трансляция 

норм и знаний, подлежащих копированию и усвоению. Заблуждения тренера 

в организации и подборе упражнений невозможно скорректировать и напра-

вить в оздоровительное русло. В данном случае возможна ригидность и сте-

реотипность методов и приемов применения физических упражнений, неред-

ко приводящих к негативным последствиям. 

2) «Тренер ← Занимающиеся», где ведущую роль в процессе занятий 

играют занимающиеся, а тренер выступает только в амплуа консультанта-

координатора. Мотивы, потребности, настроение занимающихся определяют 

содержание процесса взаимодействия, а личностная ценность тренера сведе-

на к минимуму. Такое субъектно-отчужденное взаимодействие свидетель-

ствует о слабом стремлении и умении тренера поддерживать профессиональ-

ные стандарты в области оздоровительной тренировки. В этом случае тренер 

не испытывает потребность в достижении как собственных результатов на 

профессиональном поприще, так и целей занимающегося. Со стороны трене-

ра действия занимающихся слабо или совсем не регламентируются, в про-

цессе тренировки нет запретов или четких правил, что зачастую минимизи-
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рует моторную плотность занятия, способствует отклонению от плана-

проекта тренировки, а сам процесс приобретает стихийный характер. Без-

условно, такой тип взаимодействия не способствует эффективности оздоро-

вительной тренировки.  

Две вышеизложенные модели взаимодействия характеризуются моно-

субъектностью и по своей сущности являются деструктивными, так как им 

присуще нарушение интересов одной из сторон [22]. Так, И.В. Вачков назы-

вает такое взаимодействие предсубъектным или субъект-отчужденным: 

«…это взаимодействие такого уровня, при котором Другой уже воспринима-

ется, но каждым участником рассматривается как объект, имеющий опреде-

ленные характеристики. Однако самого себя каждый из участников ценит как 

субъекта...» [23, с. 16-29]. 

Вместе с тем, ряд авторов отмечают, что продуктивным является взаи-

модействие, основанное не только на функциональной полезности партнера, 

а, главным образом, на ценностно-смысловом отношении к нему, что в пси-

хологии называется «установка на лицо другого» [6, с. 13-16; 20; 50, с. 29-38; 

79, с.56-60; 114, с.153-156]. Отсюда, второй тип – субъект-субъектное взаи-

модействие, характеризующееся ориентацией субъектов на необходимость 

считаться друг с другом, что предполагает частичное ограничение своей сво-

боды и независимости. При таком взаимодействии партнеры включаются в 

разнообразные субъект-субъектные социальные связи, они способны дости-

гать принятия общего проекта взаимной деятельности в результате консенсу-

са. Так, А.В. Петровский в «Теории деятельностного опосредования межлич-

ностных отношений в группе» выделяет такой уровень взаимодействия меж-

ду людьми, который выражается не только как «сходство ценностных ориен-

таций, но и как воплощение этого сходства в ткань практических действий 

членов группы при выполнении ими совместной деятельности» [99]. 

Применительно к физкультурно-оздоровительной деятельности, дея-

тельно-ценностное отношение участников может выражаться во взаимном 

учѐте индивидуально-типологических, возрастно-половых и личностных 
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особенностей каждого, а высокий уровень субъектности – в мотивированном 

участии и осуществлении тренировочного процесса. При таком взаимодей-

ствии нет главных и второстепенных ролей, здесь субъекты характеризуются 

активностью и согласованностью принимаемых решений, выгодных для всех 

сторон, а их отношения отражаются в формуле «Тренер ↔ Занимающиеся».  

Вопросам субъект-субъектного педагогического взаимодействия как 

условия эффективного функционирования учебно-воспитательного процесса 

посвящены труды многих учѐных, таких как Г.Д. Бабушкин, А.В. Батаршев, 

А.А. Бодалев, В.В. Давыдов, Т.Т. Джамгаров, Е.П. Ильин, В.А. Кан-Калик, 

Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, А.В. Петровский, М.И. Станкин, 

Ю.Л. Ханин, А.И. Чучалина [15, с.23-27; 53; 98; 124, с. 25-31; 127, с.5-24; 136, 

с 103-106; 144, с. 96-102; 155, с. 212-217 и др.]. Это позволяет утверждать, 

что отношения между тренером и занимающимися, развивающиеся в форма-

те субъект-субъектного взаимодействия, будут способствовать более эффек-

тивному решению задач физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Однако во всех исследованиях в качестве субъекта рассматривается 

либо один человек (например, ученик), либо несколько людей, объединенных 

не только общей деятельностью, но и общими особенностями (например, 

коллектив учащихся определенного возраста). В практике оздоровительной 

тренировки субъектом может выступать группа, в которой занимающиеся 

вообще не имеют общих признаков или особенностей. В этом случае, когда 

тренер вынужден устанавливать и поддерживать многосторонние отношения 

с разными по своим характеристикам субъектами оздоровительной трени-

ровки, целесообразно говорить о полисубъектности как наиболее эффектив-

ном способе субъект-субъектного взаимодействия, что подтверждается ря-

дом исследований в этой области [6, с. 13-16; 50, с. 29-38; 79, с.56-60; 114, 

с.153-156; 169, с. 84-86]. 

Анализ литературных источников позволяет конкретизировать, что по-

нятие «полисубъектное взаимодействие» является более узким чем «субъект-

субъектное взаимодействие», но более точно отражающим специфику про-
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фессиональной деятельности тренера – оздоровительную тренировку, где ему 

необходимо контактировать с множеством занимающихся, отличающихся 

индивидуальными особенностями (возрастом, полом, соматотипом, функци-

онированием психики, уровнем физического развития, мотивацией, возмож-

ностями), и при этом оставаться здоровой суверенной личностью [ 92, с.12-

18; 106, с.20-23; 135, с.286-288; 143;  145, с.13-15; 148, с.138-140; 164, с.95-

98]. 

Следует добавить, что при субъект-субъектных отношениях деятель-

ность направлена на достижение определенной общей цели, а при полисубъ-

ектных – на самосовершенствование и помощь партнеру в полноценном раз-

витии [22, с.16-29]. Другими словами, полисубъектным называется взаимо-

действие ради самого процесса, а не столько ради общей цели. В этом кон-

тексте ко всей совокупности задач оздоровительной тренировки добавляется 

ещѐ одна – создание благоприятных условий для духовного и профессио-

нально-личностного развития, как тренера, так и занимающихся. Данная си-

стема взаимодействия определяется причастностью субъектов от позиции 

исполнителя и наблюдателя, к позиции деятеля «самого себя» [34; 51, с 112-

137; 55; 75, с. 138-144; 94, с. 195-199].  

Условием возникновения полисубъектного взаимодействия в физкуль-

турно-оздоровительной деятельности служит высокий уровень субъектности 

каждого из участников данного процесса, что проявляется в высоком уровне 

самоактуализации и мотивации к продуктивным взаимоотношениям. Сов-

местное выполнение физических упражнений направлено на повышение 

функционального состояния организма до высокого уровня, профилактику 

заболеваний, увеличение продолжительности жизни и оптимизацию ее каче-

ства с использованием разнообразных технологий, стимулирующих физкуль-

турно-оздоровительную активность занимающихся и способствующих их 

самореализации. Полисубъектное взаимодействие в физкультурно-

оздоровительной деятельности способствует формированию системы знаний, 

умений и навыков здоровьеформирующего поведения, опыта выполнения 
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физических упражнений, а также эмоционально-ценностного отношения к 

здоровому образу жизни, что в совокупности повышает уровень развития и 

самосознания [30, с. 146; 47, с. 23-28; 52, с.106-112; 75, с. 36-48; 165, с. 17-

19]. 

  Исходя из вышеизложенного, полисубъектное взаимодействие в кон-

тексте нашей темы исследования представляет собой процесс установле-

ния и поддержания многосторонних отношений между субъектами физ-

культурно-оздоровительной деятельности, основанный на учете индивиду-

ально-типологических, возрастно-половых и личностных особенностей. 

Анализ литературных источников позволяет утверждать, что сущност-

ная характеристика полисубъектного взаимодействия в физкультурно-

оздоровительной деятельности наиболее полно раскрывается в следующих 

факторах: 

1. Позитивная взаимозависимость субъектов взаимодействия, которая 

достигается посредством понимания общей цели, наличия общих ресурсов, 

приложения совместных усилий для решения общих жизненно важных про-

блем. Суть взаимозависимости в аспекте оздоровительной тренировки за-

ключается в том, что только в результате совместных усилий, посредством 

адаптации друг к другу и принятием мотивов, возможностей, психических и 

физических особенностей друг друга, благосостояние каждого вступившего 

во взаимодействие, возрастает. Занимающиеся благодаря тренеру удовлетво-

ряют свои актуальные потребности в сохранении и улучшении своего функ-

ционального состояния и здоровья (в частности: похудение, поддержание то-

нуса, набор мышечной массы и т.д.), а тренер, в свою очередь, получает удо-

влетворение от своего труда, возможности делиться своими знаниями, уме-

ниями и идеями, что способствует взаимообогащению и взаимному разви-

тию. Каждый имеет доступ к знаниям друг друга и может воспользоваться 

результатом их опыта. Таким образом, положительная взаимозависимость 

тренера и занимающегося проявляется в сотрудничестве, кооперации, жела-
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нии идти на контакт, способности субъектов быстро и успешно находить об-

щий язык, приходить к единому мнению, сообща решать проблемы. 

2.  Осознание индивидуальной и групповой ответственности через 

понимание внутренней и внешней мотивации совместной деятельности субъ-

ектов. В данном случае тренер и занимающиеся выбирают такие способы 

действий, которые соответствуют не только решению задач оздоровительно-

тренировочного процесса, но и оправданию ожиданий каждого. Данный 

принцип реализуется в процессе оздоровительной тренировки посредством 

создания ситуаций успеха: констатации положительных сдвигов в функцио-

нальном состоянии занимающегося, поощрения и позитивного подкрепления 

действий друг друга, высокого уровня удовлетворенности групповой дея-

тельностью, похвального отзыва и т.д.  

3. Благоприятный психологический климат, основанный на под-

держивающем взаимодействии. Этот принцип полисубъектного взаимодей-

ствия предполагает эмоциональный отклик на настроение друг друга, взаим-

ную эмоциональную поддержку, подбадривание, стремление облегчить уси-

лия друг друга. 

4. Высокий уровень развития социальных умений и навыков обще-

ния, которые определяют способности участников полисубъектного взаимо-

действия видеть, адекватно интерпретировать и активно использовать широ-

кий спектр коммуникативных средств, включая и невербальные. В процессе 

взаимодействия во время тренировки в человеке становится информативным 

все – от содержания речи до позы, жестов, мимики его лица и звучания голо-

са. Весьма важным здесь является чувство социального интеллекта – способ-

ность правильно понимать, кто такой партнер по взаимодействию, чтобы 

лучше выстраивать стратегию поведения и разрабатывать программу дей-

ствий, так как в процессе оздоровительной тренировки взаимодействовать 

могут весьма разнообразные люди: с определенным социальным статусом, 

особенностями характера, взглядами, возможностями.  
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Для кого-то физкультурно-оздоровительная деятельность – это всего 

лишь элемент престижа, возможность завести знакомство, уйти от решения 

мелких проблем. С позиций полисубъектности с каждым человеком необхо-

димо находить общий язык, проявлять такт, уметь выбрать правильную по-

зицию в общении, уметь выслушать и правильно понять притязания партне-

ра, владеть профессиональной терминологией и посредством общения фор-

мировать целесообразные установки на здоровый образ жизни (для тренера). 

Внешне данный критерий проявляется в гармоничном соотношении легкого 

самобытного общения с профессиональной этикой, а также искренности и 

дружелюбном настрое субъектов взаимодействия, исключающих лицемерие. 

5. Рефлексивный анализ собственного поведения в контексте соци-

ального поведения других субъектов. Под рефлексией здесь понимается осо-

знание человеком того, как он воспринимается партнерами по взаимодей-

ствию. О полисубъектности взаимодействия свидетельствует атмосфера вза-

имного доверия и уважения, когда все участники оздоровительной трениров-

ки воспринимаются друг другом как паритетные, равноправные, в меру сво-

их знаний и возможностей, как партнеры.  

6. Длительная продолжительность существования группы «тренер - 

занимающиеся». Важно понимать, что полисубъектное взаимодействие – это 

наивысший уровень взаимоотношений участников оздоровительно-

тренировочного процесса и для того чтобы его достичь требуется определен-

ное время и способность субъектов правильно выстраивать деятельность по 

траектории полисубъектности.  

Продолжительность существования группы складывается из отрезка 

времени с момента первого контакта до момента совершения первой сов-

местной тренировки, как минимум. Сначала происходит знакомство тренера 

и занимающегося, соотношение их интересов и потребностей, и если появля-

ется взаимная заинтересованность, то далее они вступают в совместную дея-

тельность (непосредственно сама физкультурно-оздоровительная деятель-

ность). При условии удовлетворенности занимающимися первой трениров-
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кой, будет следовать вторая, третья и так далее. Как отмечал Б.Ф. Скиннер, 

указывая значимость прошлого опыта: поведение человека есть продукт 

предшествующих подкреплений: мы делаем то, что уже было подкреплено в 

прошлом. Действия, подкрепляющиеся наградами извне, повторяются. 

Дальнейшее развитие отношений осуществляется в результате получе-

ния адекватного представления друг о друге и зависит от типа складывающе-

гося взаимодействия: субъект-объектного или полисубъектного. Так как доб-

ровольные занятия исключают мотив долженствования, то при условии не-

удовлетворения интересов, занимающегося происходит отчуждение между 

субъектами и взаимодействие разрушается. В свою очередь, в условиях вза-

имопонимания и положительной взаимозависимости, при осознании группо-

вой и индивидуальной ответственности, при наличии благоприятного психо-

логического климата, всестороннего развития и удовлетворения интересов 

каждого, взаимодействие будет продуктивным, а, следовательно, максималь-

но продолжительным.  

Таким образом, существование группы «тренер-занимающийся» в те-

чение длительного времени указывает на полисубъектное взаимодействие 

между субъектами оздоровительной тренировки. 

7. Творческая компонента взаимодействия. Занятия физическими 

упражнениями как форма проявления человеческой активности являются 

весьма насыщенными эстетическим содержанием, им свойственны и гуман-

ность, и тонкая интуиция, и творческая направленность. Творческая состав-

ляющая полисубъектного взаимодействия проявляется в идейности соблюде-

ния здорового образа жизни, желании экспериментировать и накапливать но-

вый опыт, свободе от самоограничений, гибкости мышления и действий, 

стремлении решать все более трудные задачи, подготовленности к риску и 

борьбе с сомнениями. Данный принцип реализуется посредством разнообра-

зия физических упражнений, наличием интересного музыкального сопро-

вождения (если это возможно), быстрого перестроения программы трениров-
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ки (особенно если это продиктовано неожиданными условиями), использова-

нием разнообразного инвентаря и т.д.  

Таким образом, субъектами физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти являются дети и взрослые, отличающиеся друг от друга по уровню под-

готовленности, уровню притязаний и возможностей, полу и пр. При этом во 

взаимодействии с ними тренер (фитнес-тренер, инструктор групповых про-

грамм и пр.) решает широкий спектр задач, в частности по сохранению или 

повышению мотивации к регулярным занятиям физическими упражнениями, 

а также восстановлению работоспособности после травм и болезней, соблю-

дая ведущий принцип физического воспитания «не навреди». Взаимодей-

ствие в этом случае – не самоцель, а важнейшее средство, необходимый спо-

соб успешного решения задач оздоровительной физической культуры, веду-

щий принцип построения совместной деятельности субъектов тренировки. 

Такое взаимодействие становится полисубъектным, способствуя эффектив-

ности физкультурно-оздоровительной деятельности, оптимальному развитию 

двигательных способностей занимающихся, улучшению их самочувствия, 

формированию установок на здоровый образ жизни. Полисубъектное взаи-

модействие в контексте нашей темы исследования представляет собой про-

цесс установления и поддержания многосторонних деятельно-ценностных 

отношений между субъектами физкультурно-оздоровительной деятельности, 

основанный на взаимном учете индивидуально-типологических, возрастно-

половых и личностных особенностей, имеющий следствием повышение 

уровня развития каждого участника процесса. Ведущая роль в обеспечении 

полисубъектного взаимодействия в физкультурно-оздоровительной деятель-

ности принадлежит тренеру, который должен быть не только «средством» 

делегирования практического опыта занимающимся, а стать профессионалом 

новой формации, способным формировать и развивать личность каждого за-

нимающегося с позиций здорового образа жизни. 
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1.3 Сущность, структура и содержание подготовки бакалавров    

физической культуры к полисубъектному взаимодействию                        

в физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

 

Для обеспечения эффективности существующей практики физкультур-

но-оздоровительной деятельности необходимо акцентировать внимание на 

образовании бакалавров физической культуры, способных к реализации 

средств и методов физической культуры на основе полисубъектного взаимо-

действия с различными категориями занимающихся. С этой целью необхо-

димо уточнить структуру и содержание самой подготовки, и еѐ сущностную 

характеристику.  

Становление термина профессиональной подготовки происходило в 

контексте развития теории профессионального образования с 70-х годов 

прошлого столетия. На сегодняшний день сложилось следующая система 

определений: 

– система профессионального обучения, целью которой является при-

обретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения опреде-

ленной работы [96]; 

– совокупность знаний, полученных в процессе обучения чему-нибудь 

[18]; 

– организованный специальным образом образовательный процесс в 

вузе, направленный на формирование у студента качеств, необходимых для 

полноценного выполнения ими своих профессиональных функций [31]; 

– непрерывный управляемый процесс формирования готовности [2];  

Несмотря на множественность изучаемых аспектов понятия «подготов-

ка», многие исследователи отмечают взаимообусловленность данного поня-

тия с деятельностью или процессом, но и связывается с определенным 

настроем или установкой на выполнение конкретной практической задачи. 

При этом установка интерпретируется не только как отношение к чему-либо, 
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а как предрасположенность субъекта деятельности к детерминированному 

акту поведения при наличии необходимых ресурсов для успешного осу-

ществления деятельности.  

Выявление особенностей профессиональной деятельности бакалавра 

физической культуры показало, что уровень его подготовленности выступает 

как цель и результат: 

– осознанной целесообразности овладения профессионально-

личностными стандартами [100, с. 228-240, 138-140; 149, с. 32-37; 164, с. 95-98];  

– подготовленности к формированию мотивации занимающихся [30, с. 

146]; 

– положительного отношения к профессиональной деятельности и стрем-

ления к ее продуктивности [66, с.170-175];  

– достижения высокой импровизационной и творческой подготовленно-

сти [11, с.3-10];  

– адекватности анализа своей педагогической деятельности, высокой 

оценки возможностей физической культуры в разрешении личностных и фи-

зических проблем, занимающихся [13, с. 3-7; 37, с. 4-11; 47]; 

– усвоения определенного объема знаний, необходимых и достаточных 

для осуществления профессиональной деятельности [165, с. 12-14; 182, с.64];  

– формирования умений, реализация которых обеспечит эффектив-

ность учебно-тренировочного процесса [104, с. 230-234; 119; 146, 134-135]. 

Таким образом, подготовку в контексте настоящего исследования сле-

дует понимать как процесс формирования активного состояния личности к 

осуществлению продуктивной деятельности, имеющего сложную внутрен-

нюю структуру и содержание, в том числе мотивацию к выполнению дея-

тельности, личностный потенциал и способности к еѐ эффективному осу-

ществлению.  

Знания как неотъемлемый результат подготовки всегда отождествляют 

с результатами познавательных (когнитивных) процессов, с опытом, с ин-

формацией, отражением [17]. Применительно к настоящему исследованию 
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знания представляют собой совокупность теоретических научных сведений в 

области оздоровительной физической культуры, необходимых 

для полисубъектного взаимодействия с субъектами оздоровительной трени-

ровки. 

Вместе с тем, не менее важной характеристикой подготовки бакалавра, 

в частности сферы физической культуры, является развитие способностей, 

взаимно дополняющих друг друга и определяющих успешность профессио-

нальной деятельности, которые реализуются в группе умений [160, с.17; 161, 

с. 12].  

Способности – специфическая чувствительность к объекту и средствам 

педагогического воздействия. Способности определяют меру успешности и 

эффективности деятельности, и тем самым степень продуктивности проявле-

ний личности. Они не только проявляются и формируются в определенной 

деятельности, но более того, вне деятельности их вообще не существует. Они 

становятся актуальными способностями только при реальном выполнении 

определенной деятельности или воображаемом соотнесении их с требовани-

ями данной деятельности и личности [38, с.33-56;44, с. 122-124].  

Под способностями понимаются свойства функциональных систем, ре-

ализующих отдельные психические и психомоторные процессы, характери-

зующие их эффективность. При этом способности можно определить как 

свойство или совокупность свойств (качеств) вещи, системы, проявляющихся 

во взаимодействии функционирования систем и характеризующих произво-

дительность, качество, надежность [57, с. 202-209; 58, с.269-273].  

А.Я. Корх с соавторами выделяют следующие группы способностей спор-

тивного тренера: дидактические, академические, коммуникативные, волевые и 

организационные [62], а Е.П. Ильиным выделяются гностические, конструктив-

ные, организаторские, коммуникативные, творческо-исследовательские [53].  

Базовые свойства и способности личности создают основу для развития 

профессионально важных качеств, необходимых для успешной профессиональ-

ной деятельности. Так А.А. Деркач рассматривают профессионально важные ка-
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чества как выражение психологических особенностей личности, необходимых 

для усвоения специальных знаний, способностей и навыков, а также для дости-

жения общественно приемлемой эффективности в профессиональном труде [41]. 

Ряд ученых трактуют профессионально важные качества как ключевые 

квалификации, выделяя, например, абстрактное теоретическое мышление, 

креативность, прогностические способности, способность к совместному 

труду и сотрудничеству, работоспособность, коммуникативные способности 

и др. [85, с. 75-82; 87; 88; 90; 102; 154]. 

Наиболее полное определение на наш взгляд заключается в том, что 

профессионально важными качествами называются отдельные динамические 

черты личности, психические и психомоторные свойства, а также физические 

качества, соответствующие требованиям к личности какой-либо определен-

ной профессии. Они способствуют успешному овладению этой профессией, 

влияют на эффективность осуществления труда по основным характеристи-

кам производительности, надежности и пр. 

Необходимо добавить, что в формировании профессионально важных 

качеств бакалавров участвуют не только способности и свойства личности, 

связанные с выбранной специализацией, но и индивидуально-

типологические особенности, необходимые для любого вида профессиональ-

ной деятельности [1, с. 26,28-29; 5, с.18-20; 15, с.29; 39, 18-21; 116, с. 55-56; 

152]. Это, в первую очередь ответственность, самообладание, профессио-

нальное самосознание, и несколько более специфические, такие как эмоцио-

нальная устойчивость, эмпатийность, педагогическая наблюдательность и т.д. 

Ряд исследователей в области физической культуры выделяют такие 

профессионально важные качества тренера, ориентированного на оздорови-

тельную направленность, как целеустремленность, настойчивость, сила воли, 

интеллектуальная и психомоторная эмоциональность, пластичность мышле-

ния, педагогическая наблюдательность, оптимизм [53, 164, 181, с.25-26]. 

Вместе с тем, успех профессиональной деятельности определяется не 

просто отдельными способностями и профессионально важными качествами, 
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а, прежде всего, их системным взаимодействием в процессе становления 

личности профессионала [113, с.400; 135, 141]. В этой связи целесообразно 

указать ещѐ один сущностный элемент подготовки – формирование мотивов, 

во многом определяющих поведение и деятельность личности.  

Как показывает анализ литературных источников, мотив личности 

рассматривается как потребность, и как цель, и намерение, и побуждение, и 

свойство личности, детерминирующие поведение человека. Понятие «моти-

вация» на сегодняшний день не находят однозначного и лаконичного опре-

деления и рассматривается авторами с разных позиций. У  ряда авторов   мо-

тивы рассматриваются с позиций структурно-психологического подхода; 

биологизированного морфофункционального; в значительной степени ре-

флекторного подхода или гештальт-подхода [68, 70, 78, 111]. Положительные 

моменты есть в каждой трактовке этих подходов, но целостного впечатления 

о процессе мотивации и этапах формирования мотива не возникает. Также, в 

попытках исследования понятия мотива, мы обнаружили, что разные авторы 

принимают за его сущность различные психологические феномены, что при-

водит к выбору наиболее «удобной» для той или иной научной дисциплины 

его трактовки.  

Причины и следствие мотивов человека, объясняющих то, почему он 

действует; почему выбираются именно те действия, которые совершаются; 

почему у одних более сильная мотивация, чем у других, чем добиваются 

успеха одни там, где имеющие не меньшие возможности и способности дру-

гие терпят неудачу, рассматриваются в ряде теорий с разных позиций. Во 

главу угла ставятся предпочтения роли:  

– внутренних механизмов, ответственных за действия индивида;  

– внешних стимулов, поступающих от окружающей среды;  

– основополагающих мотивов врожденных и приобретенных; 

– ориентиров деятельности для достижения определенной цели или 

источника энергии для поведенческих актов и др.  

В целях физкультурно-оздоровительной деятельности основное вни-
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мание следует обращать на то, чтобы развить и усилить желательные для 

этих целей мотивы и наоборот, ослабить те, которые мешают эффективному 

процессу подготовки. Это требует гораздо больше усилий, знаний и способ-

ностей для его осуществления, как со стороны образовательной организации, 

будущего тренера, так и со стороны занимающихся, с которыми ему придет-

ся взаимодействовать. При этом в ряде исследований подчеркивается, что 

акцент следует делать на изменении внутренних механизмов мотивации 

субъекта в целом, что существенно превосходит результаты лишь внешнего 

стимулирования [16, 85-91; 97, с. 228-231; 98, с. 100-109; 154].  

В процессе такого воспитания формируется и изменяется базовая си-

стема ценностей самого бакалавра и обусловливает такие качества личности 

как цельность, надежность, верность определенным принципам и идеалам, 

способность к волевым усилиям для решения планов и ценностей, активной 

жизненной позиции, упорства в достижении целей [150, 152, 166]. 

Взяв за основу цели оздоровительной физической тренировки и соот-

неся их с характерными особенностями профессиональной подготовки мож-

но предложить следующую типологию мотивов бакалавра физической куль-

туры: 

– мотивы, связанные с самоутверждением (общественная значимость 

профессии тренера, «мода» на здоровый образ жизни, успех в карьере и др.); 

– мотивы, связанные с удовлетворением потребности в коммуникации 

(желания работать с людьми, потребность в обмене духовными ценностями и 

др.); 

– мотивы, связанные с самосовершенствованием (возможность разви-

ваться, постоянно расширять свои знания и др.); 

Обеспечение конкурентоспособности на рынке труда и благополучие 

будущего бакалавра определяется использованием им ценностного потенци-

ала физической культуры. Оно направлено на овладение умениями управлять 

своим здоровьем, работоспособностью, психофизической подготовленно-

стью, профессионально-личностным развитием [66, 150, 152, 154, 155, 166]. 
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Таким образом, в рамках настоящей диссертационной работы сущность 

подготовки определяется процессом формирования системы знаний, способ-

ностей, профессионально важных качеств, психических свойств, мотивов у 

бакалавров физической культуры, необходимых им для полисубъектного 

взаимодействия в физкультурно-оздоровительной деятельности. В большин-

стве исследований данный процесс структурирован по компонентам [84]. 

Подготовка бакалавров физической культуры, опирающаяся на теоре-

тико-методические основания исследования, раскрывается посредством тес-

ных взаимосвязей структурных компонентов: мотивационного, эмоциональ-

но-волевого, перцептивно-гностического, коммуникативного, физического. 

Каждый компонент отражает педагогическую деятельность, направленную 

на достижение результата подготовки – подготовленность бакалавра физиче-

ской культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

Содержанием мотивационного компонента выступает система педаго-

гических воздействий на внутреннюю и внешнюю позицию обучающихся, 

которая обуславливает его нравственные убеждения, интересы, привычки по 

отношению к самой профессиональной деятельности, к будущим партнерам 

по взаимодействию (коллегам, руководству, занимающимся) и к самому себе.  

Наличие у бакалавра определенных мотивов и ценностей (например, 

интерес к профессии, потребность в саморазвитии) обеспечивает максималь-

ную его активность в процесс обучения и является условием профессиональ-

ного роста. Вместе с тем, мотивационная сфера личности бакалавра физиче-

ской культуры регламентирует дальнейшую профессиональную деятель-

ность, где посредством полисубъектного взаимодействия он транслирует за-

нимающимся важные витальные ценности, корректируя их мотивационную 

структуру личности в сторону здорового образа жизни [66]. 

Эмоционально-волевой компонент подготовки связан с развитием ре-

гуляции конкретных видов деятельности в конкретных условиях. Професси-

ональная деятельность бакалавра нередко сопровождается обстоятельствами, 
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при которых необходимо с помощью волевого усилия преодолеть трудности. 

Включение эмоционально-волевой регуляции поведения, особенно в началь-

ный момент осуществления деятельности состоит в том, что человек, созна-

тельно отказываясь от одних влечений, мотивов и целей, предпочитает дру-

гие и реализует их вопреки сиюминутным, непосредственным побуждениям.  

 Е.П. Ильин, рассматривая эмоциональную и волевую регуляцию, от-

мечает, что волевая регуляция вступает в силу, когда эмоции дезорганизуют 

деятельность как компенсаторы определенных «отрицательных» эмоцио-

нальных состояний: страха – смелость; фрустрации – настойчивость; тревож-

ности, неуверенности – решительность; монотонии, усталости – терпели-

вость [53, с. 213-218]. При этом эмоции обеспечивают общую мобилизацию 

всех систем организма, в то время как волевая регуляция обеспечивает изби-

рательную мобилизацию психофизических возможностей человека. За воле-

вой регуляцией закрепляется функция сознательного изменения степени 

«включения» эмоций.  

 Подготовка к волевой регуляции необходима для того, чтобы в тече-

ние длительного времени удерживать в поле сознания объект, над которым 

размышляет человек, поддерживать сконцентрированное на нем внимание. 

Развитие воли обеспечивает регуляцию основных психических функций: 

ощущений, восприятия, воображения, памяти, мышления и речи.  

Система эмоционально-волевой регуляции присутствует в познава-

тельной деятельности на любом из этапов ее осуществления: инициации, вы-

боре средств и способов ее выполнения, следовании намеченному плану или 

отклонению от него, контроле исполнения. Воля и эмоции в выборе действия 

проявляются в сознательном отказе от привычного способа решения задач, 

выборе иного способа, нередко более трудного, и старании не отступать от 

него, независимо от его субъективных влечений и желаний. 

Целенаправленные воздействия на эмоционально-волевую сферу лич-

ности-студента способствуют развитию потребностно-мотивационной сфе-

ры, выработке адекватных приемов регуляции поведения, оптимизации ряда 
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психомоторных реакций и нервной регуляции деятельности в целом, опти-

мальному развитию познавательных процессов в создании системы цен-

ностных ориентаций.  

Проблемной ситуацией в развитии эмоционально-волевых качеств сту-

дентов является трудная совместимость личностных и социально значимых 

мотивов, каждый из которых требует в один и тот же момент времени вы-

полнения различных действий в силу объективной или субъективной необ-

ходимости [53, с. 213-218].  

Педагогический процесс подготовки бакалавра должен быть ориенти-

рован на целенаправленное развитие положительных и стабильных эмоций, 

обеспечивающих специфическую систему регуляции поведения, позволяю-

щую успешно адаптироваться к неблагоприятным условиям производствен-

ной практики и оптимально сформировать профессионально-важные каче-

ства. 

Перцептивно-гностический компонент подготовки отражает в большей 

степени изменения в психической жизнедеятельности субъекта и характери-

зует получение, хранение, воспроизведение, забывание и преобразование 

информации; индивидуальность сознания и мировоззрения (ощущения, вос-

приятия, внимание, память, мышление, принятие решений). 

Изменения в перцептивно-гностическом компоненте в результате педа-

гогического воздействия характеризуют реальный механизм интеллектуаль-

ного развития личности бакалавра, который проявляется в продуктивности 

освоения предметно-практической подготовки [74, с. 130-139].  

Для успешного осуществления бакалавром полисубъектного взаимо-

действия необходимо формировать в процессе профессиональной подготовки 

такие перцептивно-гностические качества как внимательность, пластичность 

мышления, педагогической наблюдательности [53, с. 213-218; 74, с. 130-139]; 

переключаемость [57, с.202-209]; наблюдательность к проявлениям чувств, 

ума и характера человека, к его поведению, умение или способность мыслен-

но представить, смоделировать именно его внутренний мир, а не приписы-
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вать ему свой собственный или иной, знакомый по опыту [58,с. 130-139; 63, 

с.228-236] и т.д. 

Коммуникативный компонент предполагает развитие умений выстраи-

вать эффективное профессиональное взаимодействие со всеми участниками 

полисубъекта на основе развернутого использования коммуникативных 

навыков [75 с. 222]. 

Результат коммуникативного компонента подготовки проявляется в 

умениях организовывать процесс, устанавливать контакты, использовать 

адекватные средства общения, применение которых осуществляется в соот-

ветствии с требованиями профессиональной этики. Предполагается, что ме-

ханизмы ориентации и оценки познавательно-исследовательской ситуации 

выступает как система взаимоотношений собеседников; целеполагание и 

прогнозирование, содержательная сторона высказывания, понимание смыс-

лов различного порядка, конструирование содержательной стороны выска-

зывания построено на результатах учета реакции собеседников [13; 75 

с. 108]. 

В настоящем исследовании данный компонент направлен на умения 

воздействовать на других, строить свое профессиональное поведение с уче-

том интересов и потребностей занимающихся, но не в разрез с задачами и 

целями оздоровительной тренировки. Это своего рода отношения паритета в 

сочетании с разумной требовательностью, обмен информацией познаватель-

ного и аффективно-оценочного характера. 

Физический компонент подготовки отражает овладение последователь-

ностью операций в освоении двигательных действий, их диагностику и кор-

рекцию, накопление двигательного опыта. Данный компонент позволяет 

осуществлять контроль профессионально личностного развития и в 

наибольшей степени характеризует имиджево-презентационную подготов-

ленность бакалавров физической культуры [11]. Хорошая физическая подго-

товленность, здоровье, эффективное владение двигательными действиями, 
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являются основой для высокой работоспособности и виртуозного владения 

педагогической техникой [9; 47; 75, с. 349]. 

Таким образом, как показал литературный обзор по исследуемой про-

блеме и анализ профессиональной деятельности бакалавров физической 

культуры, сущность подготовки в рамках настоящего исследования опреде-

ляется спецификой полисубъектного взаимодействия с субъектами физкуль-

турно-оздоровительной деятельности, которое рассматривается как процесс 

установления и поддержания многосторонних отношений между субъектами 

физкультурно-оздоровительной деятельности, основанный на учете индиви-

дуально-типологических, возрастно-половых и личностных особенностей. 

При этом подготовка бакалавров физической культуры к полисубъектному 

взаимодействию представляется как процесс формирования системы знаний, 

профессионально важных качеств, психических свойств, способностей и мо-

тивов, обеспечивающих эффективные взаимоотношения с субъектами физ-

культурно-оздоровительной деятельности, структурированный по компонен-

там: мотивационному, эмоционально-волевому, перцептивно-гностическому, 

коммуникативному, физическому. Содержанием подготовки выступает си-

стема педагогических воздействий, направленная на формирование ценност-

ного отношения к взаимодействию; развитие эмоциональной устойчивости и 

волевых качеств; овладение знаниями и накопление опыта оценивания, ана-

лиза и прогноза развития субъектов физкультурно-оздоровительной деятель-

ности; овладение стратегиями и тактиками взаимодействия на основе средств 

и методов физической культуры; развитие профессионального физического 

здоровья и имиджа.  

В связи с вышеизложенным возникает необходимость разработки но-

вой модели образовательного процесса бакалавров физической культуры, из 

которой, как следствие, будет вытекать усовершенствованная методика обу-

чения полисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 
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1.4 Разработка структурно-функциональной модели подготовки 

бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию                            

в физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

 

На протяжении последних десятилетий одним из самых распростра-

нѐнных теоретических методов педагогических изысканий является модели-

рование. В современной педагогике и дидактике применение моделирования 

связано с познанием сущности учебно-воспитательных явлений и процессов, 

углублением теоретических основ профессионального образования, управле-

нием, диагностикой, прогнозированием обучения [147].  

На сегодняшний день отсутствуют строго регламентированные правила 

моделирования, однако благодаря многолетним исследованиям накоплено 

достаточно теоретических предпосылок построения модельных характери-

стик личности и структурно-функциональных компонентов профессиональ-

ной деятельности Ю.П. Поваренкова, В.Д. Шадрикова, О.А. Абдулиной, 

Б.С. Братусь, В.И. Жернова, Н.В. Кузьминой, К.М. Левитана, И.Д. Лушнико-

ва, Л.М. Митиной, Н.Н. Савушкина, В.А. Сластенина, А.Н. Ходусова и 

др.[81, с. 7-14; 103, с. 193-200; 107, с. 20-51; 127, с. 5-27]. Также профессио-

нальным научным сообществом установлен ряд специфических особенно-

стей метода моделирования, которые заключаются в следующем: 

1. Моделирование позволяет изучать педагогический процесс до его 

непосредственного осуществления, что позволяет выявить вероятные нега-

тивные последствия для их дальнейшей ликвидации. Прогнозирование ре-

зультатов – одна из ключевых задач моделирования. 

2. Моделирование предоставляет возможность увидеть целостную кар-

тину процесса, объективно изучить его, так как исследователю наглядно ста-

новятся доступными не только элементы, но и взаимосвязи между ними. 

3. Моделирование облегчает теоретический анализ и обоснование пу-

тей совершенствования процесса, представленного моделью. 
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4. В связи с тем, что при моделировании ситуации намеренно (в целях 

исследования) упрощаются, становится возможным применять количествен-

ные методы анализа и получать на их основе научно обоснованные сведения 

о процессе.  

Полагаем, что метод моделирования является наиболее целесообраз-

ным для решения проблемы подготовки бакалавров физической культуры к 

полисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности, в частности. В рамках нашего исследовании под моделью будем 

понимать «системное описание субъекта деятельности и связанных с ним 

объектов и сред, в которых деятельность осуществляется» [164, с. 95-98]. В 

этом контексте модель определяется как система элементов, демонстрирую-

щая определенные функции, связи, стороны профессиональной подготовки 

бакалавров физической культуры, а еѐ главным преимуществом является це-

лостность и абстрактность представленной информации. Основополагающей 

идеей подготовки бакалавра физической культуры является повышение эф-

фективности этого процесса, приведение его в соответствие с требованиями 

современного общества. Согласно данным теоретических источников, мо-

дель профессиональной подготовки бакалавров физической культуры: отра-

жает идеальную систему, оптимизированную для изучения; предоставляет 

адекватную информацию об объекте исследования; замещает моделируемый 

объект; отражает новации [94, с. 137-140; 148]. 

Построение модели – весьма сложный и многоэтапный процесс, вклю-

чающий изучение научных теорий, принципов, закономерностей и эмпири-

ческих данных. На основе исходной теоретической информации, методоло-

гических подходов и концептуальных положений моделирования мы разра-

ботали структурно-функциональную модель   подготовки бакалавров физи-

ческой культуры к полисубъектному взаимодействию, включающую пять 

блоков: целевой, содержательный, технологический, критериально-оценочный 

и результативный (рис. 1).  
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Рисунок 1. Структурно-функциональная модель подготовки бакалавров 

физической культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности 
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Целевой блок выполняет надсистемную функцию, т. е. определяет цели 

и задачи всей модели, обуславливает и конкретизирует назначение остальных 

компонентов модели. Цель – это идеальный или реальный предмет созна-

тельного или бессознательного стремления субъекта; конечный результат, на 

который преднамеренно направлен процесс. Факторами целеполагания в 

настоящем исследовании являются определенные потребности:  

– государства в формировании качественного человеческого потенциа-

ла страны, в частности работоспособных (здоровых) трудовых ресурсах, че-

рез внедрение стандартов здорового образа жизни и создание доступных 

условий для систематических занятий оздоровительной физической культу-

рой всех слоѐв населения; 

 – общества в квалифицированных физкультурных кадрах, способных к 

реализации физкультурно-оздоровительных программ с различным контин-

гентом занимающихся; 

– рынка труда в конкурентоспособных тренерах оздоровительной фи-

зической культуры, способных обеспечивать клиент-ориентированный под-

ход к клиентам физкультурно-спортивных коммерческих организаций. 

В контексте данной диссертационной работы целью образовательного 

процесса является подготовка бакалавров физической культуры к полисубъ-

ектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятельности. В 

этой связи задачами образовательного процесса являются: 1) актуализация 

гуманистических ценностей и мотивов взаимодействия; 2) развитие эмоцио-

нальной устойчивости и волевых качеств личности; 3) формирование систе-

мы знаний в области полисубъектного взаимодействия и накопление опыта 

оценивания, анализа и прогноза развития субъектов физкультурно-

оздоровительной деятельности; 4) овладение стратегиями и тактиками взаи-

модействия с занимающимися на основе специальных коммуникативно-

речевых способностей, совокупности средств, форм, методов оздоровитель-

ной тренировки; 5) развитие компонентов профессионального физического 

здоровья и имиджа. 
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Содержательный блок структурно-функциональной модели отражает 

компоненты (мотивационный, эмоционально-волевой, перцептивно-

гностический, коммуникативный, физический) и модули подготовки буду-

щих бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию в 

физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Мотивационный компонент включает совокупность педагогических 

воздействий по формированию и поддержанию ведущих мотивов взаимодей-

ствия, направленности на сотрудничество, ценностного отношения к субъек-

там физкультурно-оздоровительной деятельности, потребности в профессио-

нальном саморазвитии, волевом и физическом совершенствовании.  

Содержанием эмоционально-волевого компонента подготовки бакалав-

ров выступает педагогическая деятельность, направленная на развитие толе-

рантности, эмпатийности, чувствительности к эмоциональному состоянию 

партнеров по взаимодействию, эмоционально-волевой регуляции, умений 

уверенно держаться на публике и проявлять сдержанность и терпеливость во 

взаимоотношениях с окружающими. 

Содержанием перцептивно-гностического компонента подготовки вы-

ступает процесс формирования у бакалавров физической культуры профес-

сиональной осведомленности в области полисубъектного взаимодействия, 

педагогической наблюдательности, восприимчивости к невербальной ин-

формации, умения воспринимать и аргументировано оценивать поведение 

занимающихся, выявлять их сильные и слабые стороны, понимания логики 

развития сложных ситуаций взаимодействия, умений определять индивиду-

ально-типологические особенности субъектов физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Коммуникативный компонент подготовки бакалавров физической 

культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности представлен совокупностью педагогических 

воздействий, направленных на развитие речевой гибкости, красноречия, тре-

нерского такта, умений работать с возражениями занимающихся, умений ре-
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ализовывать средства и методы оздоровительной физической культуры при 

помощи речи и двигательных действий. 

Физический компонент подготовки отражает процесс развития двига-

тельных способностей и качеств будущих бакалавров, профессиональной ра-

ботоспособности, умений импровизировать, спортивного внешнего вида, ар-

тистизма, накопление опыта организации физкультурно-оздоровительных 

занятий. 

При разработке содержательного блока структурно-функциональной 

модели были использованы идеи модульного обучения, которое позволяет 

функционально усовершенствовать содержание определенных дисциплин 

исходя из задач нашего исследования. Модульный подход к обучению являет-

ся достаточно новым и прогрессивным направлением в образовательной дея-

тельности, позволяющим предоставить удобную, более гибкую и корректи-

руемую форму учебно-методического курса, в виде учебно-информационной 

единицы, содержащей закономерно сформированные, конечные части учеб-

ного материала в пределах одной дисциплины [33, 76]. 

Преимуществом является то, что любой экспериментально разработан-

ный модуль в условиях существующей аудиторной и внеаудиторной практи-

ко-ориентированной системы занятий бакалавров наиболее легко вписывает-

ся в учебно-профессиональный процесс, кардинально не меняет содержание 

обучения, которое регламентировано государственными стандартами образо-

вания и при необходимости допускает корректировку. Более того, модуль 

обладает такими сущностными характеристиками как автономность, преем-

ственность, функциональная полнота, нормированность, преобладание само-

стоятельной работы студентов по отношению к другим видам деятельности, 

возможность вариативного сочетания с другими модулями [100, с. 228-240]. 

Как показал анализ литературных источников, единой трактовки моду-

ля нет. Традиционно он интерпретируется в таких значениях как: часть дис-

циплины с определенным видом контроля; учебная дисциплина; курс, вклю-

чающий несколько семестров; комплекс подлежащих освоению профессио-
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нальных знаний, умений, отношений и опыта [100, с. 228-240 ]; автономная, 

формально структурированная единица обучения, в состав которой входят 

результаты обучения и адекватные критерии оценки; относительно самостоя-

тельная, логически завершенная часть образовательной программы, отвеча-

ющая за формирование определенной компетенции или группы родственных 

компетенций [18].  

В нашем исследовании мы опирались на следующее толкование: «мо-

дуль – это самостоятельный, логически завершенный блок информации, от-

вечающий за формирование компонентов подготовленности к полисубъект-

ному взаимодействию, включающий в себя целевую программу действий, 

методическое сопровождение и проверяемый результат». В этом смысле мо-

дуль является автономной единицей какой-либо дисциплины подготовки ба-

калавров физической культуры, которая в совокупности с другими модулями 

обеспечивает системность и целостность всего образовательного процесса. 

Единство содержательного, процессуального и результативного компонентов 

модуля лучшим образом способствует формированию подготовленности 

студентов к полисубъектному взаимодействию, так как предполагает не 

только передачу фактологического материала, но и использование средств и 

методов этой передачи в соответствии с индивидуально-типологическими 

особенностями обучающихся, а текущий результат освоения модуля позво-

ляет тут же корректировать образовательный процесс.  

Таким образом, обучение будущих бакалавров физической культуры 

полисубъектному взаимодействию с опорой на экспериментальную струк-

турно-функциональную модель представляет собой педагогическую деятель-

ность, которая предполагает последовательную реализацию следующих 

учебных модулей: информационных, развивающих и квазипрофессиональ-

ных.  

Технологический блок модели отражает совокупность воздействий, 

операций и процедур, обеспечивающих обучение, воспитание и самосовер-

шенствование бакалавров физической культуры в изменяющихся условиях 
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образовательного процесса. Другими словами, содержимое данного блока 

должно отвечать на вопрос: «как должен быть реализован образовательный 

процесс?».  

Не менее значимым является методологический аспект данного блока. 

В самом широком смысле термин «методология» понимается как система 

принципов и способов построения теоретической и практической деятельно-

сти, а также как учение об этой системе [10]. Отсюда основной задачей дан-

ного блока является методологическое обеспечение процесса профессио-

нальной подготовки, которое выражается в совокупности подходов, принци-

пов и функций формирования подготовленности бакалавров физической 

культуры к полисубъектному взаимодействию. Основная функция данного 

блока – научно-инструментальная. 

Поэтому, прежде всего, данный блок включает методы и средства пе-

дагогического воздействия, используемые в рамках информационных, разви-

вающих и квазипрофессиональных модулей подготовки. Под термином «ме-

тод» обучения в данной диссертационной работе понимается способ сов-

местной деятельности преподавателя и студентов с целью достижения по-

ставленных дидактических задач образования [40]. Средства обучения пред-

ставляют собой материальные объекты, носители учебной информации и 

предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком 

и используемые преподавателями и студентами инструменты для осуществ-

ления учебного процесса [130].  

Говоря о проблеме профессиональной подготовки будущих бакалавров 

в области оздоровительной физической культуры с учетом формирования их 

подготовки к полисубъектному взаимодействию разумно обратиться к идеям 

гуманистической личностно-ориентированной педагогики, создающей усло-

вия для всестороннего развития «человека знающего, переживающего и ду-

ховного», которые раскрываются в совокупности личностно-

деятельностного, модульного и полисубъектного подходов. 
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Личностно-ориентированная педагогика обращается к глобальным 

личностным структурам – мотивам, эмоциям, отношениям, она предусматри-

вает не только оптимальный набор средств и методов педагогического воз-

действия, но и его соответствие личностным особенностям студента, его 

эмоциям, особенностям восприятия, мотивации, физическим и интеллекту-

альным возможностям, удовлетворенностью от занятий [75, с. 116; 168]. 

Решение проблемы профессиональной подготовки будущих бакалавров 

в области оздоровительной физической культуры в плоскости личностно-

деятельностного подхода предполагает не только трансляцию предметных 

знаний, умений и навыков субъекту педагогического процесса, но и развитие 

его личности [49, с.244-245]. Предпосылками формирования данного подхода 

явились научные изыскания выдающихся психологов Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна и др. [29, 118]. На сегодняшний день идеи личностно-

деятельностного подхода в образовании, в частности, в становлении физиче-

ской культуры личности, ориентированной на будущую профессиональную 

деятельность, разрабатывали многие ученые [25, 29, 49, 81, 118, 127]. 

Традиционно данный подход в своей сущности предполагает двуедин-

ство взаимосвязанных компонента – личностного и деятельностного. При 

этом личностный компонент в формировании подготовленности будущего 

бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию осно-

вывается на необходимости индивидуальной самореализации, развитии твор-

ческого потенциала личности, выработки собственного стиля профессио-

нального взаимодействия каждого студента. Данный подход предполагает 

ментальную и нравственную свободу самовыражения обучаемого и обучаю-

щего, персонализацию педагогического взаимодействия. С этой позиции 

необходимо не только учитывать индивидуально-типологические особенно-

сти студента, но и всесторонне содействовать их дальнейшему развитию. 

Каждый субъект образовательного процесса должен быть (стать) самим со-

бой, обрести (постичь) свой образ [81].  
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Деятельностный компонент отражает специфику профессиональной 

подготовки бакалавров физической культуры, которая обусловлена ведущей 

парадигмой: не только «учиться», а «учиться учить», «учиться воспитывать», 

«учиться развивать», «учиться формировать». В основе организации процес-

са формирования подготовленности лежит практико-ориентированная 

направленность. Только перенять знания, умения и навыки от преподавателя 

– это один уровень социальной ответственности, а принять и суметь в буду-

щем передать их каждому занимающемуся независимо от уровня мотивации, 

подготовленности и индивидуально-типологических особенностей – это дру-

гой уровень, отражающий соответствующий уровень подготовленности са-

мого бакалавра к полисубъектному взаимодействию в структуре профессио-

нальной деятельности. 

Личностно-деятельностный подход в педагогическом процессе позво-

ляет разрабатывать специальные традиции активизации сознания личности 

студентов в вузовской среде, повышения их мотивации на деятельное пове-

дение – с одной стороны.  С другой стороны, нацеленность на построение 

траектории индивидуального обучения, учитывающего степень обученности, 

индивидуальные способности и их реализацию через соответствующую ме-

тодику для конкретного студента способствует росту их профессиональной 

подготовленности и переносу в практику методов педагогического воздей-

ствия, построенных на основе учета индивидуальных особенностей, занима-

ющихся в физкультурно-оздоровительной деятельности. 

В контексте настоящего исследования особую актуальность приобрета-

ет также полисубъектный подход, центрирующий в процессе обучения взаи-

моотношения всех участников оздоровительного процесса во всех их прояв-

лениях [23, 124]. Давно стало очевидным, что эффективность становления и 

развития личности зависит от среды воспитания, в которой осуществляется 

целостный педагогический процесс. Так, Дж. Локк подчеркивал: «Главным 

воспитательным средством всегда будет являться не рассуждения, а пример, 

среда, окружение…». Поэтому логично, что способность к выстраиванию от-
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ношений по принципу полисубъектности – это результат полисубъектной 

среды образования.  

Применение полисубъектного подхода в профессиональной подготовке 

будущих бакалавров физической культуры предполагает передачу педагоги-

ческого опыта в системе гуманных личностно-ценностных субъект-

субъектных отношений между каждым участником взаимодействия и их ак-

тивное осмысление. Технология подачи учебного материала в контексте дан-

ного подхода предполагает коллективную мыследеятельность с совместным 

поиском решения поставленных в ходе учебного процесса, задач. Процесс 

овладения знаниями, умениями и навыками должен осуществляться на осно-

ве благоприятного психологического климата, непрерывного конструктивно-

го взаимовлияния и носить характер сотрудничества всех участников педаго-

гической коммуникации. 

Профессиональная подготовка бакалавров имеет свои закономерности, 

которые отражают некую причинно-следственную зависимость между педа-

гогическими воздействиями и практическими результатами. Эти закономер-

ности находят своѐ воплощение в ряде общепедагогических принципов – все-

общности и демократизма, гуманизма, интеграции вузовской подготовки с 

наукой, природой и практикой; целостности; доступности, последовательно-

сти и прочности подготовки, принципе педагогической системности; моти-

вирующей, воспитывающей и развивающей личность методики и т.д. Данные 

принципы хорошо исследованы в педагогической науке и более подробно на 

них нет смысла останавливаться. 

Вместе с тем, необходимо сформулировать ряд специально-

педагогических принципов, которые следует соблюдать преподавателю при 

обучении студентов. Такие принципы учитывают специфику будущей про-

фессиональной деятельности бакалавров физической культуры, заключаю-

щуюся в необходимости осуществления полисубъектного взаимодействия с 

субъектами тренировки. К числу таких принципов мы относим: 
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1. Принцип согласованности личностных и профессиональных ценно-

стей. Ценностные системы, связанные с полисубъектным взаимодействием, 

физкультурно-оздоровительной деятельностью и профессиональным самосо-

вершенствованием в этой области, становятся основой профессионального 

мировоззрения будущего тренера только тогда, когда они совпадают с его 

личностными приоритетами, и в процессе обучения он обнаруживает их зна-

чимость и достоверность. В рамках данного принципа студенту необходимо 

не только предоставить выбор или информацию о педагогических фактах 

(«вести или не вести здоровый образ жизни», «необходимо уважать позицию 

партнера по взаимодействию» и др.), а создавать условия, позволяющие осо-

знать и проверить их значимость, согласовать теорию с практикой, а свои 

ценностные ориентации соотнести с мнениями других субъектов взаимодей-

ствия. Соблюдение данного принципа способствует развитию профессио-

нального мышления и восприятия, гармонизации личностного и профессио-

нального мировоззрения, формированию собственных ориентиров в профес-

сиональном сознании, созданию индивидуальной концептуальной модели 

педагогической деятельности, воспитанию ответственности за результаты 

взаимодействия с участниками оздоровительной тренировки [120, с. 82]. 

2. Принцип интерактивности основан на партнерстве и коллективном 

взаимодействии, что является особенно актуальным для нашей темы, потому 

как полисубъектному взаимодействию «нельзя научить – можно научиться». 

Условием реализации этого принципа, выделенного Н.М. Борытко, является 

эмоциональное единство в совместной деятельности, содержание которой 

должно строиться на взаимопонимании, эмоциональном принятии друг друга 

и благоприятных взаимоотношениях между ее участниками [23, с.16-29]. 

Данный принцип предполагает использование методов и форм обучения, ко-

торые позволяют создавать атмосферу совместного эмоционально-

интеллектуального поиска и активизировать каждого студента на занятии, 

причем, не навязывая стратегию учения, а включая их инициативу. 
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3. Принцип образовательной рефлексии. В педагогике рефлексия – это 

процесс и результат фиксирования состояния своего развития, саморазвития 

и причин этого [58, с. 269-271]. Знание индивидуальных особенностей помо-

гает студенту, во-первых, «понять и принять себя, чтобы понять и принять 

других» во-вторых, позволяет отчасти предвидеть вероятностные формы по-

ведения «Другого» в непредвиденных ситуациях, что способствует установ-

лению и поддержанию позитивного характера взаимоотношений. Глубокое 

усвоение знаний и умений невозможно без понимания студентами приемов 

своего учения, методов познания и мыслительной деятельности. Самооценка 

и самоопределение студента позволяет формировать представления не толь-

ко о самом себе, а ещѐ и сравнивать себя с другими субъектами взаимодей-

ствия, идентифицируя «своѐ место» в профессиональной среде субъектов, а 

также субъектов оздоровительной тренировки. Принцип образовательной 

рефлексии предполагает включение в содержание занятий различных эле-

ментов самоконтроля (тесты, анкеты и т.д.), вопросов на осмысление соб-

ственных целей, поведения, качеств, а также самоанализ будущим бакалав-

ром своей деятельности. 

4. Принцип новизны и вариативности профессиональных ситуаций. С 

этой позиции необходимо строить процесс обучения таким образом, чтобы 

его содержание и организация были пронизаны новизной и вариативностью. 

Профессиональная деятельность бакалавров по оздоровительной физической 

культуре характеризуется высокой степенью спонтанности и непредсказуе-

мости. В ходе тренировки могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, 

такие как: завышенная самооценка своих возможностей занимающимся и как 

следствие: ухудшение его физического или психического состояния; просто-

та или сложность упражнений, влияющие на мотивацию и качество выпол-

нения заданий; отсутствие в определенное время свободного инвентаря и т.д. 

Поэтому еще в процессе профессиональной подготовки бакалавру необходи-

мо развивать профессионально важные качества и умения, в том числе ин-

теллектуальную лабильность для оперативного решения возникающих задач, 
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корректировки, поправки действий, и даже полной смены плана-конспекта 

тренировки.  

5. Принцип обогащения ментального опыта [156, с. 199] предполагает 

комбинирование видов учебной деятельности и внеучебной, разнообразие 

средств, методов педагогического воздействия, а также смену аудиторий во 

время учебного дня – всѐ это побуждает обучающихся исследовать информа-

ционное пространство, искать ресурсы с целью решения той или иной зада-

чи. 

Вышеизложенные методологические подходы и принципы отражают 

ключевые ориентиры педагогического воздействия на обучающихся.  

Выявление особенностей профессиональной деятельности бакалавров 

физической культуры, внутренних структурных компонентов их профессио-

нальной подготовки и механизмов данного процесса позволило разработать 

критериально-оценочный блок модели, включающий совокупность крите-

риев и соответствующих показателей:  

1. Мотивационный критерий (показатели: уровень развития аф-

филиации, морально-этической ответственности и самоактуализации);  

2. Эмоционально-волевой критерий (показатели: уровень развития 

эмоцио-нальной устойчивости при взаимодействии, толерантности и волевых 

ка-честв);  

3. Перцептивно-гностический критерий (показатели: степень освоения 

тео-ретических основ полисубъектного взаимодействия в системе оздорови-

тельных тренировок, уровень сформированности способности определять 

индивидуально-типологические особенности занимающихся и подбирать со-

ответствующие средства и методы ФК, степень интеллектуальной ла-

бильности и качество восприятия и избирательность внимания);  

4. Коммуникативный критерий (показатели: уровень коммуникабель-

ности, развития специальных коммуникативно-речевых и коммуникативно-

деятельностных способностей); 
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5. Физический критерий (показатели: уровень сформированности фи-

зических качеств, развития речедвигательной координации и имиджево-

презентационной готовности). 

На основе разработанных критериев и показателей, считаем целесооб-

разным выделение уровней готовности бакалавров физической культуры к 

полисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности, которые можно представить следующим образом: низкий, сред-

ний, высокий. Более подробно критериально-оценочный аппарат структуно-

функциональной модели представлен в параграфе 2.2. 

Результативный блок отражает результат процесса обучения – подго-

товленность бакалавров  физической культуры к полисубъектному взаимо-

действию в физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Таким образом, авторская структурно-функциональная модель разра-

ботана с опорой на теоретико-методологические положения личностно-

деятельностного, модульного и полисубъектного подходов, на основе анали-

за социального заказа современного общества, потребностей государства и 

рынка труда с учетом сущностного содержания предмета данного диссерта-

ционного исследования и ориентирована на подготовку будущих бакалавров 

сферы физической культуры к осуществлению в предстоящей профессио-

нальной деятельности полисубъектного взаимодействия. 
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2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА                  

ЭФФЕКТИВНОСТИ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ                 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ПОЛИСУБЪЕКТНОМУ                        

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ      

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

2.1 Технология реализации модели подготовки бакалавров          

физической культуры к полисубъектному взаимодействию                        

в физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

 

Стремительные преобразования в российском обществе требуют фор-

мирования яркой индивидуальной, прагматичной и автономной личности, 

способной ориентироваться в быстро трансформирующемся социуме. Вслед-

ствие этого наиболее актуальным стратегическим направлением совершен-

ствования системы профессиональной подготовки кадров в России на сего-

дняшний день является гуманистическое образование, обеспечивающее мак-

симальную личностную направленность, вариативность, дифференциацию и 

индивидуализацию обучения [126]. 

В настоящем исследовании реализация экспериментальной модели 

предполагает разработку обучающей технологии, где главной целью будет 

являться создание образовательной среды вуза, способствующей активиза-

ции познавательной деятельности бакалавров физической культуры.  Осу-

ществление технологии обучения должно строиться на согласованности про-

цессов обучения и научения с учетом механизмов познания, поведенческих и 

мыслительных особенностей обучающихся, а отношения «преподаватель-

студент» отражать принцип сотрудничества и свободы выбора. В этом смыс-

ле для преподавателя актуализируется ряд задач: 
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– использовать разнообразные формы и методы организации учебно-

профессионального процесса, раскрывающие субъективный опыт каждого 

студента;  

– создавать благоприятную атмосферу для формирования заинтересо-

ванности обучающихся в коллективной деятельности; 

 – стимулировать студентов к самостоятельности, инициативности и 

свободному высказыванию без боязни ошибиться; 

 – поддерживать индивидуальное развитие каждого обучающегося; 

– оценивать результаты деятельности студентов не только по принципу 

правильно/неправильно, но и по процессу их достижения; 

– поощрять творческие проявления студентов;  

– предоставлять возможность для естественного самовыражения и др. 

[126, с.34]. 

Главным условием при проектировании технологий обучения является 

учѐт научных достижений педагогических наук и научное обоснование про-

изводимых операций для достижения результата [101].  

В последние десятилетия во всем мире вокруг понятия «технология 

обучения» ведутся серьезные научные дебаты, не позволяющие трактовать 

этот термин однозначно. Так проблемы технологий в педагогике освещали 

такие зарубежные ученые как Л. Андерсон, Дж. Блок, Б. Блум, В. Ведемейер, 

Т. Гилберт, Ч. Куписевич, Р. Мейджер, П.Д. Митчел, Фр. Янушкевич и др.  

В современной России существенный вклад в разработку технологиче-

ского подхода впервые внѐс В.П. Беспалько, который обосновал сущность, 

структуру и особенности реализации педагогических технологий в процессе 

обучения. Вместе с тем вопросы проектирования технологий, компонентный 

состав, признаки и определения позже были представлены в трудах Л.И. Бо-

гомоловой, А.А. Вербицкого, В.Я. Виленского, М.М. Елисейкина, И.Ф. Исае-

ва, М.В. Кларина, Г.А. Кручинина, В.М. Монахова, В.П. Питюкова, 

А.П. Савченко, В.А. Сластенина, Н.Н. Суртаевой, Д.В. Чернилевского, 

Ю.К. Черновой, М.А. Чошанова и др. 
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Несмотря на то, что в упомянутых научных концепциях единой форму-

лировки понятия «технология обучения» не представлено, всѐ же возможно 

выявить два основных положения, раскрывающих сущностную характери-

стику технологического подхода в профессиональном образовании: 

1. Взаимосвязь технологии с применением преподавателем соответ-

ствующих методов и средств обучения. В данном контексте технологию рас-

сматривают как организационно-методический инструментарий преподава-

теля [103].  

2. Взаимосвязь технологии с оптимальным построением и реализацией 

образовательного процесса, нацеленного на достижение дидактической цели. 

В этом, более широком, смысле технология представляет собой 

«…законосообразную педагогическую деятельность, реализующую научно 

обоснованный проект дидактического процесса и обладающую более высо-

кой степенью эффективности, надежности и гарантированности результата, 

чем это имеет место при традиционных моделях обучения» [26]. При этом 

технология как нормативный процесс достижения дидактической цели обла-

дает следующими признаками: разделением на взаимосвязанные этапы; ко-

ординированным и поэтапным выполнением действий; непременным выпол-

нением включенных в технологию процедур и операций, что является реша-

ющим условием достижения результатов. 

Адаптируя вышеизложенный текст к контексту нашего исследования, 

технология представляет собой педагогическую деятельность, позволяющую 

реализовать научно обоснованную структурно-функциональную модель под-

готовки бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодей-

ствию в физкультурно-оздоровительной деятельности, с характерными для 

нее воспроизводимостью, интегративностью, новизной, научностью, эффек-

тивностью, системностью, возможностью переноса в новые условия. 

Технология реализации модели подготовки бакалавров к полисубъект-

ному взаимодействию организована в трѐх разновидностях дидактических 

модулей: информационных, развивающих и квазипрофессиональных. Все 
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дидактические модули взаимосвязаны, включают специфическое технологи-

ческое сопровождение и оцениваемый результат. Реализация эксперимен-

тальных модулей осуществлялась последовательно и параллельно в том по-

рядке, как представлены дисциплины в учебном плане. Технология реализа-

ции экспериментальных модулей по дисциплинам представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технология реализации модели подготовки бакалавров физиче-

ской культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности по дисциплинам  

Дисциплина 

 
Модуль 

Формируемые 

компоненты 
Методы и средства 

Предполагаемый  

результат  

1 2 3 4 5 

Менедж-

мент ФКиС 

(3, 4 семестр) 

Информа-

ционный 

Мотивацион-

ный, комму-

никативный,  

перцептивно-

гностический 

Методы: проблемные 

лекции, лекции-

дискуссии, семинары-

дискуссии, семинары-

конференции однород-

ных групп. 

Средства: научные 

тексты, материалы об-

разовательного центра 

Ассоциации професси-

оналов фитнесса. 

Приобретение знаний в 

области организация тре-

нинга и управления моти-

вацией занимающихся. 

Формирование субъект-

ной позиции студента. 

Повышение интереса к 

профессиональной дея-

тельности. Развитие ком-

муникативных навыков. 

Физическая 

культура 

 (3, 4, 5, 6 

семестр) 

Квазипро-

фессио-

нальный 

Эмоциональ-

но-волевой, 

физический, 

перцептивно-

гностический 

Методы физического 

воспитания 

Средства: низкоинтен-

сивные фитнес-

программы; упражне-

ния из актерской под-

готовки (темпо-

ритмические задания, 

бег, прыжки с включе-

нием дыхательных 

упражнений, произне-

сением текстов в про-

цессе и после физиче-

ской нагрузки); эстафе-

ты с элементами спор-

тивного ориентирова-

ния; выполнение ум-

ственных заданий во 

время спортивных и 

подвижных игр. 

Развитие эмоциональной 

устойчивости. Формиро-

вание имиджево-

презентационной готовно-

сти (пластичности, выра-

зительности движений). 

Совершенствование ре-

чедвигательной коорди-

нации. Развитие интеллек-

туальной лабильности, 

зрительно-моторной ко-

ординации, оперативности 

мышления, избирательно-

сти внимания. 

Продолжение таблицы 1 на следующей странице 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Психология 

физической 

культуры (4 

семестр) 

Инфор-

мацион-

ный 

Мотиваци-

онный, пер-

цептивно-

гностиче-

ский 

Методы: проблемные 

лекции, лекции-

дискуссии, семинары-

дискуссии, семинары-

конференции однород-

ных групп 

Средства: научные 

тексты 

Приобретение знаний в 

области социальной и 

дифференциальной пси-

хологии. Снижение бояз-

ни быть отвергнутым. 

Развитие морально-

этических ценностей че-

рез понимание и принятие 

индивидуальных различий 

между людьми, развитие 

субъектной позиции.  

Теория и 

методика 

обучения 

базовым 

видам спор-

та (лѐгкая 

атлетика) (5 

семестр) 

Квазипро-

фессио-

нальный 

Мотивацион-

ный, эмоцио-

нально-

волевой, 

коммуника-

тивный, фи-

зический 

Методы: микропрепо-

давание, творческая ра-

бота 

Средства: конспекты  

Снижение боязни быть 

отвергнутым, повышение 

уверенности в себе; разви-

тие специальных комму-

никативно-речевых и 

коммуникативно-

деятельностных способ-

ностей. Развитие имидже-

во-презентационной под-

готовленности.  

Акмеология 

(5, 6 семестр) 

Информа-

ционный 

 

 

 

Мотиваци-

онный, пер-

цептивно-

гностиче-

ский 

Методы: проблемные 

лекции, лекции-

дискуссии, семинары-

дискуссии, семинары-

конференции однород-

ных групп 

Средства: научные тек-

сты, материалы образо-

вательного центра Ассо-

циации профессионалов 

фитнесса (FPA)  

Снижение боязни быть 

отвергнутым, развитие 

субъектной позиции 

Приобретение знаний в 

области эмоционального, 

социального интеллекта, 

психологических трудно-

стей тренера. 

Развива-

ющий 

Мотиваци-

онный, эмо-

ционально-

волевой, 

перцептив-

но-

гностиче-

ский, ком-

муникатив-

ный  

Методы: тренинги, 

решение и анализ педа-

гогических ситуаций, 

ситуативно-ролевые и 

психотехнические иг-

ры, портфолио 

Средства: упражнения 

из методического посо-

бия, средства диагно-

стики личностных ка-

честв и способностей. 

 

 

Развитие самоактуализа-

ции. Снятие коммуника-

тивных барьеров, развитие 

умений установления кон-

тактов, развитие навыков 

целеполагания. Развитие 

толерантности, целе-

устремленности, веры в 

свои силы, чувства успеха. 

Отработка способов по-

нимания невербального 

языка и поведения окру-

жающих. Развитие ком-

муникабельности, специ-

альных коммуникативно-

речевых способностей.  

Продолжение таблицы 1 на следующей странице 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Теория и 

методика 

физической 

культуры  

(6, 7 семестр) 

Информа-

ционный 

Мотиваци-

онный, пер-

цептивно-

гностиче-

ский 

Методы: презентатив-

ные лекции, семинары-

конференции однород-

ных групп, кейс-

методы (АКС). 

Средства: материалы 

образовательного цен-

тра Ассоциации про-

фессионалов фитнесса, 

видеоматериалы, ком-

пьютерные программы, 

презентации 

PowerPoint. 

Снижение боязни быть 

отвергнутым, развитие 

субъектной позиции, по-

вышение интереса к сфере 

оздоровительной физиче-

ской культуры. Приобре-

тение знаний в области 

оздоровительных техно-

логий. 

Монито-

ринг физи-

ческого со-

стояния че-

ловека  

(7 семестр) 

Информа-

ционный 

Мотивацион-

ный, перцеп-

тивно-

гностический 

Методы: лекции-

дискуссии, семинары-

дискуссии, семинары-

конференции однород-

ных групп, кейс-

методы (АКС). 

Средства: научные 

тексты, видеоматериа-

лы, компьютерные про-

граммы 

Развитие субъектной по-

зиции. Накопление теоре-

тических знаний о спосо-

бах определения уровня 

физической подготовлен-

ности и индивидуально-

типологических особен-

ностей занимающихся в 

физкультурно-

оздоровительной деятель-

ности  

Квазипро-

фессио-

нальный 

Перцептивно-

гностический 

Методы: педагогиче-

ские наблюдения 

Средства: методиче-

ское портфолио 

Развитие педагогической 

наблюдательности. Осво-

ение умений определения 

индивидуально-

типологических особен-

ностей по внешности и 

поведенческим признакам. 

Формирование навыка пе-

дагогического анализа. 

Теория и 

методика 

обучения 

базовым 

видам спор-

та (атлети-

ческая гим-

настика) (7 

семестр) 

Квазипро-

фессио-

нальный 

Мотивацион-

ный, эмоцио-

нально-

волевой,  

перцептивно-

гностиче-

ский, комму-

никативный, 

физический 

Методы: микропрепо-

давание, творческая ра-

бота. 

Средства: конспекты 

Развитие самоактуализа-

ции. Накопление опыта 

полисубъектного взаимо-

действия в физкультурно-

оздоровительной деятель-

ности. Совершенствова-

ние коммуникативных и 

перцептивных способно-

стей. Формирование ими-

джево-презентационной 

готовности.  

Продолжение таблицы 1 на следующей странице 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 

 Организация 

и проведение 

презентаций  

(7 семестр) 

Информа-

ционный 

Мотиваци-

онный, пер-

цептивно-

гностиче-

ский, физи-

ческий 

Методы: презентатив-

ные лекции, семинары-

дискуссии 

Средства: научные тек-

сты, видеоматериалы, 

презентации PowerPoint 

Повышение самоактуали-

зации. Приобретение зна-

ний в области риторики, 

имиджеологии; освоение 

приемов самопрезентации 

и саморекламы. 

Развива-

ющий 

 

Мотиваци-

онный, эмо-

ционально-

волевой, 

коммуника-

тивный   

Методы: ситуативно-

ролевые и психотехни-

ческие игры 

Средства: упражнения 

из методического посо-

бия 

Снятие барьеров публич-

ного выступления, разви-

тие специальных комму-

никативно-речевых уме-

ний и навыков взаимодей-

ствия в команде. 

Квазипро-

фессио-

нальный 

Физиче-

ский 

Методы контроля: от-

крытое занятие (оздоро-

вительная тренировка) 

Формирование имиджево-

презентационной готовно-

сти 

Внеучебная 

деятель-

ность сту-

дентов  

(3, 4, 5, 6, 7 

семестр) 

Квазипро-

фессио-

нальный 

Мотиваци-

онный, эмо-

ционально-

волевой, 

перцептив-

но-

гностиче-

ский, ком-

муникатив-

ный, физи-

ческий 

Метод творческой рабо-

ты, проведение физкуль-

турно-оздоровительных 

мероприятий, в частно-

сти с лицами из соци-

альной группы риска, 

самостоятельные занятия 

в секциях и фитнес-

клубах, мастер-классы, 

педагогические наблю-

дения в процессе посе-

щения обучающимися 

занятий разных препода-

вателей физической 

культуры. 

Средства: сценарии, 

опыт фитнес-тренеров и 

преподавателей физиче-

ской культуры 

Формирование морально-

этической ответственно-

сти, самоактуализации, 

интереса к профессии. 

Накопление опыта поли-

субъектного взаимодей-

ствия, снижение страха 

публичного выступления, 

развитие толерантности, 

организованности, дисци-

плинированности. Разви-

тие педагогической 

наблюдательности. Со-

вершенствование комму-

никативных умений. 

Формирование имиджево-

презентационной готовно-

сти. 

 

1. Информационные модули основаны на приобретении студентами но-

вых тематических знаний в области полисубъектного взаимодействия. Ин-

формационно-методическое содержание модулей представлено контентом, 

частично уточняющим и усовершенствующим уже существующие дисци-

плины и направлено на формирование компонентов подготовленности бака-

лавров к полисубъектному взаимодействию. Тематическое содержание ин-

формационныхо модулей в дисциплинах представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Тематическое содержание информационных модулей  

Дисциплина Курс Названия тем 

Менеджмент 

физической 

культуры и 

спорта 

2 Организация персонального тренинга. Правила установле-

ния контакта с клиентом спортивно-оздоровительного клу-

ба. Типология клиентов. Управление мотивацией клиента.  

Психология 

физической 

культуры 

2 Психология взаимодействия людей. Межличностные отно-

шения. Секреты продуктивных взаимоотношений: методы и 

приемы влияния. Основные понятия психологии управле-

ния.  

Акмеология 3 Эмоциональный и социальный интеллект как фактор 

успешной карьеры. Этические основы межличностной 

коммуникации. Психологические трудности тренера и ме-

тоды их преодоления. 

Теория и ме-

тодика физи-

ческой куль-

туры 

3 Инновационные оздоровительные технологии и фитнес-

программы. Цели и задачи физкультурно-оздоровительной 

деятельности, расстановка соответствующих приоритетов в 

процессе физической тренировки занимающихся. 

Мониторинг 

физического 

состояния че-

ловека 

4 Способы определения мотивации, уровня физической под-

готовленности и индивидуально-типологических особенно-

стей, занимающихся в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности. 

Организация 

и проведение 

презентаций 

4 Методы самопрезентации. Техники конструктивных сооб-

щений. Основы риторики. Психологическая структура пуб-

личного сообщения. Имидж фитнес-тренера. Основы сце-

нического движения.  

 

Организационными формами реализации данных модулей являлись 

лекции и семинары. 

Методы обучения: проблемные лекции, презентативные лекции, лек-

ции-дискуссии, семинары-дискуссии, семинары-конференции однородных 

групп, кейс-методы (АКС).  

Средства обучения: научные тексты, материалы образовательного цен-

тра Ассоциации профессионалов фитнесса (FPA), видеоматериалы, компью-

терные программы, презентации PowerPoint. 

В рамках информационных модулей занятия проходили в традицион-

ной лекционно-семинарской форме с элементами дискуссий, опросов, анали-

за конкретных ситуаций. 
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Приоритетным методом обучения являлись проблемные лекции и лек-

ции-дискуссии, когда преподаватель в процессе изложения учебного материа-

ла моделировал различные проблемные ситуации, встречающиеся в профес-

сиональной сфере будущих бакалавров, и вовлекал их в анализ этих проблем.  

Например, в процессе лекции на тему: «Психологические трудности 

тренера в условиях полисубъектного взаимодействия», предлагалось проана-

лизировать проблемы, связанные с дисциплиной и посещаемостью занима-

ющихся, с выражением неудовлетворения занятиями или профессионализ-

мом тренера, с отсутствием или нехваткой инвентаря, с возможными кон-

фликтными ситуациями, с потерей интереса к профессии со стороны самого 

тренера и т.д. В конце занятия группа пришла к выводу, что для того, чтобы 

взаимодействовать с занимающимися по принципу полисубъектности, бака-

лавру физической культуры необходимо обладать толерантностью, эмпатий-

ностью, стрессоустойчивостью и т.д. Ключевыми моментами во всех про-

блемах стали вопросы: «Почему это произошло?», «Какими качествами дол-

жен обладать тренер, чтобы предотвратить или разрешить проблемную ситу-

ацию?» и т.д. Аналогичным образом проводились лекционные занятия по 

другим темам. 

Посредством презентативных лекций, предполагающих использование 

визуальных средств PowerPoint и видеоматериалов, студенты ознакомились с 

рядом инновационных оздоровительных технологий и фитнес-программ 

(калланетик, боди-памп, йога и др.) и компьютерными программами, которые 

успешно можно использовать в профессиональной деятельности фитнес-

тренера (All About Strength Training или FitLife 4.36). 

Семинарские занятия проходили в интерактивной форме – сочетание 

тематической дискуссии с групповой консультацией в виде свободного вер-

бального обмена мнениями, знаниями и суждениями. Дискуссии сопровож-

дались не только взаимодополняющим полилогом, но и нередко спором, 

столкновением позиций и различных точек зрения. Следует отметить, что 

здесь большую роль играл преподаватель, выступающий как модератор, ко-
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торый в случае необходимости нивелировал групповую напряженность и 

направлял полилог в созидательное русло. Это позволило выявить уровень 

развития аффилиативных мотивов, начальных навыков взаимодействия обу-

чающихся друг с другом, в частности, как они излагают мысли, аргументи-

руют свои соображения, обосновывают предлагаемые решения и отстаивают 

свои убеждения, принимают или не принимают точку зрения других. 

Контроль усвоения знаний происходил посредством контрольно-

тестовых заданий. 

Семинары-конференции однородных групп традиционно развивают кре-

ативное, логическое и критическое мышление, учат формулировать вопросы, 

правильно отвечать на них, возражать, дополнять. 

 Реализация данного метода обучения на занятии представляет собой следую-

щую последовательность: 1) сообщение преподавателем актуальности темы, 

пробуждение интереса; 2) формирование малых групп; 3) выбор группами про-

блем в рамках темы, обоснование их актуальности, работа над выбранной про-

блемой; 4) публичное выступление представителя малой группы (до 5 минут); 5) 

«Огонь по малой группе» – вопросы к первой группе и ответы на них первой 

малой группой; 6) дополнения и возражения на выступления и ответы первой 

малой группы; 7) обобщение и подведение итогов обсуждения первого вопроса 

и т. д.; 8) преподаватель дает анализ занятия, обобщает изучаемый материал. 

К преимуществам данного метода относится то, что он позволяет макси-

мально полно включить каждого студента в коллективную деятельность, и не 

требует времени на подготовку, оправдывая развивающие и воспитывающие 

эффекты.  

Кейс-методы включали методы анализа конкретных ситуаций (АКС). 

Применительно к тематике настоящего исследования, под конкретной ситуа-

цией понималось событие, которое имеет место быть в профессиональной 

деятельности тренера оздоровительной физической культуры, включающее в 

себя определенное противоречие и характеризующееся неопределенностью, 

непредсказуемостью появления и нежелательным нарушением или отклоне-
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нием в процессах здоровьесбережения занимающихся [40]. В структуру кейс-

метода входит комплекс различных методов познания профессиональной 

действительности, каждый из которых выполняет определенную функцию 

(таблица 3).  

 

Таблица 3 – Структура кейс-метода [40]. 

Метод, интегрированный в 

кейс-метод 
Характеристика его функции в кейс-методе 

Моделирование Построение модели ситуации 

Системный анализ Системное представление и анализ ситуации 

Мысленный эксперимент Способ получения знания о ситуации посредством 
ее мысленного преобразования 

Методы описания Создание описания ситуации 

Проблемный метод Представление проблемы, лежащей в основе ситу-

ации 

Метод классификации Создание упорядоченных перечней свойств, сторон, 

составляющих ситуации 

Игровые методы Представление вариантов поведения героев ситу-

ации 

«Мозговая атака» Генерирование идей относительно ситуации 

Дискуссия Обмен взглядами по поводу проблемы и путей 

 

В процессе анализа конкретной ситуации обучающиеся использовали 

свои знания и умения, полученные в процессе взаимодействия с занимающи-

мися на предыдущих этапах обучения, а также в ходе учебной практики и 

личного опыта занятий. В рамках реализации данного метода были предло-

жены следующие типы ситуаций:  

1) ситуация-проблема, то есть кейс включал описание реальной про-

блемы профессионального взаимодействия тренера и занимающихся, кото-

рую необходимо было решить;  

2) ситуация-оценка, включающая описание проблемы и еѐ решение, а 

студентам необходимо критически проанализировать принятое решение;  
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3) ситуация-упражнение, подразумевающая обращение студентов к 

специальным литературным источникам. 

Пример кейса представлен на рисунке 2. 

 

Кейс 5 

Юноша 16 лет. Школьник. Достаточно высокая двигательная активность (игро-

вые виды спорта). Рост 178 см, вес 65 кг. Жалоб на состояние здоровья нет. Тестирова-

ние функционального состояния организма и реакция на физическую нагрузку показало 

высокий уровень подготовленности клиента к нагрузкам. Имеет целью увеличение мы-

шечной массы и силовых результатов.  

Задания: 

1. Составить план беседы с клиентом  

2. Составить программу тренировок на мезоцикл 

3. Составить примерный рацион питания 

Рисунок 2. Пример кейса по теме «Взаимодействие тренера и занима-

ющегося» 

Формы организации занятий с использованием кейс-метода предпола-

гали приобретение студентами знаний посредством самостоятельного пред-

варительного изучения конкретной проблемной ситуации, либо при помощи 

вспомогательных специально подготовленных материалов преподавателя. 

Работа осуществлялась индивидуально и в микрогруппах.  

Анализ конкретных ситуаций профессионального взаимодействия тре-

нера и занимающихся предполагал творческий подход к выполнению зада-

ний. Задачей преподавателя являлась помощь в нахождении наиболее эффек-

тивного решение задачи, исходя из сложности обстоятельств. 

2. Развивающие модули основаны на формировании личностных ка-

честв и специальных навыков полисубъектного взаимодействия. Данный 

модуль предполагал изучение студентами своих личностных особенностей, 

выявление недостатков и барьеров полисубъектного взаимодействия, работу 

по преодолению скованности, неуверенности поведения, негативных прояв-

лений в ситуациях коммуникации, овладение элементами взаимодействия на 

основе собственных индивидуальных особенностей и в соответствии с ситу-

ацией. 
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Организационной формой реализации данного модуля являлись тре-

нинги, лабораторные работы. 

Методы обучения: групповой тренинг, включающий выполнение раз-

вивающих упражнений, решение и анализ педагогических ситуаций, ситуа-

тивно-ролевые игры, кейсы; оформление портфолио.  

Средства обучения: средства диагностики, развивающие упражнения 

из сборника задач по подготовке к взаимодействию бакалавров физической 

культуры с субъектами оздоровительной тренировки. 

Изучение студентом себя как личности, развитие самосознания, по-

строение идеального образа профессионала, выявление соответствия требо-

ваний со стороны профессии тренера своим возможностям осуществлялось 

при помощи средств диагностики.  

Результаты диагностики и выводы фиксировались студентами в порт-

фолио. В широком смысле портфолио представляет собой индивидуальную, 

персонально подобранную совокупность разноплановых материалов, со-

бранных за определенный период времени, позволяющие оценивать прогресс 

обучающегося [43]. Технически такое портфолио воплощалось в форме пла-

стиковой папки (скоросшивателя), в которую крепятся прозрачные файлы. 

Единицей сбора материала являлись результаты диагностики и самонаблю-

дения; различные формы самоотчета с выводами о направлениях самосовер-

шенствования; диагностические методики. В конце обучения преподаватель 

качественно оценивал содержание портфолио процесса каждого студента. 

В результате это помогло будущим бакалаврам осознать собственные 

профессионально-личностные достоинства и недостатки, выявить адекват-

ность мнения сокурсников личной самооценке, развить начальные навыки 

рефлексии и наметить индивидуальные линии самосовершенствования. 

Работа по преодолению психологических барьеров взаимодействия, 

развитию личностных качеств, приобретению новых навыков и развитию за-

ложенных от природы способностей, а также выработка индивидуальных 

способов преодоления типичных затруднений в ситуациях полисубъектного 
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взаимодействия осуществлялась посредством специальных тренингов. Более 

подробно упражнения, ситуативно-ролевые игры, кейсы, отражающие спе-

цифику формирования компонентов подготовленности будущих бакалавров, 

отображены в сборнике задач по подготовке к взаимодействию бакалавров 

физической культуры с субъектами оздоровительной тренировки.  

Комплекс средств педагогического воздействия на мотивационный 

компонент личности будущего бакалавра включал упражнения, ролевые иг-

ры и кейсы, развивающие навыки целеполагания и управления мотивацией. 

Например, специфика тренинга «Формирование навыков целеполагания» за-

ключалась в его организации таким образом, что сначала проводилось не-

сколько упражнений, позволяющих погрузиться в условия реального поли-

субъектного взаимодействия. Упражнение «Счѐт», когда студенты, сидя в 

кругу должны считать по порядку от единицы так, чтобы одно число гово-

рил один человек. При этом нельзя считать в той последовательности как 

сидят участники. Как только два человека одновременно скажут одно число, 

счет начинается сначала [143]. В ходе выполнения этого задания участникам 

необходимо было научиться действовать кооперативно, чувствовать друг 

друга, договариваться (о том, кто именно назовет следующее число), не пе-

ребивая и принимая во внимание позицию каждого, проявляя собственные 

природные ресурсы, обусловливающие взаимодействие с окружающими. 

Включение подобных упражнений в качестве «разогревающих», или предва-

рительных, способствовало усвоению дальнейших практических навыков с 

учетом опыта полисубъектного взаимодействия. Таким образом, дальнейшее 

выполнение заданий тренинга способствовало качественному развитию 

навыков постановки долгосрочных и краткосрочных целей, но уже с пози-

ций полисубъектности. Подробное описание и ход выполнения тренинга 

продемонстрированы в методическом пособии [143]. 

В заданиях развивающего модуля предполагалось использовать упраж-

нения, ролевые игры и кейсы, позволяющие развить навыки управления 

внутренней мотивацией (упражнение «Эмоциональное насыщение», «Тема 
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успеха» и др.) и мотивацией занимающихся к физкультурно-оздоровительной 

деятельности (игра «Десять способов мотивации», «Контракт»). Это по-

могло опытным путем определили факторы, которые способствуют налажи-

ванию, изменению или нарушению взаимодействия [143]. 

Средства педагогического воздействия на эмоционально-волевой ком-

понент включали упражнения, игры, ситуационные задания, направленные 

на формирование толерантности, педагогического оптимизма, умения выра-

жать симпатию. Полагаем, что данные профессионально-важные качества 

помогут будущим бакалаврам создавать атмосферу эмоционального благопо-

лучия с целью решения оздоровительных задач тренировок. 

Известно, что в профессиональной деятельности тренера оздорови-

тельной физической культуры могут встречаться люди различных религиоз-

ных конфессий, национальностей, социальных меньшинств. Полагаем, очень 

важно, чтобы будущие бакалавры физической культуры, как представители 

гуманной профессии, осознавали необходимость толерантного общества. В 

рамках данного модуля был предложены к реализации ряд упражнений, ори-

ентированных на повышение уверенности в себе, развитие оптимизма, уме-

ния выражать симпатию. Например, упражнения «Мир без тебя», «Что при-

ятно большинству людей», «Комплименты» позволили осознать, что через 

выражение симпатии и эмоционально-ценностного отношения к окружаю-

щим возможно влиять на них и добиваться любых целей взаимодействия.  

Педагогическими средствами воздействия на перцептивно-

гностический компонент подготовленности бакалавров физической культу-

ры стали специальные упражнения тренингов управления психическими 

процессами личности, которые требовали гибкости мышления, гностической 

регуляции, распределения и концентрации внимания, проявления вниматель-

ности, действенного контроля за умением предвидеть различные педагогиче-

ские ситуации, проявления взаимопонимания, в частности в условиях огра-

ниченности каналов передачи информации. 
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Например, упражнение «Два на два, или новый Юлий Цезарь» требова-

ло проявления максимально возможной концентрации и быстроты реакции в 

условиях полисубъектного взаимодействия, когда необходимо было работать 

в нескольких направлениях деятельности одновременно: повторять движение 

и отвечать на вопросы [143]. Это упражнение позволяло прочувствовать мо-

мент потери контроля над ситуацией и выработать посредством активизации 

собственных ресурсов оптимальную стратегию преодоления этого кризиса.  

Также этот модуль включал упражнения на развитие наблюдательно-

сти, умения идентифицировать состояния по внешним проявлениям (мимики, 

выражению глаз и т.д.), способности удерживать в поле зрения большое про-

странство и группу людей (упражнения «Пишущая машинка», «Секретные 

предписания», игра «Разведчик» и др.). Особое внимание уделялось упраж-

нениям на взаимопонимание, тренирующим эмоциональный и социальный 

интеллект. Например, упражнения «Молчащее и говорящее зеркало», «Про-

читай эмоцию», «Угадай смысл диалога» и ряд других позволили совершен-

ствовать навыки понимания невербального языка поведения и общения, 

смысла слов в зависимости от характера человеческих взаимоотношений и 

логики развития сложных ситуаций взаимодействия. 

В процессе диагностики личностных особенностей студентов было вы-

явлено, что многие из них испытывают трудности с высказыванием соб-

ственных мыслей и с установлением контакта с незнакомым человеком. По-

этому к числу средств педагогического воздействия на коммуникативный 

компонент подготовленности бакалавров физической культуры относились 

упражнения для развития речевой гибкости, четкого произношения, экспрес-

сивности речи, красноречия (упражнение «Красивый голос», «Передать од-

ним словом», «Шурум-бурум» и др.).  С целью снятия коммуникативных ба-

рьеров были реализованы упражнения на развитие способности эффективно-

го установления контакта, навыков самопрезентации и публичного выступ-

ления (упражнение «Валентность», «Враг – друг», «Беседа», «Моя проблема 

в общении», «Интересные вопросы», «Телевизор» и др.).  
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Также при помощи ряда упражнений отрабатывались: техника кон-

структивного высказывания, активного слушания, умение задавать вопросы, 

навыки убедительной речи и способности побуждать других людей к дей-

ствию (упражнение «Дар убеждения», «Работа с чужой ленью», «Семь бо-

гатырей», «Факты – эмоции – призыв» и др.).  

Завершающей стадией развивающего модуля была интеграция полу-

ченных навыков и личностных качеств в реальном полисубъектном взаимо-

действии. Средства педагогического воздействия на личностный потенциал 

при взаимодействии включали групповые упражнения на координацию сов-

местных действий, поиск методов коллективного решения проблем, обмен 

довольно сложной информацией без использования слов, а также на выра-

ботку уверенного поведения в условиях недостатка информации, положив-

шись на партнеров. Это позволило развить навыки взаимопонимания, уважи-

тельного отношения к партнерам по взаимодействию, в частности в ситуаци-

ях вынужденного физического сближения.  

3. Квазипрофессиональные модули основаны на выработке опыта поли-

субъектного взаимодействия с занимающимися в условиях физкультурно-

оздоровительной деятельности посредством реального включения студентов 

в ситуации, имитирующие профессиональную деятельность тренера, кото-

рый реализован на дисциплинах спортивно-педагогического цикла:  

Организационной формой реализации данного модуля являлись прак-

тические, внеаудиторные занятия. 

Методы обучения: микропреподавание, творческая работа, мастер-

классы, наблюдение, методы физического воспитания, методы актерской 

подготовки. 

Средства обучения: конспекты микротренировок, сценарии физкуль-

турно-оздоровительных и рекреационных мероприятий, опыт тренеров и 

преподавателей физической культуры, спортивное ориентирование, спор-

тивные и подвижные игры, эстафеты, средства малоинтенсивных фитнес-
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программ (йоги, калланетики, пилатеса), средства развития сценических 

движений. 

Приоритетным методом обучения в рамках квазипрофессиональных 

модулей стал метод микропреподавания, который в своей сущности пред-

ставляет собой разновидность делового тренинга, основанного на принципах 

бихевиоризма [143]. Микропреподавание было реализовано посредством 

подготовки и проведения обучающимися части оздоровительной тренировки 

(разминки, основной части, заминки) – микротренировки – продолжительно-

стью 10-15 минут. Каждая микротренировка была направлена на отработку 

определенного умения полисубъектного взаимодействия. К числу таких уме-

ний относились: 

– коммуникативно-речевые умения (грамотность речи, доступность 

объяснения физических упражнений, использование профессиональной тер-

минологии, выразительность речи, стимулирование деятельности занимаю-

щихся); 

– обеспечение индивидуального подхода к занимающимся в процессе 

оздоровительной тренировки (внимательность, методические указания по 

исправлению индивидуальных ошибок по ходу выполнения упражнения, 

предъявление адекватной физической нагрузки, включение альтернативы об-

легченного или усложненного варианта выполнения упражнения). 

В процессе микропреподавания значение уделялось тому, как ведѐт се-

бя студент в роли тренера, как владеет своим эмоциональным состоянием, а 

также насколько грамотно даѐт методические рекомендации занимающимся 

по поводу дыхания, концентрации, мышечной регуляции. Усложненный ва-

риант микропреподавания заключается в совмещении в себе метода ситуа-

тивно-ролевой игры, когда между студентами распределялись роли, имити-

рующие занимающихся с особыми проявлениями поведения (ленивый, сла-

бый, самодовольный и т.д.).  

Авторский вариант предполагал реализацию этого метода в двух фор-

мах: индивидуальной и коллективной. Индивидуальная форма представляла 
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собой деятельность одного студента внутри своей группы. Самой микротре-

нировке предшествовало предварительное обучение преподавателя выпол-

нению ожидаемого умения. Это обучение проводилось посредством модели-

рования этого умения: либо его показывал более опытный преподаватель, 

либо демонстрировалась соответствующая видеозапись. По мере усвоения 

отдельных умений задания микротренировок постепенно усложнялись через 

переход от отдельных умений полисубъектного взаимодействия к освоению 

стратегий преподавания. Коллективная форма реализации метода препода-

вания являлась усложненным вариантом и представляла собой работу в па-

рах сменного состава (3-4 человек), когда студентам предлагалось провести 

целое занятие у обучающихся других направлений подготовки. С этой целью 

каждая группа между своими участниками самостоятельно распределяла 

обязанности на основе учета интересов и способностей каждого (ответ-

ственный за разминку, заминку, подготовку инвентаря или разработку кон-

спектов т.д.). Ответственность за выполнение задания несла вся микрогруп-

па и получала за его выполнение соответствующую оценку.  

 Метод творческой работы предполагал: 

– разработку программ и сценариев, организацию и проведение (по вы-

бору студентов) физкультурно-оздоровительных и рекреационных мероприя-

тий для различного контингента занимающихся;  

– самостоятельные занятия в секциях или фитнес-клубах, мастер-

классах известных фитнес-тренеров и спортсменов с последующим пред-

ставлением фитнес-технологий на конференциях и научно-методических се-

минарах кафедры; 

– микроисследования по заданиям кафедры; 

– составление проектов групповых и индивидуальных тренировок с по-

следующим проведением открытого занятия для всех желающих. 

Следует отметить, что условием успешной реализации метода самосто-

ятельной творческой работы являлась активизация учебно-воспитательных 

ресурсов факультета физической культуры и спорта, а именно: культурно-
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массовой и досуговой формы деятельности, возможностей физкультурного 

образования, различных форм учебных и внеучебных занятий, материально-

технической базы и т.д. 

В рамках данного модуля нами были организованы мастер-классы 

опытных тренеров, в ходе которых студенты ознакомились со спецификой 

преподавания танцевальных (аэробика), силовых (боди-памп, ABL, фит-

комбат и др.) и низкоинтенсивных (йоги, калланетики и др.) фитнес-

программ. Мастер-классы строились таким образом, что сначала обучающие-

ся практиковали упражнения всех видов под руководством профессионала, а 

потом студенты в роли тренеров проводили микротренировки (10 – 15 минут) 

с сокурсниками, используя комплекс упражнений из любой фитнес-

программы по выбору.  

Метод педагогического наблюдения был реализован в процессе посе-

щения обучающимися занятий разных преподавателей физической культуры. 

Студентам предоставлялись индивидуальные задания, включающие: 

– составление описательной характеристики способов взаимодействия 

преподавателя с занимающимися посредством выявления и анализа особен-

ностей «педагогического почерка» преподавателя, стиля общения преподава-

теля и обучающихся, моментов, когда был использован индивидуальный 

подход, эмоционального состояния преподавателя и его адекватность педаго-

гическим ситуациям; 

– составление характеристики на занимающихся посредством опреде-

ления по внешним признакам соматотипа, темперамента, характера, уровня 

физической подготовленности, особенностей мотивации субъектов учебно-

физкультурной деятельности; 

– составление отчета об уровне физического развития занимающихся 

на основе мониторинга за их фактическим состоянием непосредственно в те-

чении занятия физической культурой (пульсометрия, функциональные пробы 

и т.д.). 
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Данные задания выполнялись посредством педагогических наблюде-

ний за субъектами физкультурно-оздоровительного процесса. Поэтому перед 

тем, как приступить к выполнению заданий, была проведена вводная лекция, 

посвящѐнная основным условиям успешного проведения педагогического 

наблюдения [131, с. 58-59]. Со стороны преподавателя четко обозначалась 

задача исследований, а выбор объектов, способов проведения и регистрации 

данных (протоколирование, словесное описание, фотографирование, видео-

запись) предоставлялся обучающимся.   

Методы физического воспитания включали в себя: 

1. Выполнение заданий непосредственно во время спортивных и по-

движных игр. В данном случае перед каждой игрой студентам раздавались 

карточки с заданиями. Например, подсчитать, какое количество раз мяч бу-

дет находиться в руках у определенного игрока, или вычислить, сколько раз 

было произнесено какое-нибудь слово. Данные задания выполнялись с целью 

развития перцептивных способностей и качеств будущих бакалавров физиче-

ской культуры. 

2. Участие в эстафетах и играх на местности, включающих элементы 

спортивного ориентирования на практических занятиях по физической куль-

туре направлены на развитие оперативного мышления обучающихся посред-

ством активизации сложной зрительно-моторной координации, глазомерных 

оценок, поиска маршрутов движения и одновременного наблюдения за со-

перниками.  

3. Использование средств низкоинтенсивных фитнес-программ – йоги, 

калланетики, пилатеса и т.д. Средства данных аэробных программ в своей 

совокупности предоставляют широкое разнообразие упражнений, отвечаю-

щих интересам, особенностям характера и темперамента любого студента. 

Поэтому каждый мог выбрать наиболее удобную для собственной реализа-

ции и систематического применения фитнесс-программу. Данные средства 

позволили отработать такие приѐмы регуляции эмоционально-волевого со-

стояния как: 
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1) самоприказы и формулы самоубеждения («Надо!», «Я справлюсь!», 

«Я абсолютно спокоен» и т.д.), что способствовало развитию связи между 

внутренней речью и действием, образуя своего рода пусковой стимул для 

преодоления себя; 

2) способы переключения психических процессов, а именно с неприят-

ных мышечных ощущений на активное слушание фоновой медленной музы-

ки, под которую обычно проходили занятия; 

3) воспроизведение в воображении ситуаций прошлого положительно-

го эмоционального переживания (например, горы, чистый свежий воздух, го-

лубое небо); 

4) дыхание на счет или задержка дыхания (выполнялось в состоянии 

покоя!). На наш взгляд особенно важным аспектом формирования эмоцио-

нально-волевого компонента являлось развитие способности регуляции ды-

хания как метода саморегуляции. Изученные дыхательные приемы могут 

эффективно использоваться бакалаврами физической культуры в ситуациях, 

когда необходимо успокоиться, взять себя в руки или, наоборот, поднять 

свой тонус. 

4. Использование на занятиях специальных средств развития сцениче-

ских движений из методического пособия Коха И. [63]. К числу физических 

упражнений, направленных на развитие речедвигательной координации, от-

носились темпо-ритмические задания, тренировочный бег, прыжки, полза-

ния, сопровождающиеся дыхательными упражнениями, произнесением за-

данных слов, импровизационных текстов и даже стихов в процессе и после 

физической нагрузки (примеры упражнений представлены в приложении В). 

Развитие речедвигательной координации начиналось с постановки пра-

вильной техники тренировочного бега с целью формирования слаженности 

работы сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем. Это было 

обусловлено тем, что на начальном этапе обучения у ряда студентов наблю-

дались ошибки в исполнении бега, проявляющиеся в неловкости, раскоорди-

нированности работы рычагов тела, отсутствии свободы в движениях, мы-
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шечной зажатости, ригидности мышц в районе тазобедренных и коленных 

суставов, сбивчивости дыхания, раскачиваниях тела или подпрыгиваниях, 

неправильном положении тела и головы. Следует подчеркнуть, что данные 

характеристики были присущи тем обучающимся, у кого отсутствовал опыт 

занятий спортом.  

После того, как все обучающиеся освоили правильную технику бега, в 

процесс включались упражнения, направленные на тренировку дыхательного 

аппарата. Упражнения на развитие дыхания вводились с первого занятия фи-

зической культурой (с начала третьего семестра) и продолжали реализовы-

ваться в течение всего второго и третьего года обучения. Сущность данных 

упражнений заключалась в развитии дыхательных мышц, посредством про-

изношения определенных слов, фраз и предложений непосредственно во 

время большой физической нагрузки или после неѐ (например, упражнение 

«Бег и чтение логического текста», «Бег и произношение цифр»). Далее с це-

лью повышения нагрузки включались упражнения, комбинирующие бег, 

ползания, прыжки. Выполнение заданий на произношение текстов в процессе 

активных движений должно строго контролироваться преподавателем, по-

этому делили занимающихся по микрогруппам. 

Различные темпо-ритмические упражнения, направленные на развитие 

координации моторики и речевого аппарата, включались с четвертого се-

местра обучения и продолжали использоваться до тех пор, пока заданные 

движения не доводились до автоматического исполнения. Внешне это опре-

делялось по отсутствию мышечных зажимов во время говорения. Высокая 

степень пластичности констатировалась, когда студент технически верно вы-

полнял заданное двигательное действие и одновременно верно произносил 

логический текст. 

Таким образом, технология реализации разработанной модели пред-

ставляет собой деятельность преподавателя, основанную на применении ме-

тодов и средств педагогического воздействия, и направленную на формиро-

вание определенного уровня подготовленности бакалавров физической куль-
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туры к взаимодействию с различными субъектами физкультурно-

оздоровительной деятельности. Для определения степени сформированности 

подготовленности необходимо разработать критериально-оценочный аппа-

рат, который позволит своевременно контролировать процесс подготовки ба-

калавров к полисубъектному взаимодействию в будущей профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

2.2 Критерии, показатели и уровни подготовленности бакалавров 

физической культуры к полисубъектному взаимодействию                        

в физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

 

Одним из самых сложных вопросов педагогической теории и практики 

является оценка подготовленности выпускников к профессиональной дея-

тельности, изучение результата педагогического воздействия в соответствии 

с достижением поставленной цели. Трудность заключается в том, что на это 

влияет не только деятельность преподавателя, но и множество внутренних и 

внешних факторов обучения. Для изучения результатов необходимо сопо-

ставление большого количества данных, характеризующих исходное и ко-

нечное состояние участников педагогического процесса, саму педагогиче-

скую деятельность и педагогическое взаимодействие. В науке такой процесс 

называется педагогической диагностикой.  

Педагогическая диагностика рассматривается как совокупность приѐ-

мов контроля и оценки, направленных на решение задач оптимизации учеб-

ного процесса, дифференциации учащихся, а также совершенствования обра-

зовательных программ и методов педагогического воздействия [18; 21, с. 24-

29; 54, с.1-11; 56, с.23-32]. Являясь автономным видом педагогической дея-

тельности, она пронизывает все уровни образовательного процесса: от 
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начального этапа прогнозирования деятельности преподавателя до заверша-

ющего этапа технологической цепочки по решению педагогической задачи 

[10; 18; 127, с. 5-24; 130; 142, с. 37-40; 147, с. 34-39;] 

Как отмечает основоположник данного понятия К. Ингенкамп: «Педа-

гогическая диагностика строится на изучении результативности учебно-

воспитательного процесса на основе изменений в уровне воспитанности 

учащихся…». Следует подчеркнуть, что понятие «результативность» и «ре-

зультат» не одно и то же. Если результат отражает любой итог деятельности 

(как положительный, так и отрицательный), то результативность тожде-

ственна эффективности, плодотворности, т.е. положительному результату.  

Таким образом, целью педагогической диагностики в данной работе 

является оценка эффективности модели подготовки бакалавров физической 

культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности. Для достижения указанной цели необходимо 

выполнить ряд задач: 

1) выявить уровень сформированности каждого компонента готовности 

бакалавров физической культуры на исходном и конечном этапах исследова-

ния; 

2) проанализировать полученные данные, установить закономерности, 

причины, вызвавшие эти изменения; 

3) сформулировать выводы и выработать обоснованный план педагоги-

ческого воздействия с целью совершенствования экспериментальной мето-

дики. 

Выполнение данных задач требует разработки комплексного критери-

ально-оценочного аппарата, основанного на разностороннем исследовании и 

анализе данных. Объективность педагогической диагностики во многом за-

висит от точности определения критериев и показателей изменения показа-

телей готовности бакалавров физической культуры, определяющих содержа-

ние и актуальность диагностической программы. При этом необходимо по-

нимать важность объективного и обоснованного отбора самого широкого 
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круга методик: от педагогического наблюдения до тестов и психофизиологи-

ческих методов, характеризующих многоуровневую организацию студента 

как личности и субъекта деятельности.  

При переходе к освещению процесса педагогической диагностики важ-

но установить смысл основополагающих категорий «критерий» и «показа-

тель». Терминологическое значение понятия «критерий» встречается в пси-

холого-педагогической литературе в различных интерпретациях: отличи-

тельный признак, по которому производится оценка, определение или клас-

сификация чего-либо[109; 110; 145]; правило выбора [42; 115]; количествен-

ная мера некоторого явления [107, с. 20-51; 110]; в некоторых значениях пе-

ресекается с понятием «принцип».  

С позиции настоящей диссертационной работы наиболее точно отра-

жает сущность этого понятия данные   Н.Ф. Ганцен, Т.Ф. Ореховой. Авторы 

трактуют педагогические критерии как «параметры оценки результата, вы-

ражающиеся в показателях, которые раскрывают содержание этих пара-

метров и проявляющиеся вовне признаками, посредством которых обнару-

живаются уровни оцениваемого явления» [31, с. 56].  

Показатель в теории и практике педагогического образования традици-

онно определяется как характеристика какого-либо аспекта критерия.  

При разработке программы педагогической диагностики мы придержи-

вались общих правил обоснования и создания критериально-оценочного ап-

парата. В результате в нашем исследовании критерии: 

– отражают основные закономерности и динамику подготовки студен-

тов к полисубъектному взаимодействию в образовательном пространстве ву-

за; 

– устанавливают связи между всеми компонентами исследуемой си-

стемы в единстве качественных и количественных показателей (С.Г. Спаси-

бенко); 

– раскрывают степень выраженности каждого критерия через совокуп-

ность качественных признаков (показателей); 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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– определяют показатели и уровни их проявления, обусловленные 

сложностью оцениваемого явления; 

– удовлетворяют условию достаточности для корректного фиксирова-

ния состояния готовности бакалавров физической культуры к полисубъект-

ному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Выявление структуры и содержания подготовки бакалавров физиче-

ской культуры позволило разработать систему критериев и соответствующие 

показатели, позволяющие осуществлять мониторинг данного процесса (таб-

лица 4).   

Таблица 4 – Критерии и показатели, характеризующие уровни подготовлен-

ности бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию 

в физкультурно-оздоровительной деятельности  

Критерии Показатели 

1. Мотивационный  – уровень развития аффилиации 

– уровень морально-этической ответственности 

– уровень самоактуализации 

2. Эмоционально-волевой – уровень развития эмоциональной устойчивости при взаи-

модействии  

– уровень толерантности при взаимодействии 

– уровень развития волевых качеств 

3. Перцептивно-

гностический  

– степень освоения теоретических основ полисубъектного 

взаимодействия в физкультурно-оздоровительной деятель-

ности  

– уровень сформированности способности определять ин-

дивидуально-типологические особенности занимающихся и 

подбирать соответствующие средства и методы ФК  

– степень интеллектуальной лабильности  

– качество восприятия и избирательность внимания 

4. Коммуникативный – уровень коммуникабельности 

– уровень проявления коммуникативно-речевых способ-

ностей 

– уровень проявления коммуникативно-деятельностных 

способностей 

5. Физический – уровень сформированности физических качеств 

– речедвигательная координация 

– имиджево-презентационная подготовленность 

 

1. Мотивационный критерий отражает динамику формирования по-

требностей, стремлений и мотивов в процессе обучения, которые отражают 

подготовленность будущего бакалавра физической культуры к полисубъект-
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ному взаимодействию. Критерий раскрывается через совокупность следую-

щих показателей: 

1.1 Уровень развития аффилиации отражает стремление к продуктив-

ному общению, желание поддерживать плодотворные социальные связи, 

наличие неподдельного интереса к самому процессу совместной деятельно-

сти. Дословно в переводе с английского аffiliation означает «членство, присо-

единение, связь».  

Субъект с высоким уровнем аффилиации характеризуется общительно-

стью, стремлением сотрудничать с другими людьми, постоянно находиться 

вместе с ними. Ряд исследований связывает аффилиацию с гуманистической 

направленностью личности и относит еѐ к одному из важнейших мотиваци-

онных компонентов личности педагогов [16, с. 85-91].  

Бакалавров физической культуры с высоким уровнем развития просо-

циальных мотивов характеризует открытость, непринужденное уверенное 

поведение, социальная доступность, инициативность. При этом следует от-

личать мотивы аффилиации от мотивов взаимодействия, так как стремление 

вступать в контакт с окружающими может быть продиктовано желаниями 

самоутвердиться, избежать неуверенности в себе, выиграть конкуренцию и 

т.д. Тренер с такими потребностями не может содействовать развитию пол-

ноценной здоровой личности занимающегося, так как, стремясь к контролю и 

подавлению, повышению самооценки за чужой счѐт, формирует такую же 

неуверенную личность. Специфика подобного сценария заключается в том, 

что субъект считает себя успешным рядом с беспомощным подопечным [140, 

с. 27-41]. 

1.2 Уровень морально-этической ответственности за результат своей 

деятельности обнаруживает осознание бакалавром необходимости соответ-

ствия моральным и профессионально-этическим нормам и принципам, пони-

мание доверительного и значимого отношения к себе со стороны занимаю-

щегося. В рамках сферы оздоровительной физической культуры идеал мора-

ли тренера – «больше пользы для большего количества занимающихся». При 
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этом польза как результат выражается в повышении уровня здоровья каждого 

субъекта учебно-тренировочного процесса.  

Ответственность – это воплощение истинного отношения к содеянно-

му. Анализ психолого-педагогической литературы позволяет утверждать, что 

ответственность, как отношенческий компонент, определяет субъектную по-

зицию педагога [128, с. 30-46]. Ответственность взаимосвязана с самоограни-

чением и в то же время со свободой выбора [142, с. 37-40]. Как отмечал 

В.А. Сластѐнин, если индивид осознает свое право выбирать и отстаивать 

свой выбор, тогда он живет не стихийно, а автономно от мира и проявляет 

инициативу, т. е. вписывается в социальный мир целостно и гармонично 

[128, с. 30-46]. В этом смысле, морально-этическая ответственность тренера 

связана с нравственным выбором – идти по пути наименьшего сопротивле-

ния навстречу своим финансовым и иным выгодам или наоборот: добросо-

вестно относиться к профессиональным обязанностям в ситуациях, когда по-

требности и желания занимающихся противоречат принципам здоровьесбе-

режения; соблюдать этику профессионального взаимодействия; проявлять 

осторожность, аккуратность и продуманность в выборе средств педагогиче-

ских воздействий на такие хрупкие и динамические «объекты» как тело и 

психика человека [140, с. 27-41, 53, 138]. 

1.3 Уровень самоактуализации тесно связан с мотивационными тен-

денциями к полисубъектному взаимодействию. Сложность рассмотрения 

данного феномена заключается в его неоднозначной и вместе с тем широкой 

трактовке. В контексте гуманистической психологии самоактуализация рас-

сматривается как смыслообразующий мотив деятельности лиц педагогиче-

ских профессий, а самоактуализирующийся педагог характеризуется прояв-

лением полисубъектной позиции при взаимодействии с подопечными, ро-

стом и самовыражением в профессиональном плане (без ущемления лич-

ностных прав и интересов окружающих), честностью, объективностью и ря-

дом других «человечных» качеств др. [1, с. 28-31; 15, с. 29-36; 20; 71; 78]. 

Высокий уровень самоактуализации бакалавра физической культуры отража-
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ет наличие у него установки на социальное функционирование, стремление 

быть полезным обществу и занять в нѐм определенную (возможно даже авто-

ритетную) позицию через активизацию в общественно-полезной деятельно-

сти своего профессионально-личностного ресурса.  

Следует отметить, что самоактуализация характерна для всех возраст-

ных периодов и взаимосвязана с ведущей психической деятельностью инди-

вида [43]. Для лиц в возрасте 18-22 лет характерна учебно-профессиональная 

ведущая деятельность. В это время, как правило, молодые люди получают 

высшее образование, начинают осваивать будущую профессию, выявляют 

степень соответствия личностных качеств требованиям будущей деятельно-

сти, разрабатывают долгосрочные цели и способы самосовершенствования. 

Самоактуализация студентов связана с упрочением мотивов обучения, нача-

лом поиска «себя в профессии», осознанием будущей профессиональной ро-

ли, определением для себя профессиональных перспектив и стратегий их до-

стижения, целеполаганием, стремлением к всестороннему раскрытию своего 

природного потенциала [73; 167]. Поэтому, диагностируя уровень самоактуа-

лизации в период обучения, можно сделать вывод об удовлетворенности 

процессом профессионального становления, желании развиваться и совер-

шенствоваться. В контексте полисубъектности физкультурно-

оздоровительного процесса высокий уровень самоактуализации бакалавра 

физической культуры будет означать направленность на продуктивное и дли-

тельное взаимодействие с занимающимся, на желание развивать свой про-

фессионализм, быть полезным и эффективным в этом процессе. 

2. Эмоционально-волевой критерий способствует измерению динамики 

стенических эмоциональных проявлений, чувствительности к профессио-

нальным и критическим ситуациям, волевых качеств, влияющих на основные 

тенденции взаимодействия бакалавра физической культуры с другими людь-

ми. Диагностика производится посредством ряда показателей: 

2.1 Уровень развития эмоциональной устойчивости в сложных ситуа-

циях взаимодействия проявляется в умении осознанно включать и управлять 
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индивидуальными ресурсами адаптации и защиты, а также имеет определя-

ющее значение в преобразовании стрессовых ситуаций из непреодолимых в 

преодолимые [1, с. 27-31; 82]. Стресс в профессиональной деятельности ба-

калавра физической культуры обусловлен высокой степенью непредсказуе-

мости характера устанавливаемых взаимоотношений с занимающимися, си-

туаций взаимодействия (например, ухудшение самочувствия, нехватка ин-

вентаря и др.) и условий труда (например, требования со стороны руковод-

ства о выполнении финансового плана продаж своих услуг или дефицит вре-

мени, или информации). Подобные проблемы требуют от тренера проявления 

значительных эмоционально-волевых усилий, направленных на поддержание 

оптимального уровня своего психофизиологического состояния, противосто-

яния стресс-факторам и продолжения процесса взаимодействия несмотря ни 

на что. Накопительный характер стресса тренерской деятельности (интен-

сивные физические и психические нагрузки, переживание динамичных ситу-

аций межличностного взаимодействия) способствует нарушению адекватно-

сти восприятия и оценки угрозы от помехи в учебно-тренировочном процес-

се, выбора соответствующих тактик реагирования.  

Таким образом, исследование развития эмоциональной устойчивости в 

сложных ситуациях взаимодействия у бакалавров физической культуры поз-

воляет констатировать степень развития способности к выполнению профес-

сиональных задач без нарушения здоровья и качества деятельности в услови-

ях стресса. С позиции настоящего исследования наибольший интерес пред-

ставляет уровень эмоциональной устойчивости бакалавров физической куль-

туры в ситуациях публичного выступления при взаимодействии с коллекти-

вом занимающихся во время проведения мероприятий физкультурно-

оздоровительной направленности. Главным стресс-фактором в таких услови-

ях является целевая аудитория (группа занимающихся), осознание того, что 

субъект находится в фокусе внимания и каждое его действие прослеживается 

и оценивается окружающими.  
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2.2 Уровень толерантности при взаимодействии тесно связан с психо-

логией эмоционального отражения личных различий. Коммуникативная то-

лерантность проявляется в терпимом, бесконфликтном и уважительном по-

ведении, несмотря на неприятные или неприемлемые психические состояния, 

качества и поступки партнеров по взаимодействию [34, с. 638; 82, с. 200]. Яв-

ляясь интегральным показателем, коммуникативная толерантность также де-

монстрирует подлинное эмоционально-ценностное отношение бакалавра фи-

зической культуры к субъектам взаимодействия, которое воплощается в 

адекватном оценивании значимости ситуации с учетом точки зрения зани-

мающихся [15, с. 15-8; 132, с.9-30; 139].  

Таким образом, толерантность является важнейшим свойством лично-

сти, необходимым для оптимизации процессов взаимодействия, а, следова-

тельно, ее можно рассматривать как один из элементов оценки эмоциональ-

но-волевой подготовленности бакалавра физической культуры к полисубъ-

ектному взаимодействию с участниками оздоровительной тренировки. Также 

диагностика толерантности у бакалавра физической культуры позволит сде-

лать вывод о его способности поддерживать полисубъектное взаимодействие, 

принимать и признавать культурные, мировоззренческие, характерологиче-

ские и другие особенности участников оздоровительной тренировки, с кото-

рыми придѐтся взаимодействовать в профессиональной деятельности; вы-

явить склонность к безоценочному отношению к занимающимся, терпимости 

к их ошибкам и трудностям в обучении двигательным действиям [12, с.12-28; 

92, с.12-18] . 

2.3 Уровень развития волевых качеств демонстрирует ту сторону эмо-

ционально-волевой подготовленности бакалавра, которая отвечает за прояв-

ление активности, организованности, целеустремленности в профессиональ-

ном взаимодействии с занимающимися.  

Актуальность измерения данного показателя основана на том, что он 

связан с уровнем развития способности к активизации своих физических и 
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психических ресурсов в ситуациях взаимодействия с другими людьми, ниве-

лируя субъективное «хочу», «могу» и «надо». 

3. Перцептивно-гностический критерий позволяет оценить динамику 

интеллектуального и психического развития бакалавров физической культу-

ры. Объектом диагностики данного критерия являются когнитивные и пер-

цептивные особенности студентов, характеризующие степень их подготов-

ленности в организации полисубъектного взаимодействия с участниками 

оздоровительной тренировки. Гностический критерий раскрывается через со-

вокупность следующих показателей: 

3.1 Степень освоения основ полисубъектного взаимодействия в оздо-

ровительной тренировке, позволяющая определить социально-

психологическую, дифференциально-психологическую и аутопсихологиче-

скую осведомленность бакалавров физической культуры. Социально-

психологическая осведомленность основана на знаниях взаимоотношений, 

межличностного восприятия и взаимопонимания, психологии личности и ма-

лой группы, психологии конфликтов, психологии общения, а также подразу-

мевает информированность о способах применения этих знаний на практике.  

Индивидуально-типологические особенности занимающихся, аспекты 

их характера и темперамента, психические свойства и состояния, мотивация, 

стратегии индивидуального подхода с учетом различий субъектов физкуль-

турно-оздоровительной деятельности составляют дифференциально-

психологические знания. Аутопсихологическая осведомленность предпола-

гает осознание студентом сильных и слабых сторон своей личности, инфор-

мированность о механизмах и закономерностях профессионального самораз-

вития, которые позволят выстраивать взаимодействие более эффективно.  

3.2 Уровень сформированности способности определять индивидуально-

типологические особенности занимающихся и подбирать соответствующие 

средства и методы физической культуры составляет основу практической под-

готовленности тренера. Понимание вербального и невербального языка поведе-

ния, «считывание» информации об эмоциональных проявлениях занимающих-
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ся, ориентирование в сложных ситуациях взаимодействия – все это составляет 

основу педагогической наблюдательности тренера; его способности в быстро-

течных, иногда спонтанных взаимодействиях, на основе визуального осмотра 

(внешнего вида, особенностей телосложения и пр.) и собственного накопленно-

го опыта определить особенности занимающихся, находить ошибки в выполне-

нии физических упражнений, выявлять сильные и слабые стороны занимаю-

щихся.  

Также данный показатель отражает умения бакалавра физической 

культуры планировать, подбирать и разрабатывать методы и средства двига-

тельной деятельности, составлять комплексы упражнений оздоровительно-

развивающей направленности, регулировать нагрузку в ходе тренировочного 

процесса на основе выявленных потребностей и возможностей занимающих-

ся, оценивать их физические способности и функциональное состояние. 

3.3 Степень интеллектуальной лабильности тесно коррелирует со спо-

собностью к познанию, умением быстро и безошибочно находить рацио-

нальный и эффективный путь решения профессиональных задач, переклю-

чаться с одних целей на другие, гибко реагировать на изменяющиеся запросы 

занимающихся, осваивать новый вид двигательной деятельности. 

Как отмечает Петровский В.А., личность с высоким уровнем гибкости 

характеризуется способность легко отказываться от несоответствующей за-

дачи средств деятельности, приемов мышления, способов поведения, резуль-

татом чего является выработка новых, оригинальных подходов к разрешению 

проблемной ситуации при неизменных целях и идейно-нравственных осно-

ваниях деятельности [98, с.100-109].  

Низкая степень интеллектуальной лабильности определяется как ри-

гидность мышления, то есть неспособность адаптироваться и изменить про-

грамму действий в новых условиях. Такое качество личности, как лабиль-

ность, будет обеспечивать успешность функционирования бакалавра физиче-

ской культуры в физкультурно-оздоровительном процессе, так как позволит 

адекватно варьировать способы решения профессиональных задач, что осо-
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бенно важно в высоко изменчивых, часто непредсказуемых условиях взаимо-

действия.  

В условиях полисубъектного взаимодействия в физкультурно-

оздоровительной деятельности интеллектуальная лабильность особенно акту-

альна, так как тренеру приходится постоянно выполнять несколько видов дея-

тельности одновременно. Держать в поле зрения всю аудиторию, следить за 

техникой и самочувствием каждого занимающегося, самому выполнять необ-

ходимые двигательные действия, проговаривать вслух учебно-методические 

указания. Всѐ это требует от бакалавра физической культуры быстрой пере-

стройки интеллектуальных процессов при последовательном переходе при ре-

шении одной задачи и переходе к решению другой.  

3.4 Качество восприятия и избирательность внимания связано с ана-

лизом огромного потока информации, непрерывно поступающего из внешне-

го мира. В профессиональной деятельности тренера это особенно актуально в 

ситуациях при большом количестве занимающихся одновременно, в услови-

ях воздействия слуховых (ритмичная музыка) и зрительно-моторных (движе-

ния тел) раздражителей нервной системы, множества каналов восприятия, 

разнородности контингента (возрастных, гендерных и др. особенностей), 

травмоопасности занятий (тренировка со сложным инвентарем).  Необходи-

мость осуществления индивидуального подхода к каждому занимающемуся, 

мониторинг самочувствия, корректировка техники выполнения физических 

упражнений в вышеперечисленных условиях требует от бакалавра физиче-

ской культуры проявления высокого уровня развития аттенционных способ-

ностей.  

4. Коммуникативный критерий отражает динамику формирования спо-

собностей бакалавра физической культуры использовать коммуникативные 

навыки в полисубъектном взаимодействии в условиях физкультурно-

оздоровительной деятельности. Диагностика производится посредством ряда 

показателей: 



104 

 

4.1 Уровень коммуникабельности является важнейшим показателем 

подготовленности бакалавра физической культуры в плане умения устанав-

ливать множество социальных контактов с незнакомыми людьми. Способно-

сти выстраивать хорошие личные и деловые взаимоотношения с первых ми-

нут общения определяют дальнейшее поддержание и сохранение полисубъ-

ектного взаимодействия.  

4.2 Уровень проявления коммуникативно-речевых способностей осо-

бенно актуален в самом процессе взаимодействия непосредственно во время 

тренировки. Необходимость выявления навыков профессиональной комму-

никации у будущих тренеров оздоровительной физической культуры обу-

словлена спецификой профессионального взаимодействия и дефицитом вре-

мени, которое отводится на объяснение задания (так как занятия имеют вы-

сокую моторную плотность). В этом аспекте бакалавр физической культуры 

должен уметь грамотно строить фразы, пользоваться профессиональной тер-

минологией, лаконично и четко произносить команды; в его речи должен от-

сутствовать разговорный диалект, а объяснения упражнений должны быть 

доступными для занимающихся. Посредством коммуникативно-речевых 

умений возможно также оказывать влияние на занимающихся, используя 

правильную тональность, выразительность, паузы и динамику звучания голо-

са. 

4.3 Уровень проявления коммуникативно-деятельностных способно-

стей выражается в организации индивидуального подхода к занимающимся 

в процессе оздоровительной тренировки определяет общую стратегию завое-

вания коллектива. Как показывает практический опыт авторов и отзывы за-

нимающихся в коммерческих фитнес-клубах, эффективность и востребован-

ность тренера оздоровительной физической культуры во многом зависит от 

того, насколько он смог заставить своего подопечного почувствовать заинте-

ресованность в своей персоне, осознать себя важным и правильно понятым 

во взаимодействии. Всѐ это становится возможным только при условии обес-

печения индивидуального подхода к каждому занимающемуся.  
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В условиях полисубъектности физкультурно-оздоровительного процес-

са это проявляется в умении бакалавра физической культуры выбрать пра-

вильное место в зале, чтобы для всех он был визуально доступен, в ровном и 

справедливом отношении ко всем, в проявлении внимательности, наблюда-

тельности и заинтересованности в действиях каждого, в разнообразии инди-

видуальных указаний по исправлению ошибок по ходу занятия, в варьирова-

нии нагрузки с учетом физического состояния занимающихся и т.д.  

Вместе с тем, в рамках данного критерия приобретает актуальность 

оценки педагогических воздействий на занимающихся и атмосферы, которая 

создается в процессе физкультурно-оздоровительной деятельности, что в со-

вокупности является индикаторами культуры профессионального общения 

тренера. Добиться истинных физкультурно-оздоровительных целей в процес-

се взаимодействия с занимающимися можно при помощи высоко развитых 

коммуникативных навыков, в частности используя психологические методы 

убеждения или воздействия. 

 Однако необходимо понимать, что результат профессионального вза-

имодействия тренера и занимающихся – это не только конкретное физиче-

ское воплощение (например, изменение фигуры тела). Те чувства и эмоции, с 

которыми расстаются занимающиеся после тренировки, и те, что остаются в 

душе, тоже результат, и немаловажный! Ведь это может привести к тому, что 

контакты будут продолжаться или, наоборот оборвутся. Результативность 

процесса взаимодействия зависит от внутренней удовлетворенности субъек-

тов, ощущений радости от самого процесса, чего не добиться никакими ма-

нипуляторными техниками, воздействующими на партнеров. 

Выявление данных аспектов должно осуществляться на основе иссле-

дования поведенческих признаков субъектов взаимодействия и характера 

взаимоотношений, складывающихся между ними, что будет способствовать 

более объективной оценке коммуникативного критерия.  

5. Физический критерий исследуется посредством измерения общих и 

специальных физических способностей будущих бакалавров физической 
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культуры, необходимых и достаточных для осуществления полисубъектного 

взаимодействия. Диагностика производится посредством комплекса показа-

телей: 

5.1 Уровень сформированности физических качеств является неотъем-

лемым показателем подготовленности бакалавров физической культуры. Од-

нако в данном исследовании основной задачей является оценка допустимого 

уровня сформированности физических качеств. Измерение данного показате-

ля обосновывается необходимостью обеспечения, по меньшей мере, допу-

стимого уровня сформированности физических качеств, тесно взаимосвязан-

ных с профессиональным здоровьем будущих тренеров оздоровительной фи-

зической культуры. 

5.2 Речедвигательная координация – это умение соединять речь и дви-

жения в одинаковых и меняющихся по ходу исполнения темпо-ритмах дей-

ствия [104, с. 125-129; 112, с. 64-66; 14.с 153-156]. Способность одновремен-

но объяснять и показывать упражнение, не нарушая технику его исполнения 

и целостность особенно актуальна в условиях проведения групповой оздоро-

вительной тренировки под музыкальное сопровождение. Выступая перед 

аудиторией занимающихся, тренеру приходится соединять речь и движения в 

разнообразных и очень неудобных для этого обстоятельствах: сбивается ды-

хание, много психической энергии уходит на мониторинг за действиями за-

нимающихся, играет громкая ритмичная музыка. В подобных обстоятель-

ствах недостаток в развитии речедвигательной координации приводит к пре-

небрежению речевыми средствами коммуникации. К тому же, недостаток в 

развитии этого навыка, по мнению Коха И., снижает уровень пластических 

возможностей тренера [63]. Как показывает практический опыт авторов, про-

блемы с речедвигательной координацией характерны для всех начинающих 

фитнес-тренеров, для которых непривычен тренировочный темпо-ритм фи-

зических действий, когда надо одновременно произносить команды, объяс-

нять упражнения и делать указания занимающимся. Естественное совмеще-
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ние грамотной речи с движениями скелетной мускулатуры демонстрирует 

истинный профессионализм тренера. 

5.3 Имиджево-презентационная подготовленность включает внешний 

вид, правильную самопрезентацию, раскованность и естественность движе-

ний, пластичность, владение моторными выразительными средствами, уме-

ние правильно подбирать музыкальное сопровождение тренировки. Развитая 

имиджево-презентационная составляющая подготовленности бакалавра во 

многом облегчает процесс взаимодействия с занимающимися.  

Анализ профессиональной деятельности тренеров оздоровительной фи-

зической культуры позволяет утверждать, что, красивый внешний вид трене-

ра, личная харизма, творческий подход, правильная «подача» себя значи-

тельно повышают его конкурентоспособность в рыночных условиях, даже 

при отсутствии глубоких теоретико-методических знаний. Ведение здорово-

го образа жизни бакалавра, систематические занятия, здоровая внешность – 

также неотъемлемая составляющая его профессиональной деятельности. Это 

должно непременно отражаться в его внешнем виде и поведении. 

Все показатели в разработанном критериально-оценочном аппарате со-

относятся с требованиями конкретности (отражают реальные характеристики 

измеряемого критерия) и диагностичности (доступны для наблюдения, оцен-

ки и фиксирования). При этом качественные показатели выражаются суще-

ственно устойчивыми свойствами объекта, а количественные – на основе ин-

тервальной шкалы и обрабатываются статистическими методами. 

На основе разработанных критериев и показателей считаем целесооб-

разным выделение уровней подготовленности бакалавров физической куль-

туры к полисубъектному взаимодействию, которые можно представить сле-

дующим образом: низкий, средний, высокий. Качественная характеристика 

данных уровней по каждому критерию представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Качественная характеристика уровней подготовленности бака-

лавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию в физкуль-

турно-оздоровительной деятельности 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

1 2 3 

1. Мотивационный критерий 

Проявляет полное без-

различие и незаинтересо-

ванность во взаимоотно-

шениях с кем-либо; стре-

мится к одиночеству. 

Низкий уровень мораль-

но-этической ответствен-

ности, безразличие к здо-

ровью и личности под-

опечных. При взаимодей-

ствии актуализируются 

потребности личной вы-

годы. В ситуациях взаи-

модействия с субъектами 

оздоровительной трени-

ровки никак себя не про-

являет. Процесс взаимо-

действия не несет значи-

мости. Не заинтересован 

в развитии и помощи за-

нимающимся. 

Явно выражено стремление 

к продуктивному взаимодей-

ствию, но страх непринятия 

приводит к конформному по-

ведению и неспособности к 

сохранению собственной 

психологической суверенно-

сти. Ответственность прояв-

ляется ситуативно: осознает 

необходимость соблюдения 

принципов здоровьесбереже-

ния, однако при столкновении 

с «проблемными» субъектами 

взаимодействия, готов посту-

питься с истинными целями 

оздоровительной тренировки, 

оставаясь в зоне комфорта. 

Стремится к самореализации 

только с теми, с кем интерес-

но или легко. 

Ориентирован на уста-

новление и поддержание 

плодотворных контактов, 

не боится быть отвергну-

тым, способен контроли-

ровать, защищать и разви-

вать свое личностное про-

странство. Высокая сте-

пень морально-этической 

ответственности, все дей-

ствия продуманны и акку-

ратны; приоритетны по-

требности повышения 

уровня здоровья занимаю-

щихся. Сильные внутрен-

ние мотивы реализации 

своего личностного потен-

циала в условиях взаимо-

действия, явно выраженное 

желание быть полезным и 

эффективным. 

2. Эмоционально-волевой критерий 

Эмоционально неустой-

чив в критических ситуа-

циях, слабо развиты 

навыки саморегуляции; 

при публичных выступле-

ниях движения скован-

ные, мимика напряжена. 

Слабая адаптация. Не 

умеет тормозить проявле-

ние чувств при сильном 

эмоциональном возбуж-

дении. Характерно инто-

лерантное поведение; не 

терпим к недостаткам за-

нимающихся. Непоследо-

вательность поведения, 

слабая самодисциплина, 

неспособность к борьбе с 

трудностями. 

Сдержан; в критических си-

туациях взаимодействия про-

является волнение, но в це-

лом сохраняет текущий ре-

жим работы, для чего прихо-

дится прикладывать значи-

тельные усилия. Долго адап-

тируется к новой обстановке. 

Редко вступает в открытый 

конфликт. Толерантность 

проявляется в чисто корпора-

тивных рамках, поверхностно 

(внутреннее сохраняется 

напряжение); Организован-

ность и дисциплинирован-

ность соблюдает поверхност-

но. Целеустремленность обу-

словлена только интересом к 

деятельности.  

Эмоционально устойчив; 

сохраняет высокую эффек-

тивность в критических 

ситуациях; при публичных 

выступлениях движения 

раскрепощенные, плавные. 

Быстро адаптируется в не-

привычной обстановке. Не 

испытывает состояния 

психической напряженно-

сти. Высокий уровень то-

лерантности. Строгое со-

блюдение дисциплины. 

Решителен и непоколебим 

в достижении целей взаи-

модействия. Всегда акти-

вен и требователен к со-

блюдению занимающими-

ся режима. 

Продолжение таблицы 5 на следующей странице 
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Продолжение таблицы 5  

1 2 3 

3. Перцептивно-гностический критерий 

 Знания в области поли-

субъектного взаимодей-

ствия с участниками 

оздоровительной трени-

ровки поверхностны. Ин-

туитивное понимание 

причинно-следственных 

связей поведенческих 

признаков и внешних 

проявлений занимающих-

ся, неумение осуществ-

лять педагогический ана-

лиз. Ригидность мышле-

ния; неспособность кор-

ректировать программу 

действий в соответствии с 

изменяющимися требова-

ниями ситуации. Невни-

мательность к важным 

деталям; халатность, рас-

сеянность.  

Наличие общих и достаточ-

ных знаний в области поли-

субъектного взаимодействия 

с занимающимися.  

В целом способен понимать 

и анализировать основные 

поведенческие признаки, 

сильные и слабые стороны 

занимающихся. Однако вы-

воды иногда ошибочны, что 

нивелируется навыками ре-

флексии. 

 Средняя интеллектуальная 

лабильность; трудности в пе-

реключении с одних задач на 

другие прямо пропорцио-

нальны степени изменчиво-

сти или нестандартности си-

туации. Ситуативная невни-

мательность (при негативных 

субъективных переживани-

ях). 

Знания ярко выражены, 

глубоки, осмысленны. 

Свободное распознавание 

признаков поведения, уме-

ние анализировать слож-

ные ситуации взаимодей-

ствия, понимать логику их 

развития и на основе этого 

вырабатывать собственные 

стратегии взаимодействия. 

Точное выявление самых 

малозначительных ошибок 

и определение индивиду-

альных особенностей за-

нимающихся. Высокая ин-

теллектуальная лабиль-

ность; высокая вариатив-

ность действий в изменчи-

вых условиях взаимодей-

ствия; внимательность. 

4. Коммуникативный критерий 

Затруднения в общении, 

абсолютная некоммуни-

кабельность или наоборот 

чрезмерная болтливость, 

отсутствие педагогиче-

ского такта. 

Произношение команд 

неуверенное, лишняя же-

стикуляция, междометия. 

Слабое владение профес-

сиональной терминологи-

ей, техниками интониро-

вания и счѐта. 

Ригидность поведения, 

неумение подстраивать 

физическую нагрузку под 

потребности и возможно-

сти каждого занимающе-

гося. 

 

Уверенное поведение, так-

тичность, инициатива во вза-

имодействии проявляется по 

настроению. 

Произношение команд пра-

вильное. Владение основной 

профессиональной термино-

логией. Речь чѐткая, но не 

эмоциональная; пренебреже-

ние техниками интонирова-

ния; ошибки в счѐте. 

Индивидуальный подход 

частично реализует в дея-

тельности; не всегда может 

предложить альтернативу в 

выполнении упражнения, 

иногда пренебрегает индиви-

дуальными методическими 

указаниями. 

 

Инициативность; быстрая 

адаптивность; открытость 

и доброжелательность. 

Чѐткое, эмоциональное и 

грамотное произношение 

команд. Большой запас 

профессиональной терми-

нологии. 

Всегда правильно варьи-

рует дозировку и слож-

ность физических упраж-

нений в соответствии с по-

требностями и возможно-

стями занимающихся. 

Обеспечивает преимуще-

ственно полисубъектное 

взаимодействие: сотрудни-

чество, рабочую обстанов-

ку, взаимоуважение и оп-

тимизм.  

Продолжение таблицы 5 на следующей странице 
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Продолжение таблицы 5  

1 2 3 

Обеспечивает субъект-

отчужденное взаимодей-

ствие. В процессе доми-

нируют соперничество, 

монолог тренера, хаотич-

ная напряженная обста-

новка. Действия занима-

ющихся разрозненны, ха-

рактеризуются замеша-

тельством, пассивностью, 

низкой эмоционально-

стью. 

Обеспечивает ситуативно 

субъект-объектное или субъ-

ект-субъектное взаимодей-

ствие, минимальный кон-

троль за деятельностью за-

нимающихся, стереотипность 

методов и средств трениров-

ки. Занимающиеся исполни-

тельны, механизировано вы-

полняют задания, движения 

неэмоциональны, ошибки в 

технике игнорируются. 

Действия занимающихся 

согласованны, последова-

тельны и упорядочены, они 

активны, радостны, эмоци-

ональны. 

 

5. Физический критерий 

Низкий уровень разви-

тия физических качеств, 

гипотония, нарушения 

осанки, слабое соматиче-

ское здоровье. 

Плохая речедвигатель-

ная координация; рассо-

гласованный темпо-ритм 

движений; пренебрежение 

речевыми средствами; от-

дышка. 

Неспортивный внешний 

вид, навыки самопрезен-

тации не развиты. 

Средний уровень развития 

физических качеств, мышеч-

ные дисбалансы. 

Речедвигательная коорди-

нация проявляется в слажен-

ном темпо-ритме движений, 

но с ситуативно сбивчивой 

речью. 

Спортивный внешний вид, 

правильная «подача себя», 

движения естественные, пла-

стичные; суггестивные спо-

собности проявляются по 

настроению. 

Высокий уровень ОФП, 

всестороннее и гармонич-

ное физическое развитие. 

Стройное и естественное 

совмещение грамотной ре-

чи с движениями скелет-

ной мускулатуры. 

Показательно-

образцовый внешний вид 

тренера; навыки творче-

ской самопрезентации, 

раскрепощенность, сме-

лость, артистизм, скульп-

турность движений. 

 

Таким образом, разработанный критериально-оценочный аппарат поз-

волит определить эффективность структурно-функциональной модели в под-

готовке бакалавров к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности; возможность качественно проследить дина-

мику развития профессионально важных качеств, способностей и мотиваци-

онных ориентаций, необходимых студенту для эффективного полисубъект-

ного взаимодействия; обеспечить при необходимости корректировку образо-

вательного процесса; предоставить оперативую информацию студентам о се-

бе, что позволяет осуществлять рефлексивный анализ своего развития, разра-

батывать индивидуальную стратегию совершенствования.  При этом предме-

том оценки являются те компоненты полисубъектного взаимодействия сту-

дентов, которые подвергаются педагогическому воздействию. 
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2.3 Организация опытно-экспериментального исследования 

 

 

Передача информации и установочные действия на этапах эксперимен-

тальной работы осуществлялись в виде специального взаимодействия препо-

давателей дисциплин, задействованных в эксперименте, как основных (мини-

бесед, конференций), так и других организационных мероприятий. Препода-

вателям были разъяснены цели, задачи, условия и технология реализации 

разработанной структурно-функциональной модели. Это позволило более 

полно выявить субъективное их отношение к проблеме подготовки к поли-

субъектному взаимодействию, а также создать благоприятный эмоциональ-

ный фон для повышения их мотивации к участию в эксперименте. 

В период с 2014 по 2017 гг. был проведен педагогический эксперимент 

на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени 

И.С. Тургенева» (бывший ФГБОУ ВО «Госуниверситет – УНПК»), включа-

ющий два этапа: констатирующий и формирующий. Структура педагогиче-

ского эксперимента, отражающая этапы, цели, задачи и методы, представле-

ны на рисунке 3.  

Всего к генеральной совокупности были отнесены 60 студентов очной 

формы обучения направления подготовки 49.03.01. «Физическая культура», 

поступивших в вуз в 2013 г. Контрольную группу составили 30 студентов 

второго курса обучения, в экспериментальную группу вошли также 30 сту-

дентов второго курса обучения.  

Основное варьируемое условие эксперимента заключалось в том, что в 

экспериментальной группе содержание обучения было дополнено дидакти-

ческими модулями, разработанными в рамках структурно-функциональной 

модели подготовки бакалавров физической культуры к полисубъектному 

взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятельности: информа-

ционными, развивающими и квазипрофессиональными.  
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К не варьируемым условиям были отнесены: дидактические задачи, 

решаемые в процессе обучения; длительность эксперимента; формы и виды 

контроля на констатирующем и формирующем этапе эксперимента; учебный 

план; профессорско-преподавательский состав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Структура педагогического эксперимента 

 

На констатирующем и формирующем этапах эксперимента была про-

ведена диагностика уровней подготовленности к полисубъектному взаимо-

действию, которая осуществлялась посредством авторского и общепринятого 

в методологии контрольно-измерительного комплекса. Заявленные научно-

исследовательские методики выбраны с учетом требований надежности и ва-

– выбор и проверка 

однородности экс-

периментальных и 

контрольных групп; 

– сбор эмпириче-

ского материала, 

его статистическая 

обработка; 

– анализ получен-

ных данных. 

– реализация в экспе-

риментальной группе 

структурно-

функциональной мо-

дели; 

– осуществление в 

контрольной группе 

традиционного про-

цесса профессиональ-

ной подготовки 

– сбор эмпириче-

ского материала, 

его статистиче-

ская обработка; 

– сравнительный 

анализ результа-

тов КГ и ЭГ 

– выводы и обос-

нование получен-

ных данных  

тестирование, анкетирование, опрос, педагогические наблюдения, экс-

пертные оценки, методы математической статистики, сравнительный 

анализ, контент-анализ, анализ научно-педагогической литературы 

 

Внедрение структур-

но-функциональной 

модели в учебный 

процесс (2 – 4 курс) 

экспериментальной 

группы 

Оценка эффек-

тивности внедре-

ния структурно-

функциональной 

модели и техноло-

гии еѐ реализации 
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лидности, практической приемлемости и соответствия целям и задачам дан-

ной диссертационной работы. Диагностическую основу критериально-

оценочного аппарата составил инструментарий, включающий анкетирование, 

личностные опросники, тесты достижений, самооценку, экспертные оценки, 

представленный в таблице 6. 

Контрольно-оценочный инструментарий мотивационного критерия 

подготовки бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодей-

ствию в физкультурно-оздоровительной деятельности представлен рядом ме-

тодик, основанных на самооценке: методики выявления мотивов аффилиации 

А. Мехрабиана, опросник «Диагностика уровня морально-этической ответ-

ственности личности (ДУМЭОЛП) в разработке И.Г. Тимощука, методика 

диагностики ситуативной самоактуализации личности в разработке 

Т.В. Дубовицкой.  

Диагностический инструментарий эмоционально-волевого критерия 

подготовки бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодей-

ствию в процессе оздоровительной тренировки представлен следующими ме-

тодиками, основанными на экспертной оценке и самооценке: методика оцен-

ки проявлений эмоций в мимике, скованности движений, треморе, вазомо-

торных реакциях (В.Л. Марищук), диагностика коммуникативной толерант-

ности (В.В.Бойко), методика по определению силы воли в разработке 

Р.С. Немова. 

Исследование перцептивно-гностического критерия подготовки бака-

лавров осуществлялось методами экспертных оценок, педагогического кон-

троля и корректурных проб. Контрольно-измерительный инструментарий со-

ответствующего критерия представлен следующими методиками: дидактиче-

ские тесты, контрольные практические задания, методика «Интеллектуальная 

лабильность» А.А. Карелина, методика Г. Мюнстерберга. 
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Таблица 6 – Критериально-оценочный инструментарий подготовленности к 

полисубъектному взаимодействию  

Кри

те-

рии 

Показатели Критериально-оценочный 

инструментарий 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 Уровень развития аффилиации 

 

Методики выявления мотивов аффи-

лиации А. Мехрабиана [153] 
Уровень морально-этической ответствен-

ности 

 

Опросник «Диагностика уровня мо-

рально-этической ответственности 

личности (ДУМЭОЛП) в разработке 

И.Г. Тимощука [142] 

Уровень самоактуализации Методика диагностики ситуативной 

самоактуализации личности (Т.В. Ду-

бовицкая) [43] 

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ьн

о
- 

в
о
л
ев

о
й

 

Уровень развития эмоциональной устой-

чивости при взаимодействии  

 

Методика оценки проявлений эмоций 

в мимике, скованности движений, 

треморе, вазомоторных реакциях 

(В.Л. Марищук)  
Уровень толерантности при взаимодей-

ствии 

Диагностика коммуникативной толе-

рантности (В.В.Бойко) 

Уровень развития волевых качеств Методика по определению силы воли 

в разработке Р.С. Немова [90] 

П
ер

ц
еп

ти
в
н

о
- 

гн
о
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

Степень освоения теоретических основ 

полисубъектного взаимодействия с субъ-

ектами физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Дидактические тесты 

уровень сформированности способности 

определять индивидуально-

типологические особенности занимаю-

щихся и подбирать соответствующие 

средства и методы ФК  

Контрольные практические задания 

 

Степень интеллектуальной лабильности  Методика «Интеллектуальная ла-

бильность» А.А. Карелина [115] 

Качество восприятия и избирательность 

внимания 

Методика Г. Мюнстерберга [109] 

К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
й

 

Уровень коммуникабельности 

 

Методика оценки уровня общитель-

ности (тест В.Ф. Ряховского) [109] 

 Уровень проявления специальных ком-

муникативно-речевых способностей 

Методика определения коммуника-

тивной подготовленности к поли-

субъектному взаимодействию в физ-

культурно-оздоровительной дея-

тельности (приложение Г) 

Уровень проявления коммуникативно-

деятельностных способностей 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

й
 Уровень сформированности физических 

качеств 

Методика оценки уровня сформиро-

ванности физических качеств 

Речедвигательная координация Методика оценки речедвигательной  

координации и имиджево-

презентационной подготовленности 

(приложение Д) 

Имиджево-презентационная подготовлен-

ность 
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Дидактические тесты, позволяющие выявить степень освоения сту-

дентами теоретических основ полисубъектного взаимодействия в физкуль-

турно-оздоровительной деятельности. Диагностика осуществлялась до нача-

ла эксперимента и знаний в конце реализации информационного модуля экс-

периментальной модели в процессе педагогического контроля по каждой 

дисциплине («Психология», «Менеджмент физической культуры и спорта», 

«Психология физической культуры», «Акмеология», «Теория и методика фи-

зической культуры», «Мониторинг физического состояния человека»). Всего 

было разработано 6 дидактических тестов, каждый из которых имел свою 

специфику и оценивался по 100-бальной шкале, а итоговый балл выставлялся 

посредством вычисления среднего арифметического из общего количества 

набранных баллов по всем тестам. Далее, на основе среднего балла, испыту-

емые распределялись на три группы по степени освоения основ полисубъ-

ектного взаимодействия в физкультурно-оздоровительной деятельности со-

гласно следующим критериям: до 64 баллов – низкий уровень; 65 – 84 баллов 

– средний уровень; 85 – 100 баллов – высокий уровень. 

Контрольные практические задания для выявления уровня сформиро-

ванности способности определять индивидуально-типологические особенно-

сти занимающихся и подбирать соответствующие средства и методы физиче-

ской культуры. Данная методика предполагала исследование двух парамет-

ров: 1 – качество осуществления студентами педагогических наблюдений; 2 – 

качество педагогического анализа и принятия решений.  

Оценка качества педагогических наблюдений производилась по ре-

зультатам составления студентами характеристик на занимающихся в ходе 

посещения занятий разных преподавателей физической культуры. Для вы-

полнения данного задания будущим бакалаврам необходимо было выбрать 

любого из числа занимающихся и на основе его внешних проявлений в про-

цессе физкультурной деятельности определить соматотип, предполагаемый 

темперамент, качества характера, уровень физической подготовленности, 

возможные противопоказания к нагрузкам, особенности мотивации. Оценка 
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соответствия результатов педагогического наблюдения реальным показате-

лям осуществлялась на основе сравнительного анализа с результатами иссле-

дования фактического состояния. Диагностика производилась на практиче-

ских занятиях, проходящих в рамках дисциплины «Мониторинг физического 

состояния человека» и по еѐ программе [74]. 

Качество педагогического анализа и принятия решений оценивалось 

посредством оценки способности студентов подбирать методы и средства 

физической культуры в соответствии с физкультурно-оздоровительными за-

дачами, возникающими в процессе взаимодействия тренера и занимающегося 

в физкультурно-оздоровительной деятельности. Диагностика осуществлялась 

на основе решения специальных кейсов, содержание которых было заим-

ствовано из программы обучения и переподготовки фитнес-тренеров образо-

вательного центра «Академия фитнеса» (приложение Е). Ниже в таблице 7 

приведен пример подобного задания. 

Таблица 7 – Кейс для оценки качества педагогического анализа и при-

нятия решений 

Цель: 

 

Развитие способности подбирать методы и средства физической культуры в соответствии с 

физкультурно-оздоровительными задачами, возникающими в процессе взаимодействия тре-

нера и занимающегося. 

Ситуация: 

Клиент фитнес-клуба – женщина, 27 лет. Сотрудник коммерческой фирмы, работа преимуществен-

но «сидячая». Обычный график работы, имеет достаточно свободного времени. В последнее время 

наблюдаются частые болезненные ощущения в спине, в области поясничного отдела позвоночника. 

Обследование у врача показало отсутствие явно выраженной патологии. Тестирование функцио-

нального состояния организма и реакции на физическую нагрузку показало низкий уровень готовно-

сти клиента к нагрузкам. Излишков жировой ткани не имеет, однако наблюдается очень низкий уро-

вень развития мышечной системы. Опрос выявил полное отсутствие знаний в области питания и 

крайне неорганизованное питание в течение дня (2 раза в день, отсутствие полноценного завтрака). 

Имеет цель избавиться от болезненных ощущений в спине и укрепить мускулатуру. 

Проблема:  

Персональному тренеру необходимо составить тренировочную программу и дать необходимые реко-

мендации данной клиентке. 

 

Оценка выполнения каждого задания производилась в соответствии со 

следующими критериями: 

– 1 балл получал студент за частично правильное выполнение задания: 

если решение носило фрагментарный характер, верные выводы перемежа-

лись с неверными, наблюдалась интуитивная ориентация в тематике или не-
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которые проблемы с раскрытием конкретных вопросов, ключевые понятия, 

содержащиеся в вопросах, трактовались ошибочно; 

– 2 балла начислялось за полное решение задания без ошибок: если ре-

шения в целом верные, но с отдельными неточностями, не носящими прин-

ципиального характера; не все термины употреблены правильно, присутство-

вали отдельные некорректные утверждения; ответы не были обоснованы в 

должной мере; 

– 3 балла начислялось за правильное выполнение задания с подробно 

раскрытыми характеристиками и обоснованными решениями.  

Итоговый балл выставлялся посредством вычисления среднего ариф-

метического из общей суммы набранных баллов и количества выполненных 

заданий. 

Исследование коммуникативного критерия подготовки бакалавров к 

полисубъектному взаимодействию осуществлялось преимущественно по-

средством синтеза методов экспертных оценок и самооценок. Такое сочета-

ние позволило использовать возможности объединения опыта профессиона-

лов и субъективного контроля студентов, получить объективные количе-

ственные оценки качественного показателя, обеспечить быстроту получения 

результатов [160]. Контрольно-измерительный инструментарий коммуника-

тивного критерия представлен следующими методиками: методика оценки 

уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) и авторская методика опреде-

ления коммуникативной подготовленности к полисубъектному взаимодей-

ствию с занимающимися.  

Методика определения коммуникативной подготовленности к поли-

субъектному взаимодействию с занимающимися позволяет выявить уровень 

владения специальными коммуникативно-речевыми умениями, умениями 

обеспечения индивидуального подхода, умениями педагогического воздей-

ствия на занимающихся и создания благоприятной атмосферы с занимаю-

щимся в процессе тренировки. Диагностика предполагает совмещение экс-

пертной оценки с самооценкой.  
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На исходном (учебная практика) и на конечном срезе (преддипломная 

практика) студенты были включены в ситуации функционально-ролевого 

взаимодействия с занимающимися. В обоих случаях экспертами выступили 

руководители практики от организаций и университета, учителя и препода-

ватели физической культуры (всего было задействовано 30 человек). Каждо-

му эксперту предлагалось оценить степень проявления поведенческих при-

знаков всех субъектов взаимодействия в процессе проведения студентами 

практических занятий. Для удобства проведения диагностики были составле-

ны оценочные листы для каждого эксперта, где фиксировались результаты их 

наблюдений. Кроме того, оценочный лист предлагался самому испытуемому 

для самооценки проявления умений в ходе проводимого им занятия. Итого-

вый балл определялся посредством вычисления среднего арифметического.  

Исследование физического критерия осуществлялось посредством 

традиционной оценки уровня сформированности физических качеств и мето-

дом экспертных оценок. Контрольно-измерительный инструментарий физи-

ческого критерия представлен следующими методиками: методика оценки 

уровня сформированности физических качеств, основанная на общепринятом 

тестировании физической подготовленности для студентов вузов [74] и ме-

тодика оценки речедвигательной координации и имиджево-презентационной 

подготовленности, основанная на экспертной оценке качества проведения 

открытого занятия по оздоровительной физической культуре.  

Все количественные характеристики, полученные в процессе исследо-

вания, подвергались статистической обработке, которая проходила в два эта-

па. На первом выявлялась достоверность различий первичных результатов – 

числовых значений, полученных сразу после применения методик, контроль-

ной и экспериментальной групп посредством вычисления U-критерия Манна-

Уитни. Расчѐты производились при помощи автоматической программы вы-

числений, размещенной на сайте http://www.psychol-ok.ru. Протоколы стати-

стической обработки данных на констатирующем и формирующем этапах 

эксперимента представлены в приложении Ж, З. Далее на основе метода 

http://www.psychol-ok.ru/
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шкалирования и сопоставительного анализа осуществлялось распределение 

испытуемых по уровням готовности к полисубъектному взаимодействию и 

дальнейшая обработка результатов. 

Процесс диагностики имел свою специфику. Во-первых, для получения 

показателей реального состояния испытуемых (а во многих методиках отсут-

ствовали шкалы «достоверности») необходимо было исключить у респонден-

тов мотивацию долженствования и одобрения. Принимая данный факт во 

внимание, мы во время вводного инструктажа акцентировали внимание ре-

спондентов на добровольности сотрудничества, на признании за каждым из 

них права принимать решение об участии в тестировании; на отсутствии 

оценивания результатов по принципу хороший/плохой. Полагаем, что это 

также способствовало созданию благоприятного психологического климата в 

группе. Во-вторых, для обеспечения валидных данных, процесс диагностики 

осуществлялся по принципу ситуативности: респондентам во время инструк-

тажа разъяснялось, что вопросы следует воспринимать в контексте профес-

сионального взаимодействия тренера и занимающихся в условиях оздорови-

тельной тренировки.  

Таким образом, на основе сформированного пакета диагностического 

инструментария: листов самооценки, тестов, опросников, диагностических 

заданий и материала для объяснения полученных результатов (описательных 

шкал и пр.), способствовало созданию условий для реализации формирующе-

го этапа эксперимента, позволяющего одновременно формировать знания и 

методико-практические умения полисубъектного взаимодействия на поэтап-

ном приближении к условиям профессиональной деятельности будущих ба-

калавров. 
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2.4 Анализ изменений мотивационного и эмоционально-волевого 

критериев подготовленности бакалавров физической культуры               

к полисубъектному взаимодействию 

 

 

Исследование мотивационного критерия подготовленности к полисубъ-

ектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятельности на раз-

ных этапах эксперимента позволяет отследить изменения в развитии гуманисти-

ческих ценностей и мотивов взаимодействия в структуре личности будущих ба-

калавров физической культуры. Результаты диагностики мотивационных показа-

телей подготовленности представлены в таблице 8.  

 

Таблица 8 – Долевое распределение респондентов по уровням проявления 

показателей мотивационного критерия на разных этапах эксперимента 

Показатели мотивационного 

критерия 

Уровни 

проявления 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий  

этап 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий  

этап 

n % n % n % n % 

Мотивы  

аффилиации* 

низкий 5 18 0 0 6 20 3 10 

средний 19 62 13 43 17 57 16 53 

высокий 6 20 17 57 7 23 11 37 

Морально-этическая  

ответственность** 

низкий 2 6 0 0 1 3 0 0 

средний 20 67 18 60 21 70 20 67 

высокий 8 27 12 40 8 27 10 33 

Самоактуализация* 
низкий 9 30 1 3 7 23 4 13 

средний 19 63 17 57 21 70 19 63 

высокий 2 7 12 40 2 7 7 23 

Примечание: * – различия достоверны на уровне значимости p 0,01 

           ** – различия достоверны на уровне значимости p 0,05 

 

Как видно из таблицы 8, в результате исследования аффилиации на 

констатирующем этапе эксперимента было обнаружено, что 57% студентов 

контрольной и 62% экспериментальной выборок имели средний уровень 
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проявления данного показателя. Низким уровнем характеризовались 20% ис-

пытуемых в контрольной группе и 18% – в экспериментальной. В группу с 

высокой аффилиацией вошли 23% обучающихся из контрольной группы и 

20% – из экспериментальной.  

Средний уровень аффилиации определяется сочетанием сильного 

стремления к людям и сильного страха непринятия. С одной стороны, явно 

выраженный мотив создания и поддержания продуктивных взаимоотноше-

ний будет проявляться в профессиональной деятельности в максимальной за-

боте и поддержке тренером своих подопечных, ориентации на их развитие, 

что в основном согласуется с принципами полисубъектного взаимодействия. 

С другой стороны, такое противоречивое соотношение мотивов у бакалавра 

физической культуры нередко приводит к конформному поведению 

(А. Мехрабиан), что может проявиться в стремлении угодить занимающимся 

в ущерб своим потребностям и возможностям, и как следствие приведет к 

разрушению автономии и психологической суверенности его личности. 

Для респондентов с сильными мотивами аффилиации характерно 

стремление к установлению продуктивного взаимодействия с окружающими, 

которое сочетается с отсутствием страха быть непринятым обществом. Это 

говорит о мотивационной подготовленности будущих бакалавров к такому 

взаимодействию, при котором они будут максимально ориентированы на 

удовлетворение потребностей субъектов оздоровительных тренировок, про-

являть активность и инициативу в этом процессе, оставаться открытыми и 

доступными, но в то же время психологически суверенными, то есть способ-

ными к контролю, защите и развитию подопечных и своего личностного про-

странства. Высокая аффилиация свидетельствует о явно выраженной склон-

ности к профессиям типа «Человек – Человек» и осознанности выбора ре-

спондентом направления подготовки. 

Напротив, обучающиеся, с низким уровнем развития мотивов аффили-

ации, в лучшем случае испытывают полное безразличие и незаинтересован-

ность в установлении взаимоотношений с кем-либо. При условии доминиро-
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вания страха отвержения они чувствуют себя неуверенно, теряются в ситуа-

циях взаимодействия, избегают инициативы в общении и стремятся к разры-

ву взаимоотношений. При этом все субъекты, участвующие в процессе взаи-

модействия испытывают дискомфорт, напряженность, недоверие друг к дру-

гу и другие негативные чувства. Подобные мотивационные тенденции лич-

ности бакалавра физической культуры исключают возможность установле-

ния полисубъектного взаимодействия в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности. Кроме того, низкий уровень аффилиации может свидетельство-

вать об отсутствии навыков общения [16, с. 85-91]. 

Исходя из вышеизложенного, возможно сделать вывод, что в целом ис-

ходный уровень развития мотивов аффилиации, как в контрольной, так и в 

экспериментальной группах, не удовлетворяет условиям подготовленности к 

полисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности.  

Анализ полученных эмпирических данных на формирующем этапе 

эксперимента показал достоверно более высокие результаты (при p 0,01) в 

экспериментальной выборке (таблица 8). Если общий прирост данного пока-

зателя в экспериментальной группе составил 37%, то в контрольной – всего 

14% (рис.4). При этом в контрольной группе по-прежнему преобладала доля 

студентов со средним уровнем проявления данного показателя (53%), а в 

экспериментальной выборке наиболее характерным являлось сочетание 

сильного стремления к людям и низкого страха быть отверженным, что 

наблюдалось у 57% студентов. В контрольной группе осталось 10% испыту-

емых с низким уровнем проявления данного показателя, в то время как в экс-

периментальной выборке не было зафиксировано низкой аффилиации. 

Контент-анализ результатов исследования позволил сделать заключе-

ние, что преобладающая динамика в экспериментальной выборке в большин-

стве своем обусловлена снижением мотива «боязнь быть отвергнутым». По-

лагаем, это объясняется технологией реализации экспериментальной модели, 

которая предполагала: во-первых, активное использование в лекционно-
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семинарской деятельности студентов дискуссионных методов обучения в 

рамках информационного модуля, вынуждающих обучающихся высказы-

ваться и обмениваться знаниями и мнениями, зачастую через преодоление 

неуверенности в себе, боязни критики со стороны сокурсников или препода-

вателей, страха оказаться непонятым; во-вторых, применение психотехниче-

ских игр и упражнений на преодоление коммуникативных барьеров, что спо-

собствовало развитию умений установления контакта, самопрезентации и 

участия в публичных выступлениях; в-третьих, метод моделирования фраг-

ментов оздоровительной тренировки, включенный в квазипрофессиональный 

модуль, и, активизирующий выработку уверенного поведения в условиях 

коллективного взаимодействия.  

 

Рисунок 4. Изменения показателей мотивационного критерия в кон-

трольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах в процессе подготовки к 

полисубъектному взаимодействию 
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Таким образом, можно сделать вывод об эффективности вышеперечис-

ленных средств и методов экспериментальной модели в повышении аффили-

ации будущих бакалавров физической культуры. 

Анализ результатов исследования морально-этической ответственно-

сти на констатирующем этапе эксперимента показал, что 70% студентов 

контрольной выборки и 67% экспериментальной характеризовались средним 

уровнем проявления данного показателя. Высокие результаты наблюдались у 

27% обучающихся в каждой группе. Вместе с тем, низкий уровень морально-

этической ответственности был зафиксирован всего у 3% контрольной вы-

борки и 6 % экспериментальной (таблица 8). 

Для респондентов, имеющих средний уровень проявления морально-

этической ответственности характерна определенная степень осознанности 

влияния физической нагрузки и способов педагогических воздействий на ор-

ганизм человека, поэтому возможно утверждать, что в будущей профессио-

нальной деятельности они будут стремиться к выбору продуманных и дели-

катных способов воздействия на занимающихся. Однако в ситуациях взаимо-

действия с «проблемными» субъектами в физкультурно-оздоровительном 

процессе или другими трудностями, препятствующими соблюдению веду-

щих принципов оздоровительных тренировок, они, скорее всего, не проявят 

настойчивости в достижении истинных целей, выбрав путь наименьшего со-

противления.  

Высокий уровень проявления морально-этической ответственности у 

респондентов означает наличие в их мотивационно-ценностной сфере осо-

знания необходимости осуществления физкультурно-оздоровительного вза-

имодействия, с позиций приоритетности формирования здорового образа 

жизни, повышения уровня здоровья и субъективного благополучия занима-

ющихся.  

Напротив, низкие показатели свидетельствуют о мотивационной не-

подготовленности респондентов к осуществлению полисубъектного взаимо-

действия, безразличном отношении к занимающимся, стремлении к зоне 



125 

 

комфорта и нежелании достижения истинных целей и задач физкультурно-

оздоровительного процесса. При взаимодействии с окружающими у таких 

людей актуализируются потребности личной выгоды.  

На формирующем этапе эксперимента исследование уровня проявле-

ния морально-этической ответственности студентов показало достоверно бо-

лее высокие результаты в экспериментальной выборке (при p 0,05), где об-

щий прирост составил 13%, в то время как в контрольной всего 6% (рис.4). 

При этом низкого уровня развития морально-этической ответственности на 

данном этапе эксперимента зафиксировано не было (таблица 8).  

Контент-анализ результатов анкетирования на основе опросника 

И.Г. Тимощука показал, что переход испытуемых экспериментальной группы 

из низкого в средний (6%) уровень и из среднего в высокий (7%) обусловлен 

положительной динамикой таких компонентов ответственности, как рефлек-

сия, альтруистические эмоции и морально-этические ценности.  

На наш взгляд, данные результаты объясняются применением актив-

ных и интерактивных методов обучения, реализованных в рамках экспери-

ментальной модели. Обмен знаниями и ценностями, который происходил в 

процессе группового обсуждения и проблемных лекций, создавал опору для 

сознательного осуществления процесса взаимодействия с одногруппниками и 

преподавателями, способствовал пониманию и принятию индивидуальных 

различий между людьми, расширял кругозор об окружающем мире, что на 

наш взгляд, отразилось на развитии альтруистических эмоций и морально-

этических ценностей обучающихся. Посредством выполнения творческих, 

поисковых и проблемных заданий информационного, развивающего и квази-

профессионального модуля осуществлялось постепенное формирование 

субъектной позиции будущих бакалавров. Как отмечает В.А. Сластѐнин, 

высшей степенью проявления субъектности является позиции «Я – будущий 

профессионал» [128]. Опираясь на это мнение, можно заключить, что в ре-

зультате самообразовательной деятельности студентов, основанной на само-

диагностике и оформлении портфолио, формировалось их самосознание и 
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осознание профессионально-личностных недостатков и достоинств, развитие 

умений самоанализа и рефлексии, определение путей самосовершенствова-

ния, что в совокупности отобразилось на повышении их уровня субъектно-

сти, и как следствие – ответственности.  

Следует отдельно отметить роль участия будущих бакалавров физиче-

ской культуры в проведении и организации физкультурно-оздоровительных 

мероприятий для различного контингента занимающихся. Полагаем, повы-

шению ценностного отношения к субъектам взаимодействия, развитию аль-

труизма и морально-этических стандартов способствовало приобретение 

обучающимися знаний и опыта профессионального взаимодействия с лица-

ми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, низкий уровень физическо-

го развития, психологические комплексы или трудный характер. В процессе 

реализации модели формирования подготовленности к полисубъектному 

взаимодействию студенты экспериментальной группы в рамках квазипро-

фессионального модуля приняли участие в организации и проведении ряда 

мероприятий (всего около 15), в том числе: 

– для студентов и преподавателей (новогодние спортивные праздники, 

дни студента, веревочные курсы, спортивные фестивали и т.д.);  

– дошкольников, школьников и их семей («Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Веселые старты», «Тропа приключений» и т.д.); 

– для лиц с ограниченными способностями («Мир равных возможно-

стей»); 

– для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей («Ве-

селые старты», эстафеты); 

– для детей инвалидов («Подарим детям праздник») 

Студенты контрольной группы также принимали участие в проведении 

подобных мероприятий, однако для них участие носило добровольный ха-

рактер, и не все из них принимали участие в указанных мероприятиях, что не 

способствовало накоплению опыта. В то время как для испытуемых экспе-

риментальной выборки включение в процесс организации и подготовки был 
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обязательным, что объясняет разницу в динамике формирования морально-

этической ответственности.  

При исследовании самоактуализации на констатирующем этапе экспе-

римента в контрольной и экспериментальной группах преобладал средний 

уровень проявления данного мотива, что в долевом соотношении составило 

70% и 63% соответственно. Низким уровнем развития характеризовались 

23% респондентов контрольной группы и 30% экспериментальной. Всего у 

7% испытуемых в каждой выборке был зафиксирован высокий уровень само-

актуализации (таблица 8). 

Респонденты со средним уровнем самоактуализации характеризуются 

ситуативным стремлением к реализации своего индивидуально-личностного 

ресурса при взаимодействии в физкультурно-оздоровительном процессе. В 

деятельности это проявляется в стихийной активности, когда ситуация рас-

полагает подходящими условиями для проявления своей индивидуальности. 

Другими словами, естественность, уверенность и продуктивность такого че-

ловека зависит от степени адаптивности к переживаемой ситуации. В физ-

культурно-оздоровительной деятельности бакалавр физической культуры, 

отличающийся средним уровнем самоактуализации, стремится к длительно-

му и эффективному взаимодействию только с теми занимающимися, с кем 

интересно или легко.  

Для респондентов с низкой самоактуализацией отличительными при-

знаками являются отсутствие созидательных целей, стремлений к творческо-

му самовыражению и саморазвитию, неудовлетворенность собой, безразли-

чие к происходящему, неумение работать над своей мотивацией.  В ситуаци-

ях взаимодействия с субъектами оздоровительной тренировки такой тренер 

не стремится себя проявлять, а сам процесс не несет для него какого-либо 

смысла или значимости. 

Испытуемые с высокой самоактуализацией характеризуются сильными 

внутренними мотивами максимальной реализации своего личностного по-

тенциала во взаимодействии с занимающимися. Они отличаются сильным 
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желанием быть полезным в физкультурно-оздоровительном процессе, ориен-

тированы на достижение высоких результатов взаимодействия, на поддержа-

ние длительных и качественных отношений с субъектами оздоровительных 

тренировок.  

Таким образом, исходный уровень развития мотивов самоактуализации 

в обеих выборках характеризовался преобладанием средних с тенденцией к 

низким результатам, что говорит о мотивационной неподготовленности 

большинства обучающихся к осуществлению физкультурно-

оздоровительного взаимодействия по принципам полисубъектности. 

Исследование уровня проявления самоактуализации на формирующем 

этапе эксперимента показало достоверно более высокие результаты в экспе-

риментальной выборке (при p 0,01), где прирост высокого уровня составил 

33%, в то время как в контрольной всего 17%; средний уровень уменьшился 

на 6% и на 7% соответственно, но остался преобладающим для обеих выбо-

рок; количество респондентов с низким уровнем снизилось в эксперимен-

тальной группе на 27%, в то время как в контрольной – лишь на 10% (табли-

ца 8).  

Полагаем, преимущество в динамике у респондентов эксперименталь-

ной группы (рис.4) обусловлен, прежде всего, развитием навыков целепола-

гания и самомотивации (развивающий модуль модели). Вместе с тем, повы-

шение интереса к предмету профессиональной деятельности бакалавров фи-

зической возможно объяснить использованием в информационном модуле 

материалов образовательного центра «Академия фитнеса», видеороликов, 

компьютерных программ, презентаций на базе программ PowerPoint.  

Кроме того, обучающиеся экспериментальной группы активно участ-

вовали в конференциях, мастер-классах фитнес-тренеров и спортсменов, а 

также самостоятельно занимались в секциях или фитнес-клубах. Полагаем, 

что квазипрофессиональная деятельность в вышеперечисленных мероприя-

тиях создала предпосылки для формирования и закрепления профессиональ-

но-предметных мотивов, в частности мотивов полисубъектного взаимодей-
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ствия. Этому способствовали, во-первых, положительные эмоции, которые 

обучающиеся получали в процессе мероприятий: приподнятое настроение, 

чувство радости от выполнения сложных заданий и от победы, чувство соб-

ственной важности, даже гордости за результат, приятные мышечные ощу-

щения в процессе физкультурно-оздоровительных занятий, познавательная 

эйфория от встреч с интересными людьми и получения новых знаний и т.д. 

Во-вторых, исключение мотива долженствования, но актуализация необхо-

димости выбора (участия или проведения) какого-либо мероприятия, снима-

ло напряжение с обучающегося и стимулировало его активность и творче-

ские проявления. Это в свою очередь обеспечивало благоприятный психоло-

гический режим обучения, и как результат проявилось в повышении чувства 

собственной интеллектуальной состоятельности и уверенности в своем пове-

дении.  

Исследование эмоционально-волевого критерия подготовленности к 

полисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной дея-

тельности на констатирующем и формирующем этапах эксперимента позво-

ляет отследить динамику уровня развития эмоциональной устойчивости, то-

лерантности и волевых качеств личности будущих бакалавров физической 

культуры. Результаты диагностики показателей эмоционально-волевой под-

готовленности к полисубъектному взаимодействию представлены в таблице 9.  

В результате исследования эмоциональной устойчивости в ситуациях 

взаимодействия на констатирующем этапе эксперимента было обнаружено, 

что 57% респондентов контрольной выборки и 70% экспериментальной от-

личались средним уровнем проявления данного показателя. Низкий уровень 

наблюдался у 43% респондентов контрольной группы и 30% эксперимен-

тальной. Высоких результатов зафиксировано не было (таблица 9). 

При этом для студентов, отличающихся средним уровнем развития 

эмоциональной устойчивости, характерна умеренная регуляция в стрессовых 

условиях. Это означает, что обучающийся, попадая в ситуации коллективно-

го взаимодействия и публичного оценивания аудиторией, испытывает легкое 
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волнение, а наличие некоторой психической напряженности вызывают ощу-

щения дискомфорта, однако это не приводит к деструктивным последствиям 

и большому количеству ошибок. Более того, лица с умеренной эмоциональ-

ной устойчивостью способны адаптироваться к стресс-факторам, и в целом 

справляться с волнением посредством волевых усилий. 

 

Таблица 9 – Долевое распределение респондентов по уровням проявления 

показателей эмоционально-волевого критерия на разных этапах эксперимен-

та 

Показатели эмоционально-

волевого критерия 

Уровни 

проявления 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий  

этап 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий  

этап 

n % n % n % n % 

Эмоциональная  

устойчивость  

при взаимодействии * 

низкий 9 30 0 0 13 43 0 0 

средний 21 70 11 37 17 57 17 57 

высокий 0 0 19 63 0 0 13 43 

Толерантность ** 

низкий 1 3 0 0 0 0 0 0 

средний 15 50 11 37 23 77 20 67 

высокий 14 47 19 63 7 23 10 33 

Волевые качества ** 

низкий 4 13 0 0 6 20 1 3 

средний 23 77 18 60 22 73 23 77 

высокий 3 10 12 40 2 7 6 20 

Примечание: * – различия достоверны на уровне значимости p 0,01 

            ** – различия достоверны на уровне значимости p 0,05 

 

У респондентов с низким уровнем эмоциональной устойчивости в си-

туациях взаимодействия и оценивания группой возникает сильная психиче-

ская напряженность, что внешне выражается в нарушении психомоторики, 

ригидности поведения, двигательной раскоординированности, большому ко-

личеству ошибок. Они полностью теряют самоконтроль и не умеют владеть 

собой. Такое поведение обусловлено специфической реакцией вегетативной 

нервной системы на стресс-фактор, что приводит к значительным нерацио-

нальным тратам физической и нервно-психической энергии. Так, Б. Шведин 
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отмечает, что в большей степени при таких состояниях становятся уязвимы-

ми интеллектуальные и вербальные психические функции человека, а при 

длительной психической напряженности возникают негативные тенденции в 

настроении, повышается утомляемость, развивается фрустрация, происходит 

переориентация мотива участия во взаимодействии.  

Исходя из полученных результатов, можно заключить, что на исходном 

этапе исследования подавляющее большинство респондентов, как контроль-

ной, так и экспериментальной групп, не владеет умениями саморегуляции, не 

готовы к творческому и эффективному поведению в условиях коллективного 

взаимодействия и ситуациях публичного оценивания.  

Однако на формирующем этапе эксперимента все студенты распреде-

лились на средний (57% в контрольной и 37% в экспериментальной выборке) 

и высокий (43% в контрольной и 63% в экспериментальной выборке) уровни 

эмоциональной устойчивости. При этом респондентов с эмоциональной не-

устойчивостью в ситуациях коллективного взаимодействия и оценивания за-

фиксировано не было (таблица 9).  

Вместе с тем, только к концу эксперимента были зафиксированы ре-

спонденты с высокой эмоциональной устойчивостью в ситуациях коллектив-

ного взаимодействия и публичного оценивания аудиторией. Это характери-

зовало наличие у них способности сохранять внутреннее спокойствие, опти-

мизм, психологическую эмоциональную целостность и высокую эффектив-

ность в условиях действия стресс-факторов. В некоторых случаях высокая 

эмоциональная устойчивость в совокупности с приобретенными профессио-

нальными знаниями, умениями и опытом открыли возможности будущих ба-

калавров физической культуры к импровизации и творческому самовыраже-

нию в процессе взаимодействия.  

В силу специфики полученных эмпирических данных, следует отдель-

но проанализировать причины, вызвавшие такие большие изменения в двух 

выборках одновременно.  
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На наш взгляд, уровень проявления эмоциональной устойчивости в 

условиях публичных выступлений тесно связан с возрастными особенностя-

ми формирования Я-концепции в совокупности с профессиональной непод-

готовленностью студентов. Так, на констатирующем этапе эксперимента воз-

растной диапазон испытуемых составил 17-19 лет. В это время значительную 

роль в формировании самооценки личности играет социальный фактор «Что 

обо мне скажут окружающие?». В юношеском возрасте характерны завы-

шенные притязания в сфере социального взаимодействия и образования, 

обостренные ощущения уникальности, амбициозность, самолюбие (в проти-

воположном случае – замкнутость и самобичевание) [12, 98]. Студенты силь-

но заботятся о том, какое место им отводится в учебно-профессиональной 

иерархии, как их оценивают сокурсники, и как это согласуется с собственной 

самооценкой. В условиях коллективного взаимодействия и ситуациях оцени-

вания группой при отсутствии знаний, умений и опыта профессионального 

взаимодействия появляется боязнь опозориться, выглядеть глупо, и как след-

ствие, потерять свой статус, что в свою очередь делает личность студента 

уязвимой в таких условиях, разрушает его психоэмоциональное состояние и 

способствует психической напряженности. Поэтому большинство респон-

дентов экспериментальной и контрольной групп показали низкие результаты 

на исходном этапе эксперимента.  

К концу обучения фактор мнения окружающих теряет свою актуаль-

ность, на первый план выходит самооценка первых жизненных достижений 

(результаты учебы, создание семьи, спортивные успехи), важными становят-

ся проблемы вступления в трудовую деятельность. Студент уже чувствует 

себя уверенно в ситуациях коллективного взаимодействия, так как в процессе 

профессиональной подготовки произошло повышение компетентности, 

накопился опыт профессионального взаимодействия с различными контин-

гентами занимающихся. Таким образом, можно сделать вывод, что вышеиз-

ложенные особенности профессионально-личностного развития бакалавров 
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физической культуры отразились в значительной динамике развития эмоци-

ональной устойчивости у респондентов обеих групп (рис.5).  

Однако более выраженная динамика на формирующем этапе экспери-

мента была отмечена в экспериментальной выборке и составила 63%, что на 

20% больше, чем в контрольной группе (рис.5). Это означает, что, несмотря 

на значительное повышение уровня эмоциональной устойчивости у всех 

участников эксперимента, его переход на более высокий уровень произошѐл 

быстрее у испытуемых экспериментальной выборки. Полагаем, такой резуль-

тат обусловлен снижением страха публичных выступлений, накоплением 

опыта профессионального взаимодействия в различных условиях и развити-

ем умений саморегуляции (квазипрофессиональный модуль модели). 

 

 
 

Рисунок 5. Изменения показателей эмоционально-волевого критерия в 

контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах в процессе подготовки 

к полисубъектному взаимодействию 
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В первую очередь следует отметить особую роль в таких результатах 

последовательной реализация индивидуальной и коллективной форм микро-

преподавания. Первым этапом в преодолении студентами стеснения и страха 

публичных выступлений было индивидуальное проведение маленьких фраг-

ментов оздоровительной тренировки внутри своей группы. Так как основной 

причиной такого рода боязни является неуверенность в своем мастерстве, 

страх допустить ошибку или выглядеть глупо, то, чтобы избежать этого, сту-

денты были вынуждены тщательно готовиться к микропреподаванию, гото-

вить конспекты, продумывать и тренироваться к проведению части группо-

вых или индивидуальных тренировок. Это, с одной стороны, развивало у них 

конструктивные навыки, а с другой – уверенность в себе. Вторым этапом в 

решении проблемы эмоциональной устойчивости в условиях группового вза-

имодействия стало коллективное проведение физкультурно-оздоровительных 

занятий в группах обучающихся по другим направлениям подготовки. Такая 

форма микропреподавания способствовала, на наш взгляд, постепенному 

снятию комплексов выступлений перед незнакомой аудиторией, предполага-

ла взаимопомощь и поддержку соучастников группы, свободный выбор ин-

дивидуальной задачи, в зависимости от интересов, желаний и своих возмож-

ностей. Кроме того, коллективная форма работы учила стратегиям сотрудни-

чества и взаимопомощи, при которых обычно происходит взаимное обучение 

и воспитание своих товарищей по совместной работе [46]. 

Вместе с тем, большое значение в повышении эмоциональной устойчи-

вости будущих бакалавров имело внедрение в процесс физического воспита-

ния средств йоги, калланетики, пилатеса. Безусловно, арсенал данных низко-

интенсивных фитнес-программ, вместе с тем, богат широким спектром 

упражнений, направленных на развитие сразу всех групп мышц, укрепление 

суставно-связочного аппарата и оптимизацию работы сердечнососудистой 

системы человека. Однако практическая значимость включения данных 

средств в авторскую модель заключалась в их специфическом влиянии на 

эмоционально-волевую сферу занимающихся. Выполнение многофункцио-
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нальных упражнений в статическом режиме или удержание определенных, 

часто неудобных, поз (в йоге – асан) сопровождается нервно-психическим 

напряжением, которое по силе воздействия на нервную систему может сов-

падать с эмоциональным состоянием в трудных профессиональных ситуаци-

ях полисубъектного взаимодействия. Занятия такими упражнениями требуют 

активизации эмоционально-волевых усилий, чтобы абстрагироваться от не-

приятных ощущений или эмоциональных переживаний. Сознательное управ-

ление мышечным тонусом посредством рационального распределения нерв-

но-психического напряжения значительно снижает нагрузку на нервную си-

стему. Это стало возможным за счѐт использования приемов саморегуляции 

(самоприказы, дыхательные упражнения, воспроизведение в воображении 

ситуаций прошлого положительного эмоционального переживания, пере-

ключение с неприятных мышечных ощущений на активное слушание фоно-

вой медленной музыки и т.д.). Таким образом, систематические занятия та-

кими упражнениями способствовали развитию волевых качеств бакалавра – 

терпеливости, спокойствию и выдержке, что особенно важно при взаимодей-

ствии с незнакомой аудиторией или большим количеством занимающихся.  

Следует добавить, что формирование эмоциональной устойчивости в 

условиях взаимодействия с незнакомой аудиторией, в ситуациях публичного 

выступления или оценивания окружающими также возможно вследствие 

накопления опыта участия в физкультурно-оздоровительных и рекреацион-

ных мероприятиях в качестве ведущих. Как отмечал К.С. Станиславский, 

«публичные выступления обладают свойством закреплять, фиксировать то, 

что происходит на сцене и внутри самого артиста. Всякое действие или пе-

реживание, проделанное с творческим или иным волнением, вызываемым 

присутствием толпы, запечатлевается в эмоциональной памяти сильнее, чем 

в обычной, репетиционной, или в домашней обстановке. Поэтому как ошиб-

ки, так и удачи, совершенные на сцене <…>, закрепляются прочнее на пуб-

лике» [135, с. 286]. 



136 

 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности вышеперечис-

ленных средств и методов квазипрофессионального модуля модели в форми-

ровании эмоциональной устойчивости у будущих бакалавров физической 

культуры. 

Анализ результатов исследования толерантности на констатирующем 

этапе эксперимента свидетельствует о том, что в большинстве случаев в кон-

трольной и экспериментальной выборках наблюдался средний уровень про-

явления данного показателя. Это в долевом выражении составило 67% и 50% 

соответственно. Высокий уровень был зафиксирован у 23% студентов кон-

трольной группы и у 47% – экспериментальной. Низкая толерантность отме-

чена у 3% испытуемых экспериментальной группы, в контрольной группе 

таких результатов не наблюдалось (таблица 9). 

При этом у респондентов со средним уровнем характерно ситуативное 

проявление толерантности в чисто корпоративных рамках. Это говорит о 

том, что в условиях профессионального взаимодействия такие бакалавры го-

товы терпеть неприемлемые, по их мнению, особенности занимающихся 

(жизненные интересы, наличие твердого жизненного мнения, сексуальная 

ориентация, привычки, внешний вид). Однако мотив долженствования при-

водит к значительному внутреннему напряжению. При этом, чем сильнее 

субъекты взаимодействия отличаются друг от друга, тем сильнее напряже-

ние. В эмоционально-волевом контексте поведения тренера это выражается в 

скованности, минимализме вербального общения, осторожности, брезгливо-

сти. 

Лица с высоким уровнем толерантности отличаются безоценочным от-

ношением к людям, которые сильно отличаются от них по поведению, образу 

жизни, культуре или иным признакам. 

Напротив, низкий уровень проявления данного показателя характери-

зует интолерантного человека, который абсолютно нетерпим к недостаткам, 

ошибкам и другим, неприемлемым для него, особенностям партнеров по вза-
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имодействию. При столкновении с эмоционально негативными собеседника-

ми складывается негативная система межличностных отношений. 

Таким образом, тот факт, что большинство испытуемых на исходном 

этапе исследования характеризовались средним с тенденцией к высокому 

уровнем толерантности, говорит о специфических особенностях лиц, посту-

пающих на факультет физической культуры и спорта. Дело в том, что в среде 

спорта обязательно подразумевается конкуренция и возможно создание раз-

личных конкурентных отношений, в то время как в оздоровительной трени-

ровке таких отношений просто не предусмотрено и поэтому многие студен-

ты, которые пришли на факультет из среды «физической культуры», более 

толерантны, общительны, доброжелательны и т.д., чем «чистые» спортсме-

ны.  

Исследование толерантности на формирующем этапе эксперимента по-

казало достоверно более высокие результаты в экспериментальной выборке 

(при p 0,05), где общий прирост составил 16 %, в то время как в контроль-

ной – лишь 10%. В экспериментальной группе преобладали респонденты с 

высокой толерантностью (63%). В то время как в контрольной, по-прежнему 

доминировал средний уровень проявления данного показателя (таблица 9). 

Низких результатов зафиксировано не было. 

На рисунке 5 явно отражено преимущество в динамике уровня разви-

тия толерантности у участников экспериментальной выборки (6 %). Полага-

ем, это обусловлено применением средств и методов развивающего модуля 

авторской модели. Отдельные тренинги, включающие упражнения, игры, си-

туационные задания позволили повысить уровень толерантности через само-

познание и взаимопознание индивидуальных различий между участниками 

занятий, осознание влияния предрассудков на восприятие людьми друг дру-

га, понимание бессмысленной траты внутренней психической энергии на 

внутреннюю борьбу с вымышленным «врагом» и т.д. 

Анализ результатов исследования волевых качеств на констатирующем 

этапе эксперимента показал, что 73% студентов контрольной выборки и 77% 
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экспериментальной характеризовались средним уровнем проявления данного 

показателя. Высокие результаты наблюдались у 7% респондентов в кон-

трольной группе, и 10% – в экспериментальной. Вместе с тем, низкий уро-

вень развития волевых качеств был зафиксирован у 20% контрольной выбор-

ки и 13% экспериментальной (таблица 9). 

Для респондентов, имеющих средний уровень развития волевых ка-

честв характерно поверхностное проявление дисциплинированности и орга-

низованности до тех пор, пока личностные потребности или выгоды не пере-

кроют социальные мотивы взаимодействия. Это может проявиться в будущей 

профессиональной деятельности в попустительском отношении к физкуль-

турно-оздоровительной деятельности, пропуске занятий или низкой требова-

тельности к соблюдению режима занимающимися. Несмотря на то, что такие 

субъекты иногда нарушают временные ограничения выполнения деятельно-

сти, в целом они соблюдают установленный порядок. Настойчивость и реши-

тельность проявляется у них только в тех ситуациях, которые располагают 

благоприятными условиями для этого. При возникновении значительных 

препятствий в процессе взаимодействия готовы отступить от намеченной це-

ли и переориентировать мотивы совместной деятельности. 

Низкие результаты по данному показателю свидетельствуют о непо-

следовательности и разбросанности поведения. Слабо развитая самодисци-

плина, стихийное управление своей деятельностью, неспособность к борьбе с 

трудностями говорят о незрелости личности и неспособности к автономной 

жизнедеятельности. Такой уровень развития волевых качеств является недо-

пустимым для полисубъектного взаимодействия тренера и занимающихся в 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Напротив, высокий уровень проявления волевых качеств означает зре-

лость, активность, независимость, самостоятельность личности респонден-

тов. Они всегда строго соблюдают дисциплину и требуют того же от партне-

ров по взаимодействию, стремятся к выполнению намеченного не зависимо 

от сложности процесса. В большинстве ситуаций решительны и непоколеби-
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мы. Такие субъекты умело управляют не только своими состояниями, но и 

способны побуждать к активности партнеров по взаимодействию, поддержи-

вая необходимый режим совместной деятельности.   

На констатирующем этапе эксперимента достоверно более высокие ре-

зультаты были зафиксированы в экспериментальной выборке (при p=0,05), 

где общий прирост составил 30%, в то время как в контрольной – только 17% 

(рис.5).  

Полагаем, повышение уровня развития волевых качеств у будущих ба-

калавров физической культуры в процессе реализации экспериментальной 

авторской модели произошло в силу следующих причин: 

1. Студенты были вовлечены в творческую деятельность, стимулиру-

ющую развитие организованности и дисциплинированности (квазипрофесси-

ональный модуль). Условия, где свобода самовыражения и реализации за-

мыслов, поиск идей и возможностей для выполнения задания ограничены 

только временем предъявления работ, стимулировали проявление самоорга-

низации и самоконтроля собственной деятельности.  

2. Были внедрены в процесс практических занятий упражнения, 

направленные на развитие целеполагания и самомотивации (развивающий 

модуль), что на наш взгляд способствовало развитию целеустремленности 

студентов. 

3. Были приобретены знания в области психологических трудностей 

тренера в условиях полисубъектного взаимодействия с занимающимися и 

эмоционально-волевой регуляции и управления негативными психофизиоло-

гическими состояниями (информационный модуль).  

4. Были реализованы тренинги и психотехнические игры, способству-

ющие развитию веры в свои силы, чувства успеха, позитивного мышления, 

что отразилось на формировании решительного и настойчивого поведения 

(развивающий модуль). 

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует об 

эффективности структурно-функциональной модели в развитии мотивацион-
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ного и эмоционально-волевого компонентов подготовленности бакалавров 

физической культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

 

 

 

2.5 Анализ изменений перцептивно-гностического,                      

коммуникативного и физического критериев подготовленности           

бакалавров физической культуры  к полисубъектному взаимодействию       

в физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

 

Реализация полисубъектного взаимодействия в физкультурно-

оздоровительной деятельности бакалаврами физической культуры оценива-

ется по перцептивно-гностическому, коммуникативному и физическому кри-

терию.  

Мониторинг показателей перцептивно-гностического критерия под-

готовки к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности на разных этапах эксперимента позволяет от-

следить формирование системы знаний в области полисубъектного взаимо-

действия, психических свойств и накопления опыта восприятия, оценивания, 

анализа и прогноза развития субъектов оздоровительной тренировки. Резуль-

таты диагностики перцептивно-гностических показателей подготовленности 

представлены в таблице 10.  

При исследовании уровня знаний в области полисубъектного взаимо-

действия в процессе входной диагностики были выявлены очень низкие ре-

зультаты у большинства респондентов, как контрольной (57%), так и экспе-

риментальной (63%), выборки. Меньшая доля испытуемых характеризова-

лась средним уровнем знаний, что в процентном отношении составило 43% и 

37% соответственно для каждой группы. Полагаем, что средние оценки, воз-
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можно, объясняются интуитивным выбором правильного ответа и высоким 

уровнем развития социального интеллекта у некоторых студентов. В силу 

естественных причин высоких оценок зафиксировано не было (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Долевое распределение респондентов по уровням проявления 

показателей перцептивно-гностического критерия на разных этапах экспери-

мента 

Показатели перцептивно-

гностического критерия 

Уровни 

проявления 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий  

этап 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий  

этап 

n % n % n % n % 

Знания основ полисубъект-

ного взаимодействия в физ-

культурно-оздоровительной 

деятельности * 

низкий 19 63 2 7  57 6 20 

средний 11 37 22 73  43 23 77 

высокий 0 0 6 20 0 0 1 3 

Способность определять 

индивидуально-

типологические особенно-

сти занимающихся и подби-

рать соответствующие сред-

ства и методы ФК ** 

низкий 16 53 1 3 13 43 5 17 

средний 14 47 22 74 17 57 24 80 

высокий 0 0 7 23 0 0 1 3 

Интеллектуальная лабиль-

ность* 

низкий 8 27 5 17 8 27 6 20 

средний 17 56 19 63 20 66 21 70 

высокий 5 17 6 20 2 7 3 10 

Качество восприятия и избира-

тельность внимания *** 

низкий 3 10 1 3 2 6 1 3 

средний 23 77 23 77 23 77 23 77 

высокий 4 13 6 20 5 17 6 20 

Примечание: * – различия достоверны на уровне значимости p 0,01 

           ** – различия достоверны на уровне значимости p 0,05 

         *** – различия не достоверны 

 

Контент-анализ ответов студентов на дидактические тестовые материа-

лы показал наименьшую осведомленность в области социально-

психологических, дифференциально-психологических и аутопсихологиче-

ских основ полисубъектного взаимодействия в физкультурно-

оздоровительной деятельности. Недостатки в знаниях об особенностях взаи-
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моотношений, межличностного восприятия и взаимопонимания, психологии 

личности и малой группы, индивидуально-типологических и мотивационных 

различий занимающихся; неправильное представление студентом сильных и 

слабых сторон своей личности, низкая информированность о механизмах и 

закономерностях профессионального саморазвития – всѐ это было учтено 

нами при разработке информационного модуля модели.  

Контрольное тестирование уровня знаний в области полисубъектного 

взаимодействия на формирующем этапе эксперимента показало достоверно 

более высокие результаты в экспериментальной выборке (при p 0,01), где 

общий прирост составил 56%, в то время как в контрольной – 37% (рис.6). 

При этом в экспериментальной группе доля респондентов с высоким уровнем 

знаний выросла на 20%, а в контрольной – лишь на 3%; со средним уровнем 

на 36% и 34% соответственно; количество испытуемых с низким уровнем 

снизилось в экспериментальной выборке на 56%, в то время как в контроль-

ной – на 37% (таблица 10).  
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Рисунок 6. Изменения показателей перцептивно-гностического крите-

рия в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах в процессе подго-

товки к полисубъектному взимодействию 

 

Таким образом, полученные данные подтверждают эффективность 

средств и методов информационного модуля разработанной модели в форми-

ровании знаний полисубъектного взаимодействия в физкультурно-

оздоровительной деятельности у будущих бакалавров физической культуры. 

На констатирующем этапе эксперимента, при исследовании способно-

сти будущих бакалавров определять индивидуально-типологические особен-

ности занимающихся и подбирать для них соответствующие средства и 

методы физической культуры, статистически значимых различий не выявле-

но. Несмотря на это, в контрольной группе преобладала доля респондентов 

со средним (57%) и низким (43%) уровнем проявления данной способности. 

В экспериментальной группе большинство испытуемых, что составило 53%, 

имели низкие результаты, остальные 47% – средние. Высоких оценок зафик-

сировано не было (таблица 10). 

Для респондентов с низким уровнем развития способности распозна-

вать индивидуально-типологические особенности занимающихся и подби-

рать соответствующие средства и методы физической культуры характерно 

интуитивное понимание основных признаков поведения и внешних проявле-

ний, неумение осуществлять педагогический анализ. 

Респонденты со средним уровнем развития данного показателя в целом 

способны понимать и анализировать основные поведенческие признаки, 

сильные и слабые стороны занимающихся, общие ситуации взаимодействия. 

Однако их выводы иногда ошибочны, что приводит к некорректному педаго-

гическому решению. В совокупности с низким уровнем знаний в области по-

лисубъектного взаимодействия такие результаты свидетельствуют о неподго-

товленности к эффективной профессиональной деятельности. 
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Таким образом, уровень сформированности способности будущих ба-

калавров определять индивидуально-типологические особенности занимаю-

щихся и подбирать для них соответствующие средства и методы физической 

культуры является недопустимым для осуществления ими полисубъектного 

взаимодействия в физкультурно-оздоровительной деятельности.  

На формирующем этапе эксперимента достоверно более высокие ре-

зультаты были получены в экспериментальной выборке (при p 0,05), где 

общий прирост составил 50%, в то время как в контрольной – 30% (рис.6). 

При этом в экспериментальной группе количество респондентов с высоким 

уровнем выросло на 23%, а в контрольной – лишь на 3%; со средним уровнем 

на 27% и 23% соответственно; количество испытуемых с низким уровнем 

снизилось в экспериментальной выборке на 50%, в то время как в контроль-

ной – на 30% (таблица 10). 

Анализируя результаты преобладающей доли студентов (74%) экспе-

риментальной выборки со средним уровнем проявления данной способности, 

можно заключить, что на конечном этапе эксперимента это уже не является 

отрицательным результатом. Средние оценки нивелируется повышением об-

щей профессиональной компетентности и развитием навыков рефлексии, что 

способствует осознанию, принятию и исправлению ошибок и прогнозирует 

перспективу перехода на более высокий уровень. 

Анализ эмпирических данных показывает, что только на конечном эта-

пе эксперимента были зафиксированы респонденты (23%), способные без-

ошибочно определять индивидуально-типологические особенности субъек-

тов взаимодействия и правильно подбирать соответствующие средства и ме-

тоды оздоровительной тренировки. Для таких студентов характерно свобод-

ное распознавание признаков поведения и внешности занимающихся, умение 

анализировать сложные ситуации взаимодействия, понимать логику их раз-

вития и разрабатывать корректные педагогические решения. Более того, в 

процессе профессионального взаимодействия они склонны выявлять при-

чинно-следственные связи ошибок или неточности в технике исполнения фи-
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зических упражнений и на основе этого вырабатывать такие стратегии взаи-

модействия, которые будут удовлетворять потребностям клиента с одной 

стороны и задачам оздоровительной тренировки – с другой. 

Таким образом, большинство респондентов экспериментальной группы 

характеризовались сравнительно высокими результатами развития вышепе-

речисленных умений. Полагаем это во многом обусловлено рядом причин. 

Во-первых, информационный модуль экспериментальной модели 

предоставил возможность накопления теоретических знаний о способах 

определения уровня физической подготовленности и индивидуально-

типологических особенностей, занимающихся в физкультурно-

оздоровительной деятельности. Инновационные лекционные материалы «Ас-

социации профессионалов фитнеса» позволили ознакомить студентов со спе-

цификой фитнес-диагностики у лиц разного пола и возраста, оценки уровня 

физического развития, мышечной координированности, отклонений в состо-

янии здоровья по характеру и технике исполнения физических упражнений.  

Во-вторых, на основе включения в развивающий модуль упражнений 

на развитие эмоционального и социального интеллекта были отработаны 

техники понимания невербального языка поведения окружающих и вербаль-

ного смысла слов в зависимости от характера человеческих взаимоотноше-

ний и логики развития сложных ситуаций взаимодействия.  

В-третьих, применение метода педагогических наблюдений в рамках 

квазипрофессионального модуля позволило познать особенности реального 

педагогического взаимодействия, потренировать педагогическую наблюда-

тельность, дополняя результаты мониторинга за фактическим состоянием за-

нимающихся качественными характеристиками. 

Анализ результатов исследования интеллектуальной лабильности на 

констатирующем этапе эксперимента показал, что в контрольной и экспери-

ментальной выборках преобладала доля студентов со средним уровнем раз-

вития данного качества, что составило 70% и 63% соответственно. Низкими 

оценками характеризовались 27% респондентов в контрольной группе и 
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столько же (27%) в экспериментальной. Высокие результаты наблюдались у 

7% контрольной выборки, и 17% экспериментальной (таблица 10). 

Лица со средней интеллектуальной лабильностью характеризуются 

умеренной адаптацией к неожиданным изменениям в процессе взаимодей-

ствия, однако если ситуация отличается высокой степенью изменчивости или 

нестандартности, то субъект испытывает трудности в выработке новых спо-

собов поведения, что внешне может выражаться в растерянности или ригид-

ности поведения. В профессиональной деятельности тренер со средней ла-

бильностью мышления не склонен к разнообразию в выборе физических 

упражнений, скептически воспринимает новшества в области оздоровитель-

ной тренировки, а некоторым субъектам взаимодействия его тренировки мо-

гут показаться скучными и неинтересными.   

Для респондентов с низким уровнем проявления данного показателя 

характерна ригидность мышления, длительная адаптивность, стереотипность, 

неспособность корректировать программу действий в соответствии с изме-

няющимися требованиями ситуации.  

Напротив, высокая интеллектуальная лабильность свидетельствует о 

высоко вариативной личности, готовой вырабатывать адекватные, интерес-

ные, нестандартные программы действий в изменчивых условиях взаимодей-

ствия. В профессиональной деятельности такие тренеры характеризуются 

быстрой переключаемостью с одних задач на другие с поддержанием уровня 

эффективности. Их тренировки всегда разнообразны, они легко воспринима-

ют новые технологии и не боятся включать их в систему физкультурно-

оздоровительных тренировок.  

В целом, полученные результаты говорят о низком уровне интеллекту-

альной подготовленности будущих бакалавров физической культуры к поли-

субъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти. Это лишний раз подтверждает необходимость подготовки тренеров, го-

товых к проявлению «лабильности» в изменчивых и непредсказуемых усло-

виях профессиональной деятельности.  
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Следует отметить, что лабильность принято считать достаточно устой-

чивым свойством психики, уровень развития которого обусловлен генетиче-

скими факторами. Это частично объясняет низкую динамику данного показа-

теля в обеих выборках (рис.6).  

Несмотря на это, в экспериментальной группе были зафиксированы до-

стоверно более высокие результаты развития интеллектуальной лабильности 

(при p 0,01), где общий прирост составил 10%, что на 3% больше, чем в 

контрольной. Это согласуется с мнением ряда исследователей, таких как 

М.А. Холодная, В.А. Петровский и др., что данное качество в определенной 

степени возможно развить или скорректировать. Однако для этого необходи-

мо создать соответствующую среду, в которой функционирует субъект [99, 

156]. Соответственно, для разработки решения проблемы подготовки с целью 

повышения «лабильности» тренеров в рамках настоящего исследования, был 

учтѐн тот факт, что необходимо предъявить определенные требования обра-

зовательной среде вуза, в которой обучаются будущие бакалавры физической 

культуры.  

В первую очередь этой цели служил принцип новизны и вариативности 

обучения, который предполагал:  

– варьирование условий квазипрофессиональной деятельности студен-

тов (проведение фрагментов оздоровительных тренировок внутри группы, с 

незнакомой аудиторией занимающихся, с лицами разного пола и возраста, 

уровня физической подготовленности и т.д.); 

– постоянное комбинирование средств и методов обучения (дискуссии, 

конференции однородных групп, кейс-методы, психотехнические игры, 

упражнения, тренинги и т.д.); 

– трансформация и дополнение традиционных практических занятий 

по дисциплинам спортивно-педагогического цикла элементами новизны во 

всех возможных вариациях (эстафеты, подвижные игры и т.д.).  
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Вместе с тем, предпосылками развития интеллектуальной лабильности 

обучающихся в рамках принципа использования множества источников в по-

лучении информации и возможности обогащения ментального опыта стали:  

– мастер-классы фитнес-экспертов, предоставляющих информацию об 

особенностях взаимодействия занимающихся и тренеров в коммерческом ас-

пекте;  

– педагогические наблюдения за реальным взаимодействием субъектов 

учебно-тренировочного процесса; 

– метод творческой работы, основанный на самообразовательной дея-

тельности будущих бакалавров физической культуры.  

Также были реализованы в рамках квазипрофессиоанльной деятельно-

сти специальные приемы целенаправленного развития интеллектуальной ла-

бильности: 

1. Выполнение умственных заданий непосредственно во время спор-

тивных и подвижных игр. Полагаем, активизация познавательного процесса 

при частой смене двигательных действий и преодолении трудностей психо-

физиологического характера способствовала развитию мыслительных спо-

собностей студентов (скорость ориентировки, быстрота мыслительных про-

цессов, их переключаемость и подвижность).  

2. Активное участие в эстафетах и играх, спортивном ориентировании 

на практических занятиях по физической культуре на наш взгляд способ-

ствовало развитию оперативного мышления обучающихся посредством акти-

визации сложной зрительно-моторной координации, глазомерных оценок, 

поиска маршрутов движения и одновременного наблюдения за соперниками.  

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности вышеперечис-

ленных средств и методов реализуемой модели в формировании интеллекту-

альной лабильности студентов экспериментальной выборки. 

 Анализ результатов исследования качества восприятия и избиратель-

ности внимания на констатирующем этапе эксперимента показал, что в кон-

трольной и экспериментальной выборках преобладала доля студентов со 



149 

 

средним уровнем развития данного показателя, что составило 77% в каждой 

группе. Низкими оценками характеризовались 6% респондентов в контроль-

ной группе и 10% в экспериментальной. Высокие результаты наблюдались у 

17% контрольной выборки, и 13% экспериментальной (таблица 10). 

У респондентов со средним уровнем избирательности внимания и ка-

чества восприятия умение выделять важные объекты в большом потоке ин-

формации проявляется ситуативно и во многом обусловлено субъективными 

переживаниями на момент взаимодействия. Это означает, что в состоянии 

утомления или плохого самочувствия субъект характеризуется неосмотри-

тельностью и неосознанным пренебрежением важными нюансами взаимо-

действия. 

Для респондентов с низким уровнем избирательности внимания и каче-

ства восприятия характерно неумение выделять важные объекты в непрерыв-

но поступающем потоке информации. В процессе профессионального взаи-

модействия это чаще всего проявляется в упущении важных деталей при 

анализе и выработке педагогических решений, например, ошибок или неточ-

ностей в технике исполнения занимающимися физического упражнения. 

Данные неточности могут в свою очередь привести к отклонению от оздоро-

вительного курса системы тренировок, низким результатам, неудовлетворен-

ности занимающихся процессом, а в худшем случае – к повышению травма-

тизма занятий, вследствие халатности и рассеянности тренера. Безусловно, 

низкий уровень развития избирательности внимания препятствует полисубъ-

ектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Напротив, испытуемые, характеризующиеся высоким уровнем избира-

тельности внимания и качеством восприятия, отличаются развитой непроиз-

вольной педагогической наблюдательностью. Они способны очень точно за-

мечать даже самые незначительные изменения, неточности, погрешности в 

действиях и внешности занимающихся и на основе этого изменять програм-

му действий.  
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Следует отметить, что при выборе средств и методов педагогического 

воздействия на перцептивно-гностический компонент мы учитывали тот 

факт, что возраст участников эксперимента относится к периоду низко ин-

тенсивного развития внимания. Так, по мнению ряда исследователей 

(Л.А. Шварц, С.В. Кравков, С. Пако) формирование психофизиологических 

функций, определяющих особенности функционирования сенсорно-

перцептивной сферы человека, на начальной стадии периода ранней взросло-

сти осуществляется постепенно и достигает своего максимального развития к 

23-25 годам, затем стабилизируется и сохраняется до 40-летнего возраста [31, 

33, 66, 129, 194]. Поэтому основной целью в рамках данного исследования 

было не допустить отрицательную или нулевую динамику данного свойства, 

так как оно находится в тесной взаимосвязи с другими показателями.  

Это также отразилось на том, что формирующем этапе эксперимента 

достоверно значимых различий между контрольной и экспериментальной 

выборками выявлено не было (таблица 10). При этом наблюдалась незначи-

тельная положительная динамика: в контрольной группе прирост составил 

3%, в экспериментальной – 7% (рис.6).  

Из полученных результатов можно сделать вывод, что ригидность раз-

вития такого важного для профессионального взаимодействия качества как 

избирательность внимания, необходимо компенсировать активизацией созна-

тельного контроля или выработкой алгоритма привычных действий по выяв-

лению важных объектов в большом потоке информации. Это становится воз-

можным при накоплении знаний и опыта реального взаимодействия в про-

цессе профессиональной подготовки в вузе. Как полагает С. Пако, интенсив-

ность инволюции интеллектуальных функций зависит от уровня одаренности 

индивида и тогда «инволюция наступает позже и происходит медленнее, чем 

у менее одаренных»; и с другой стороны совокупность социально-

экономических и культурных условий, к которым следует отнести образова-

ние, также способствуют более медленной их утрате, т.к. любая сенсорная 

функция проявляется в  потенциале лишь   при систематическом   использо-
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вании оптимального (а не только посильного) напряжения.  

Другими словами, тем студентам, у которых от природы низкий уро-

вень избирательности внимания необходимо особенно четко знать, на что и 

как нужно и важно в первую очередь обращать внимание в процессе взаимо-

действия (какие конкретно бывают ошибки у занимающихся, какие невер-

бальные признаки говорят о плохом самочувствии или недовольстве процес-

сом и т.д.). Поэтому даже тот, у кого низкий уровень избирательности вни-

мания может осуществлять процесс полисубъектного взаимодействия, но при 

условии наличия должного уровня знаний и высокоразвитых умений.  

Основной вывод по результатам динамики перцептивно-гностического 

показателя заключается в том, что определенные психические функции, не-

обходимые для реализации полисубъектного взаимодействия нельзя развить 

в силу их природной ригидности. Психические свойства, отражающие каче-

ство восприятия и избирательность внимания, незначительно изменяются и 

поддаются развитию в студенческом возрасте, этот недостаток возможно 

компенсировать, что и произошло у испытуемых экспериментальной выбор-

ки.  

Диагностика показателей коммуникативного критерия подготовлен-

ности к полисубъектному взаимодействию на констатирующем и формиру-

ющем этапах эксперимента позволяет отследить динамику овладение страте-

гиями и тактиками взаимодействия будущего бакалавра физической культу-

ры с субъектами физкультурно-оздоровительного процесса, основанными на 

средствах, формах, методах оздоровительной тренировки. Результаты изме-

нений коммуникативных показателей подготовленности представлены в таб-

лице 11.  

Как видно из таблицы 11, в результате исследования уровня коммуни-

кабельности на констатирующем этапе эксперимента было обнаружено, что 

57% студентов контрольной и 63% экспериментальной выборок имели сред-

ний уровень проявления данного показателя. Низким уровнем характеризо-

вались 20% испытуемых в контрольной группе и 17% – в экспериментальной. 
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В группу с высокой коммуникабельностью вошли 23% обучающихся из кон-

трольной группы и 20% – из экспериментальной.  

 

Таблица 11 – Долевое распределение респондентов по уровням прояв-

ления показателей коммуникативного критерия подготовленности на разных 

этапах эксперимента 

Показатели  

коммуникативного 

критерия 

Уровни 

проявления 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий  

этап 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий  

этап 

n % n % n % n % 

Коммуникабельность** 

низкий 5 17 0 0 6 20 2 7 

средний 19 63 17 57 17 57 19 63 

высокий 6 20 13 43 7 23 9 30 

Специальные  

коммуникативно-речевые 

способности* 

низкий 18 60 0 0 14 47 0 0 

средний 12 40 19 63 16 53 26 87 

высокий 0 0 11 37 0 0 4 13 

Коммуникативно-

деятельностные способно-

сти* 

низкий 7 23 1 3 7 23 1 3 

средний 23 77 15 52 23 77 22 74 

высокий 0 0 14 45 0 0 7 23 

Примечание: * – различия достоверны на уровне значимости p 0,01 

           ** – различия достоверны на уровне значимости p 0,05 

      

Средний уровень коммуникабельности свидетельствует об умеренной 

общительности респондентов, что проявляется в уверенном поведении даже 

в малознакомой обстановке. В контексте профессионального взаимодействия 

такие бакалавры умеют устанавливать и поддерживать контакты с занимаю-

щимися, но только если условия взаимодействия располагают для этого 

(например, инициатива со стороны партнера), сами же проявляют активность 

лишь по настроению. В меру любознательны, умеют слушать собеседника, 

однако большие коллективы, шумные компании, неординарное поведение и 

многословие партнеров по взаимодействию вызывают у них раздражение. 

Респонденты с высоким уровнем коммуникабельности отличаются 

инициативностью в общении, любознательностью, склонностью к организа-

торским способностям. Такие бакалавры физической культуры легко адапти-
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руются в новом коллективе, быстро ориентируются в трудных педагогиче-

ских ситуациях, самостоятельно организуют процесс взаимодействия с зани-

мающимися. Низкие оценки говорят о чрезмерной болтливости или наобо-

рот, явных затруднениях в общении с окружающими, абсолютной некомму-

никабельности. В профессиональном взаимодействии с занимающимися та-

кие бакалавры физической культуры будут испытывать существенные труд-

ности при вхождении в новый коллектив, знакомстве с аудиторией, при вы-

ступлении перед группой. Непосредственно в процессе взаимодействия такие 

респонденты никогда не отстаивают своего мнения, стесняются открыто вы-

сказываться, не проявляют инициативу в общественно значимой деятельно-

сти. 

Таким образом, анализ полученных результатов свидетельствует о том, 

что уровень коммуникабельности, зафиксированный на констатирующем 

этапе эксперимента, является недостаточным для осуществления эффектив-

ного полисубъектного взаимодействия с занимающимися в физкультурно-

оздоровительной деятельности.  

На формирующем этапе эксперимента достоверно более высокие ре-

зультаты были получены в экспериментальной выборке (при p 0,05), где 

57% респондентов характеризовались средним уровнем коммуникабельно-

сти, а остальные 43% – высоким; низкого уровня зафиксировано не было 

(таблица 11). В то время как в контрольной группе только 30% испытуемых 

отличались высокими результатами, 63% – средними и 7% остались с низким 

уровнем развития данного показателя. 

Общий положительный прирост уровня коммуникабельности в экспе-

риментальной выборке составил 23%, что на 10% больше, чем в контрольной 

группе (рис.7). Полагаем, это связано с повышением общей мотивационной и 

эмоционально-волевой подготовленности к взаимодействию с людьми: с 

преодолением коммуникативных барьеров и страхов непринятия, с повыше-

нием интереса к предмету профессиональной деятельности, с возрастной пе-

реоценкой ценностей, с развитием уверенности в себе и накоплением поло-
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жительного опыта взаимодействия, что обусловлено соответствующими 

средствами и методами экспериментальной модели.  

 
Рисунок 7. Изменения показателей коммуникативного компонента в 

контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах в процессе подготовки 

к полисубъектному взаимодействию 

Примечание: К – коммуникабельность;  

                  КРС – коммуникативно-речевые способности;  

                  КДС – коммуникативно-деятельностные способности  

 

 

В результате исследования специальных коммуникативно-речевых спо-

собностей на констатирующем этапе эксперимента не было обнаружено ста-

тистически значимых различий уровней проявления данного показателя в 

обеих выборках. При этом 53% респондентов контрольной выборки и 40% 

экспериментальной отличались средним уровнем проявления данного пока-

зателя. Низкий уровень наблюдался у 47% респондентов контрольной груп-

пы и 60% экспериментальной. Высоких результатов зафиксировано не было 

(таблица 11). 

Для респондентов с низким уровнем развития специальных коммуни-

кативно-речевых способностей характерна неграмотная речь, ошибки в уда-
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рениях, злоупотребление разговорным диалектом, плохая дикция, неуверен-

ное произношение команд, слабое владение профессиональной терминологи-

ей. Непосредственно в процессе взаимодействия с субъектами оздоровитель-

ной тренировки такие респонденты склонны осуждать неправильные дей-

ствий или ошибки занимающихся, при этом они не умеют правильно объяс-

нять технику выполнения упражнения, пользуясь доступными аналогиями. В 

худшем случае в их поведении проявляются критические замечания, бес-

тактность, недовольные жесты, порицания по отношению к занимающимся. 

Средний уровень развития специальных коммуникативно-речевых спо-

собностей говорит об относительно правильном произношении команд и ис-

пользовании профессиональной терминологии. Редко в речи встречаются 

лишние междометия, затрудняющие восприятие (блин, типа, как бы и т.д.). В 

целом объяснения и указания доступны для занимающихся, развитая верба-

лика. Однако непосредственно в процессе проведения тренировки такие ре-

спонденты практически не используют приемы, стимулирующие деятель-

ность занимающихся (одобрительные жесты, восхищение, положительное 

подкрепление). 

Таким образом, исходный уровень подготовленности будущих бака-

лавров физической культуры свидетельствует о низкой коммуникативно-

речевой подготовленности к полисубъектному взаимодействию с участника-

ми оздоровительных тренировок. В процессе диагностики было выявлено, 

что многие студенты испытывают трудности с высказыванием собственных 

мыслей, с установлением контакта с группой занимающихся, с объяснением 

и одновременным показом физических упражнений, теряют время при ис-

правлении своих ошибок и применяют много неоправданных жестов и слов. 

На формирующем этапе эксперимента достоверно более высокие ре-

зультаты были получены в экспериментальной выборке (при p 0,01), где 

прирост доли респондентов с высоким уровнем развития специальных ком-

муникативно-речевых умений составил 37%, в то время как в контрольной – 

лишь 13%; со средним уровнем на 23% и 34% соответственно; количество 
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испытуемых с низким уровнем снизилось в экспериментальной выборке на 

60%, а в контрольной – на 47% (таблица 11).  

Таким образом, только на выходе из эксперимента были зафиксирова-

ны испытуемые с высокими оценками. Они характеризовались свободным 

владением профессиональной лексикой и терминологией, выразительной ре-

чью, грамотным построением фраз, доступным объяснением упражнений, 

применением для пояснения образных и жизненных примеров, развитой 

коммуникативной культурой. 

Общая динамика формирования специальных коммуникативно-

речевых способностей в экспериментальной выборке составила 60%, что на 

13% больше, чем в контрольной группе (рис. 7). Полагаем, такой результат 

во многом обусловлен целенаправленным использованием упражнений раз-

вивающего модуля, направленных на формирование речевой гибкости, чет-

кости произношения, экспрессивности речи, красноречия. Дыхательные 

упражнения позволили отработать техники управления дыхательным аппара-

том, артикуляционные упражнения развивали умения чѐтко и выразительно 

произносить различные звуки. Также большое значение в развитии специ-

альных коммуникативно-речевых способностей имело использование в рам-

ках квазипрофессионального модуля цикла упражнений, направленных на 

развитие координации речи и речевого дыхания непосредственно в движе-

нии. Участие в мастер-классах опытных тренеров, изучение особенностей 

работы с клиентами фитнес-клубов, отработка умений убедительной комму-

никации (одобрительные жесты, восхищение, положительное подкрепление) 

способствовали, на наш взгляд, формированию коммуникативной культуры 

будущих бакалавров физической культуры. 

При исследовании коммуникативно-деятельностных способностей на 

констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что в контрольной и 

экспериментальной выборках преобладала доля студентов со средним уров-

нем развития данного показателя, что составило 77% и 77% соответственно. 

Низкими оценками характеризовались 23% респондентов в контрольной 
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группе и столько же в экспериментальной. Высоких результатов не наблюда-

лось (таблица 11). 

Таким образом, большинство респондентов, характеризовались сред-

ним уровнем развития коммуникативно-деятельностных способностей, отли-

чаются ситуативным применением принципов индивидуализации и диффе-

ренциации нагрузки в учебно-тренировочном процессе. Для достижения це-

лей физкультурно-оздоровительной деятельности такие респонденты обычно 

выбирают адекватные средства и методы педагогического воздействия, одна-

ко при взаимодействии с проблемными занимающимися не всегда предлага-

ют доступные альтернативы в выполнении упражнений и сопровождают ин-

дивидуальными методическими указаниями. Средний уровень проявления 

данного показателя может проявляться в таких поведенческих признаках за-

нимающихся, как исполнительность, механизированное выполнение физиче-

ских упражнений, отсутствие сплоченности, эмоциональности и экспрессив-

ности в движениях, наличии ошибок в технике. В группе респондентов со 

средним уровнем проявления исследуемого показателя преобладает субъект-

объектное взаимодействие, что проявляется в таких качественных характери-

стиках процесса как одностороння инициатива, минимальный контроль за 

деятельностью занимающихся, строгое соблюдение плана-конспекта, ригид-

ность и стереотипность методов и приемов применения средств тренировки, 

отсутствие запретов или четких правил. 

Респонденты с низким уровнем проявления коммуникативно-

деятельностных способностей характеризуются ригидностью поведения, не-

умением подстраивать физическую нагрузку под потребности и возможности 

каждого занимающегося, неумением включать элементы отдыха или рас-

слабления при необходимости, пренебрежением в процессе тренировок ин-

дивидуальными методическими указаниями. На занятиях респондентов, где 

был зафиксирован низкий уровень коммуникативно-деятельностных способ-

ностей, действия занимающихся характеризовались разрозненностью, заме-

шательством, пассивностью, отсутствием эмоциональности и заинтересован-
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ности в процессе взаимодействия, наличием ошибок в технике выполнения 

упражнений. У некоторых занимающихся была отмечена отдышка, покрас-

нения кожных покровов, тремор. Низкий уровень проявления данного пока-

зателя проявляется также в преобладании субъект-отчужденных отношений 

между участниками взаимодействия. При этом доминируют соперничество, 

монолог тренера, хаотичная или напряженная обстановка, пессимизм или хо-

лодность со стороны занимающихся. 

Преобладание средних и низких оценок среди респондентов обеих 

групп возможно объяснить отсутствием на данном этапе эксперимента опыта 

организации и проведения физкультурно-оздоровительных занятий. К концу 

первого года обучения большинство студентов имеют стаж двигательной де-

ятельности лишь в качестве спортсменов или опыт участия в физкультурно-

оздоровительной деятельности в роли занимающихся. Это привело к тому, 

что большинство обучающихся осознают необходимость обеспечения инди-

видуального подхода к занимающимся. Однако у них нет достаточного коли-

чества знаний в этой области и еще не выработана четкая система действий.  

На формирующем этапе эксперимента достоверно более высокие ре-

зультаты были получены в экспериментальной выборке (при p 0,01), где 

общий прирост составил 45%, в то время как в контрольной – лишь 23% 

(рис.7). При этом количество респондентов с высоким уровнем проявления 

данного показателя в экспериментальной группе увеличилось на 45%, а в 

контрольной – на 23 %.  

Таким образом, только на формирующем этапе наблюдались респон-

денты с высоким уровнем развития коммуникативно-деятельностных спо-

собностей. Они всегда предъявляют адекватную физическую нагрузку для 

занимающихся, в процессе занятия предлагают альтернативу облегченного 

или усложненного варианта выполнения упражнения, правильно выбирают 

место в зале (доступное для обзора) и перестраивают занимающихся в случае 

необходимости. Такие тренеры характеризуются ровным безоценочным от-

ношением ко всем субъектам взаимодействия, они всегда внимательны, про-
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являют наблюдательность и заинтересованность в действиях каждого зани-

мающегося, своевременно дают указания по исправлению индивидуальных 

ошибок по ходу выполнения упражнения, умеют мобилизовать занимающих-

ся на преодоление трудностей, при необходимости вносят в напряженную 

работу элементы кратковременного расслабления. Это проявлялось в согла-

сованности, последовательности и упорядоченности действий занимающих-

ся, в их активности, радостном самочувствии, эмоциональности. Для респон-

дентов, отличившихся высоким уровнем развития исследуемого показателя, 

процесс взаимодействия характеризовался сотрудничеством всех субъектов, 

полилогом, рабочей обстановкой, непринужденностью и раскрепощенностью 

участников, выраженным взаимоуважением, оптимизмом и доброжелатель-

ностью. Полагаем, что совпадение целевых характеристик и занимающихся и 

тренера, приводит к общему удовлетворению процессом оздоровительной 

тренировки, что в последующем приводит к созданию сообществ, клубов по 

интересам оздоровительной направленности. Тем самым создается положи-

тельный фон и отношение со стороны членов общества к физической культу-

ре и оздоровительной тренировке. Такое взаимодействие в силу высокого 

общественного резонанса нередко оказывает влияние на изменение позиций 

лиц, принимающих ответственные социально-значимые решения. В частно-

сти, те, которые касаются вопросов оздоровления населения. 

Полагаем, преимущество в динамике у студентов экспериментальной 

группы объясняется спецификой усвоения знаний об индивидуально-

типологических особенностях занимающихся, аспектов их характера и тем-

перамента, психических свойствах и состояниях, стратегий индивидуального 

подхода с учетом различий субъектов физкультурно-оздоровительной дея-

тельности, полученных в ходе реализации информационных модулей, в ис-

кусственных учебных ситуациях микропреподавания. Это позволило «пере-

нести» теоретические основы и принципы взаимодействия с занимающими-

ся, основанные на дифференциальной психологии и педагогике, в условия 

реальной практики. Применение в совокупности методов микропреподава-
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ния, педагогического моделирования и деловой игры благоприятствовало по-

степенному уничтожению барьера между теоретической и практической под-

готовкой будущих бакалавров физической культуры. В основе организации 

таких практических занятий лежала конкретная проблема обеспечения инди-

видуального подхода к занимающимся в процессе имитированной оздорови-

тельной тренировки. Студенты попробовали себя в ролях «тренера» и «зани-

мающихся», что дало возможность взглянуть на процесс оздоровительной 

тренировки изнутри, глазами партнеров, и способствовало психологическому 

освоению профессиональной позиции, выработке собственной тактики дей-

ствий в условиях многостороннего взаимодействия. 

Средние и высокие результаты, а также более значительная динамика в 

экспериментальной выборке свидетельствуют об эффективности предложен-

ной модели формирования подготовленности к полисубъектному взаимодей-

ствию будущих бакалавров физической культуры. В этом смысле большую 

роль сыграли, прежде всего, средства и методы информационного модуля, 

которые способствовали повышению специальной теоретической подготов-

ленности студентов в области психологии взаимодействия людей, межлич-

ностных продуктивных взаимоотношений (методы и приемы влияния), 

принципов эффективной коммуникации и управления, особенностей органи-

зации персонального тренинга и управления мотивацией клиента.  

Реализация развивающего модуля, который был направлен на форми-

рование навыков эффективной коммуникации, в частности в затруднитель-

ных ситуациях способствовала повышению эффективности деятельности 

представителей экспериментальной группы. В этот модуль входили упраж-

нения, способствующие развитию педагогической техники, что так важно 

при мотивирующем воздействии на занимающихся во время тренировки: 

умений выбирать стиль и тон в процессе контактирования, управлять внима-

нием и темпо-ритмом действий, проявлять свое отношение как бы «по зака-

зу», в рамках педагогической целесообразности.  
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Мониторинг показателей физического критерия подготовленности к 

полисубъектному взаимодействию в оздоровительной тренировке на разных 

этапах эксперимента позволяет отследить динамику формирования компо-

нентов профессионального физического здоровья и имиджа будущих бака-

лавров физической культуры. Результаты исследования показателей физиче-

ского компонента подготовленности представлены в таблице 12.  

При исследовании уровня развития физических качеств на констати-

рующем этапе эксперимента статистически значимых различий между кон-

трольной и экспериментальной выборками выявлено не было. Низкие оценки 

имели 30% респондентов в каждой группе; средними результатами характе-

ризовались 33% в контрольной выборке и 40% в экспериментальной; высо-

кие уровни были зафиксированы у 37% испытуемых в контрольной группе и 

30% – в экспериментальной (таблица 12). Результаты входного тестирования 

физических качеств свидетельствуют о том, что в обеих группах наблюда-

лись студенты с разным уровнем физической подготовленности.  

 

Таблица 12 – Долевое распределение респондентов по уровням проявления 

показателей физического критерия на разных этапах эксперимента 

Показатели  

физического критерия 

Уровни 

проявления 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий  

этап 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий  

этап 

n % n % n % n % 

Физические качества*** 

 

низкий 9 30 2 7 9 30 3 10 

средний 12 40 15 50 10 33 15 50 

высокий 9 30 13 43 11 37 12 40 

Речедвигательная коорди-

нация* 

низкий 11 36 1 3 12 40 9 30 

средний 17 57 16 54 17 57 19 63 

высокий 2 7 13 43 1 3 2 7 

Имиджево-презентационная 

подготовленность* 

низкий 10 33 1 3 8 27 5 16 

средний 16 53 17 57 15 50 17 57 

высокий 4 14 12 40 7 23 8 27 

Примечание: * – различия достоверны на уровне значимости p  0,01 

           ** – различия достоверны на уровне значимости p 0,05 

         *** – различия недостоверны 
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Низкие результаты характеризуются такими отстающими физическими 

качествами, как гибкость, координация, сила и скорость. Это можно объяс-

нить отсутствием опыта занятий спортом у данной категории испытуемых, 

психологическими особенностями возраста обучающихся, пренебрежением 

принципами здорового образа жизни. Низкий уровень развития физических 

качеств свидетельствует о гипотонии, нарушении осанки, слабом соматиче-

ском здоровье, что является для будущего тренера по оздоровительной тре-

нировке и, соответственно этому недопустимым для полисубъектного взаи-

модействия с занимающимися.  

Средний уровень развития физических качеств характеризуется нали-

чием мышечных дисбалансов, что проявляется в основном в низких или 

средних уровнях развития гибкости и координации в совокупности со сред-

ними и высокими уровнями развития выносливости.  

Высокие оценки обусловлены наличием тренировочного спортивного 

стажа или поддержанием оптимального уровня физической работоспособно-

сти, что отражается во всестороннем и гармоничном физическом развитии. 

В связи с тем, что в настоящем исследовании не стояла задача повыше-

ния уровня развития физических качеств, на формирующем этапе экспери-

мента результаты развития данного показателя в контрольной и эксперимен-

тальной группе статистически значимо не различались. При этом количество 

респондентов с низкими показателями снизилось в контрольной группе на 

20%, в экспериментальной – на 23%; группа со средним уровнем увеличи-

лась на 17% и 10% соответственно; а прирост высоких оценок составил 3% и 

13% соответственно (таблица 12).  

Таким образом, общий положительный прирост в контрольной группе 

составил 20%, а в экспериментальной – 23% (рис.8). Такие результаты позво-

ляют сделать вывод о том, что уровень физической подготовленности буду-

щих бакалавров физической культуры, зафиксированный на формирующем 

этапе эксперимента, является достаточным для осуществления полисубъект-

ного взаимодействия с участниками оздоровительной тренировки.  
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Рисунок 8.  Изменения показателей физического критерия в контроль-

ной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группах в процессе подготовки к поли-

субъектному взаимодействию 

 

При исследовании речедвигательной координации на констатирующем 

этапе эксперимента было установлено, что преобладающее количество испы-

туемых характеризовались средним уровнем развития данного показателя, 

что в количественном отношении составило 57 % для каждой группы. Низ-

кими результатами отличались 40% студентов контрольной выборки и 36% 

экспериментальной. Высокие оценки были зафиксированы лишь у 3% кон-

трольной и 7% экспериментальной группы (таблица 12). 

В процессе микровыступления с проектом оздоровительной трениров-

ки, сопровождающейся музыкально-ритмической композицией, у респонден-

тов, отличающихся средними оценками проявления речедвигательной коор-

динации, наблюдался в основном слаженный темпо-ритм двигательных дей-

ствий, но с ситуативно сбивчивой речью. 

Для респондентов с низким уровнем развития речедвигательной коор-

динации характерно неумение правильно подбирать музыкальное сопровож-
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дение для оздоровительной тренировки, а в самом процессе наблюдаются 

рассогласование темпо-ритма движений занимающихся и самого респонден-

та, отдышка, пренебрежение речевыми средствами (не знает, что и когда 

именно говорить). 

Стройное и естественное совмещение грамотной речи с движениями 

скелетной мускулатуры во время выступления свидетельствует о высоко раз-

витой речедвигательной координации. На исходном этапе исследования та-

кие показатели характерны для студентов, имеющих опыт проведения груп-

повых тренировок по танцевальным направлениям или фитнес-аэробике. 

На формирующем этапе эксперимента достоверно более высокие ре-

зультаты были зафиксированы в экспериментальной группе (при p 0,01), где 

общий положительный прирост составил 36%, в то время как в контрольной 

– 10% (рис.8). При этом количество респондентов с низкими оценками сни-

зилось в экспериментальной группе на 33%, а в контрольной – лишь на 10%; 

в экспериментальной выборке высокие показатели выросли на 36% человек, 

а в контрольной – всего на 4% (таблица 12). 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности средств педа-

гогического воздействия разработанной авторской модели. В частности, зна-

чительную роль сыграли упражнения, заимствованные из актерской подго-

товки: темпо-ритмические задания, бег, прыжки с включением дыхательных 

упражнений, произнесением текстов в процессе и после физической нагруз-

ки; а также эстафет и элементов спортивного ориентирования, развивающих 

психомоторную лабильность.  

При разработке экспериментальной структурно-функциональной моде-

ли подготовки бакалавров к полисубъектному взаимодействию был учтен тот 

факт, что эффективность развития речедвигательной координации во многом 

зависит от степени разнообразия и свободы осуществления нервных процес-

сов, координирующих взаимодействие речи и движений тела. Поэтому был 

сделан акцент на подготовке сердечнососудистой, дыхательной и мышечной 

систем к речевым действиям. Под воздействием интенсивной нагрузки на ор-
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ганизм и сразу же после нее дыхательные и сердечные темпо-ритмы услож-

няют процесс произношения речи. Поэтому необходимо было в первую оче-

редь научить студентов правильно дышать во время выполнения физических 

упражнений, и только потом переходить к включению речедвигательных 

упражнений.  

Развитие навыка речедвигательной координации происходило очень 

медленно и планомерно с третьего по шестой семестр обучения. Сначала 

студенты осваивали правильную технику бега, дыхания, потом учились при-

водить дыхание к норме во время произнесения логических текстов. Выпол-

нение упражнений продолжалось до формирования автоматизма исполнения 

двигательных действий в сочетании с произношением речи.  

Кроме того, развитию речедвигательной координации способствовали 

занятия, включающие микропреподавание, где была возможность закрепить 

и отработать технику регуляции дыхания и темпо-ритма ведущих систем ор-

ганизма, задействованных в процессе. 

При исследовании имиджево-презентационной подготовленности на 

констатирующем этапе эксперимента было обнаружено, что преобладающее 

количество испытуемых характеризовались средним уровнем развития дан-

ного показателя, что в количественном отношении составило 50 % для каж-

дой группы. Низкими результатами отличались 27% студентов контрольной 

выборки и 33% экспериментальной. Высокие оценки были зафиксированы у 

23% контрольной и 14% экспериментальной группы (таблица 12). 

Средний уровень сформированности имиджево-презентационной под-

готовленности характеризуется презентабельным спортивным внешним ви-

дом, правильной «подачей себя», естественными, пластичными движениями, 

что составляет суггестивные способности будущего бакалавра, которые в де-

ятельности проявляется по настроению или ситуативно. Однако при выступ-

лении экспертами были отмечены недостатки в артистизме, эмоциональности 

и экспрессивности. Таким образом, оздоровительная тренировка проводилась 

методически верно, но эмоционально тускло. 
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Низкий уровень проявления данного показателя свидетельствует об от-

сутствии навыков самопрезентации, несоответствующем внешнем виде (не-

спортивный, неопрятный и т.д.), слабой технике «самоподачи», неумении 

правильно двигаться и располагаться на сцене. У студентов с такими оценка-

ми были зафиксированы во время выступления однообразные и невырази-

тельные движения, мимика и взгляд. Особенно были выражены мышечная 

зажатость, лишние жесты, сосредоточенность на конспекте, опущенный 

взгляд.  

Напротив, высокий уровень сформированности имиджево-

презентационной подготовленности выражается в показательно-образцовом 

внешнем виде будущего бакалавра, умениях творческой самопрезентации, 

раскрепощенности, смелости, артистизме, «скульптурности» движений. Ре-

спонденты, составляющие данную группу, показали определенную экспрес-

сивность при выступлении, что отразилось в «заражении» занимающихся 

стеническими чувствами, эмоциональностью. 

На формирующем этапе эксперимента достоверно более высокие ре-

зультаты были зафиксированы в экспериментальной группе (при p 0,01), где 

общий положительный прирост составил 30%, в то время как в контрольной 

– лишь 11% (рис.8). При этом количество респондентов с высокими оценка-

ми увеличилось в экспериментальной группе на 26%, а в контрольной – на 

4%; в экспериментальной выборке средние показатели выросли на 4% и 7% 

соответственно; низкие результаты снизились на 30% и 11% соответственно 

(таблица 12).  

Полагаем, такие результаты динамики экспериментальной выборки по 

данному показателю обусловлены внедрением в процесс подготовки бака-

лавров квазипрофессионального модуля, в особенности методов актерской 

подготовки посредством развития сценических движений, и методов творче-

ской работы на основе разработки и проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий, а также активным использованием методов 

физического воспитания.  
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Таким образом, результаты формирующего этапа эксперимента демон-

стрируют преобладающую динамику большинства показателей перцептивно-

гностического, коммуникативного и физического критериев в эксперимен-

тальной выборке, что позволяет сделать вывод об эффективности методов и 

средств, применяемых в процессе реализации модели, в формировании под-

готовленности к реализации полисубъектного взаимодействия будущими ба-

калаврами физической культуры в физкультурно-оздоровительной деятель-

ности. 

 

 

2.6 Сравнительный анализ критериев подготовленности               

бакалавров физической культуры в опытно-экспериментальной работе 

 

 

С целью проведения итогового сопоставительного анализа результатов 

диагностики всех критериев подготовленности к полисубъектному взаимо-

действию между контрольной и экспериментальной группой была составлена 

сводная таблица 13. 

При исследовании уровней подготовленности будущих бакалавров к 

полисубъектному взаимодействию на констатирующем этапе эксперимента 

статистически значимых различий между данными контрольной и экспери-

ментальной группой выявлено не было, что подтвердило однородность вы-

борок в генеральной совокупности. При этом распределение всех участников 

эксперимента по уровням проявления подготовленности показало, что боль-

шинство студентов имели средние, с тенденцией к низким, результаты (рис. 

9). Это говорит о том, что исходный уровень развития профессионально важ-

ных качеств, свойств, способностей и мотивов не удовлетворяет условиям 

подготовленности к полисубъектному взаимодействию. Полагаем, это связа-

но с начальным этапом профессиональной подготовки, незавершенными 
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процессами адаптации к образовательной среде вуза и отсутствием у респон-

дентов опыта взаимодействия с различными контингентами занимающихся.  

 

Таблица 13 – Долевое распределение респондентов по уровням проявления 

критериев подготовленности к полисубъектному взаимодействию на разных 

этапах эксперимента, в %   

Критерии 

подготовленности  

Уровни 

проявления 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

конста-

тирую-

щий этап 

формиру-

ющий 

этап 

констати-

рующий 

этап 

формиру-

ющий 

этап 

Мотивационный 
низкий 18 1 15 8 

средний 64 53 66 61 

высокий 18 46 19 31 

Эмоционально-волевой низкий 15 0 21 1 

средний 66 45 69 67 

высокий 19 55 10 32 

Перцептивно-

гностический  

низкий 38 8 33 15 

средний 54 72 61 76 

высокий 7 21 6 9 

Коммуникативный  низкий 33 1 30 3 

средний 60 57 62 75 

высокий 7 42 8 22 

Физический низкий 33 4 32 19 

средний 50 54 47 57 

высокий 17 42 21 24 

 

Вместе с тем, такие результаты подтверждают актуальность внедрения 

в процесс профессиональной подготовки бакалавров технологии реализации 

модели, направленной на актуализацию гуманистических ценностей и моти-

вов взаимодействия; развитие эмоциональной устойчивости и волевых ка-

честв личности; формирование системы знаний в области полисубъектного 

взаимодействия и накопление опыта оценивания, анализа и прогноза разви-

тия субъектов оздоровительной тренировки; овладение стратегиями и такти-

ками взаимодействия с занимающимися на основе совокупности средств, 

форм, методов оздоровительной тренировки; развитие компонентов профес-

сионального физического здоровья и имиджа.  
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Рисунок 9. Долевое распределение респондентов контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) групп по уровням подготовленности к 

полисубъектному взаимодействию на констатирующем этапе эксперимента 

 

Повторная диагностика подготовленности будущих бакалавров к поли-

субъектному взаимодействию на формирующем этапе эксперимента и срав-

нительный анализ данных с результатами констатирующего этапа позволила 

зафиксировать достоверно (при p 0,01 и p 0,05) более высокие результаты 

в экспериментальной выборке, что отражено на рисунке 10.  

При этом сопоставительный анализ изменений критериев подготовлен-

ности к полисубъектному взаимодействию в контрольной и эксперименталь-

ной группах позволяет выявить наибольшие сдвиги в экспериментальной 

группе в развитии коммуникативного критерия, где общий прирост составил 

45%, что на 22% больше, чем в контрольной выборке. Это позволяет утвер-

ждать, что наибольшая эффективность модели проявилась в овладении сту-

дентами стратегиями и тактиками взаимодействия с различными континген-

тами занимающимися на основе совокупности средств, форм, методов оздо-

ровительной тренировки (рис.11).  
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Рисунок 10. Долевое распределение респондентов контрольной (КГ) и 

экспериментальной (ЭГ) групп по уровням подготовленности к 

полисубъектному взаимодействию на формирующем этапе эксперимента 

 

В развитии эмоционально-волевого критерия положительная динамика 

экспериментальной группы составила 36%, что на 14% больше, чем в кон-

трольной. В большинстве своѐм такой результат обусловлен развитием эмо-

циональной устойчивости при взаимодействии с субъектами физкультурно-

оздоровительного процесса.  

Перцептивно-гностический критерий вырос в экспериментальной вы-

борке на 31%, в то время как в контрольной – всего на 18%. Это объясняется 

значительным расширением у обучающихся по экспериментальной методике 

системы знаний в области полисубъектного взаимодействия в физкультурно-

оздоровительной деятельности и формированием способности определять 

индивидуально-типологические особенности занимающихся и подбирать со-

ответствующие средства и методы физической культуры.  

Физический критерий вырос на 29% в экспериментальной выборке и на 

13% в контрольной. При этом более значительные сдвиги наблюдались в раз-

витии речедвигательной координации и имеджево-презентативной подготов-

ленности. 
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Рисунок 11. Изменения критериев подготовленности к полисубъектно-

му взаимодействию респондентов контрольной (КГ) и экспериментальной 

(ЭГ) групп в процессе педагогического эксперимента 

 

Наименьшая динамика в обеих группах отмечена по показателям моти-

вационной подготовленности, что составило 28 % для экспериментальной и 

лишь 12% для контрольной выборки. При этом наблюдался значительный 

прирост в развитии мотивов аффилиации и самоактуализации. Наименьшей 

динамике подверглась морально-этическая ответственность обучающихся. 

Возможно, это объясняется сложностью, устойчивостью и вариативностью 

факторов формирования данного показателя.  

Исходя из результатов проведенного исследования, полученные дан-

ные позволяют сделать вывод о том, что обеспечение всей совокупности 

средств и методов авторской модели позволило более эффективно реализо-

вать процесс профессиональной подготовки бакалавров физической культу-

ры к полисубъектному взаимодействию в запланированные сроки с достиже-

нием предполагаемого результата, что подтвердилось в рамках формирую-

щего этапа эксперимента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщая результаты опытно-экспериментальной деятельности, целе-

сообразно заключить, что экспериментально подтверждена эффективность 

разработанной структурно-функциональной модели и технологии еѐ реали-

зации, способствующей формированию подготовленности бакалавров физи-

ческой культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

Изложенные в настоящем исследовании результаты эксперименталь-

ной работы доказали правомерность выдвинутой гипотезы, что позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Анализ профессиональной деятельности бакалавров физической 

культуры показал, что актуализация и сохранение мотивации различных кон-

тингентов занимающихся к регулярным занятиям физическими упражнения-

ми, а также оказание должного уровня педагогического сопровождения дан-

ного процесса становится возможным посредством обеспечения тренером 

полисубъектного взаимодействия, которое в контексте данной работы пред-

ставляет собой процесс установления и поддержания многосторонних отно-

шений между субъектами физкультурно-оздоровительной деятельности, ос-

нованный на учѐте индивидуально-типологических, возрастно-половых и 

личностных особенностей.   

С целью повышения эффективности существующей практики физкуль-

турно-оздоровительной деятельности посредством внесения коррективов и 

изменений в содержание профессионального образования студентов физ-

культурных вузов была уточнена сущность, структура и содержание подго-

товки бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию. 

В этом смысле данный процесс отражает формирование системы знаний, 

профессионально важных качеств, психических свойств, способностей и мо-

тивов, обеспечивающих эффективные взаимоотношения с субъектами физ-

культурно-оздоровительной деятельности, структурированный по компонен-
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там: мотивационному, эмоционально-волевому, перцептивно-гностическому, 

коммуникативному, физическому. Содержанием подготовки выступает си-

стема педагогических воздействий, направленная на формирование ценност-

ного отношения к взаимодействию; развитие эмоциональной устойчивости и 

волевых качеств; овладение знаниями и накопление опыта оценивания, ана-

лиза и прогноза развития субъектов физкультурно-оздоровительной деятель-

ности; овладение стратегиями и тактиками взаимодействия на основе средств 

и методов физической культуры; развитие профессионального физического 

здоровья и имиджа. 

2. Предложенная структурно-функциональная модель подготовки бака-

лавров физической культуры к полисубъектному взаимодействию в физкуль-

турно-оздоровительной деятельности содержит совокупность взаимосвязан-

ных блоков: целевого, включающего социальный заказ общества и государ-

ства, требования образовательного и профессионального стандартов; содер-

жательного, опирающегося на мотивационный, эмоционально-волевой, пер-

цептивно-гностический, коммуникативный, физический компоненты подго-

товки и дидактические модули: информационные, развивающие, квазипро-

фессиональные; технологического, отражающего характер педагогических  

воздействий, операций и процедур, обеспечивающих обучение, воспитание и 

самосовершенствование бакалавров физической культуры в изменяющихся 

условиях образовательного процесса;  критериально-оценочного, раскрыва-

ющего критерии, показатели и уровни подготовленности; результативного, 

отражающего подготовленность бакалавров физической культуры к поли-

субъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти. 

3. Технология реализации структурно-функциональной модели пред-

ставляет собой педагогическую деятельность, позволяющую обеспечить под-

готовленность бакалавров физической культуры к полисубъектному взаимо-

действию на основе реализации методологических подходов и внедрении 

средств и методов подготовки в рамках дидактических модулей: информаци-
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онных (приобретение знаний), развивающих (формирование личностных ка-

честв и специальных навыков взаимодействия) и квазипрофессиональных 

(выработка опыта взаимодействия). Все дидактические модули взаимосвяза-

ны, включают специфическое педагогическое сопровождение и оцениваемый 

результат. 

4. Для определения результатов подготовки бакалавров физической 

культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-

оздоровительной деятельности в соответствии с уровнями проявления подго-

товленности (низкий, средний, высокий) был разработан критериально-

оценочный аппарат, включающий: мотивационный критерий (аффилиация, 

морально-этическая ответственность, самоактуализация), эмоционально-

волевой критерий (эмоциональная устойчивость, толерантность, волевые ка-

чества), перцептивно-гностический (владение знаниями в области полисубъ-

ектного взаимодействия, способностями определять особенности субъектов 

физкультурно-оздоровительной деятельности и подбирать соответствующие 

средства и методы физической культуры, интеллектуальная лабильность, ка-

чество восприятия и избирательность внимания), коммуникативный (комму-

никабельность, коммуникативно-речевые и коммуникативно-деятельностные 

способности), физический (физические качества, речедвигательная коорди-

нация, имиджево-презентационная подготовленность). 

5. Практическая реализация разработанной структурно-

функциональной модели подготовки способствовала актуализации гумани-

стических мотивов, развитию эмоциональной устойчивости и волевых ка-

честв, формированию системы знаний, накоплению опыта оценивания, ана-

лиза и прогноза развития субъектов физкультурно-оздоровительной деятель-

ности, овладению стратегиями и тактиками взаимодействия на основе 

средств и методов оздоровительной тренировки, формированию физического 

здоровья и имиджа, что в совокупности обеспечивает полисубъектное взаи-

модействие в физкультурно-оздоровительной деятельности. Полагаем, это 
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позволило в целом повысить качество образовательного процесса бакалавров 

физической культуры.   

В экспериментальной группе доля студентов с низким уровнем подго-

товленности снизилось с 27% до 3%, то есть изменения составили 24%, в то 

время как в контрольной – лишь 17% (при р 0,01 и р 0,05). Вместе с тем, в 

экспериментальной группе было зафиксировано значительное увеличение 

доли студентов с высокими результатами с 14% до 41%, то есть изменения 

составили 27%, в то время как в контрольной – 11%. 

Таким образом, приведенные изменения в контрольной и эксперимен-

тальной группах доказывают правомочность применения в образовательном 

процессе бакалавров физической культуры авторской структурно-

функциональной модели.  

Проведенное исследование не претендует на исчерпывающее освеще-

ние всех проблем подготовки в рамках полисубъектного взаимодействия вы-

сококвалифицированных физкультурных кадров, т.к. является сложной и 

многоаспектной. Исследовательский интерес представляет расширение и со-

здание специфических экспериментальных площадок для практических заня-

тий физкультурно-оздоровительной деятельностью всех категорий граждан с 

целью накопления опыта профессионального взаимодействия будущих бака-

лавров и преобразования дидактических материалов учебных дисциплин, 

направленных на решение задач оздоровительной тренировки на протяжении 

всей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Абульханова-Славская, К.А.  Психология формирования и развития лич-

ности / К.А. Абульханова-Славская. – М.: Наука, 1981. – С. 26, 28-29. 

2. Авчинникова, С.О. Профессиональная подготовка специалистов социаль-

ной работы к формированию здорового стиля жизни клиентов: автореф. 

дис. ...канд. пед. Наук: 13.00.08 / Авчинникова Светлана Олеговна. – Смо-

ленск: Смоленская городская типография, 2011. –  24 с.  

3. Акопян, Е.С. Оздоровительная тренировка как многолетний процесс 

/Е.С. Акопян // Наука и спорт: современные тенденции. 2016. Т. 2. № 11. – 

С. 18-23. 

4. Акопян, Е.С. Инволюционные процессы и точность движений у женщин 

/Акопян Е.С., Чатинян А.А. //Наука и спорт: современные тенденции. –

2015. – Т. 9. № 4. – С. 47-54. 

5. Андреев, П.В. Формирование социальной ответственности у студентов по-

средством внедрения в образовательный процесс вуза элементов поли-

субъектного взаимодействия / П.В. Андреев // Системогенез учебной и 

профессиональной деятельности: материалы VII Международной научно-

практической конференции, 20-22 октября 2015 г., г. Ярославль / под ред. 

проф. Ю.П. Поваренкова. – Ярославль: Издательство ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, 2015. – С. 18-20. 

6. Андреева, А.В. Интеллектуальный досуг как сфера полисубъектного взаи-

модействия/ А.В. Андреева // Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики, 2014. – № 12-3 (50). – С. 13-16. 

7. Багадирова, С. К. Психологические аспекты сопротивления инновациям в 

условиях модернизации образования / С. К. Багадирова // Интегративный 

подход к психологии человека и социальному взаимодействию: сборник 



177 

 

научных трудов [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.dx.doi.org/10.18411/2015-11-013.  

8. Бальсевич, В.К. Онтогенез локомоторной функции человека / 

В.К. Бальсевич // Вопросы биомеханики физических упражнений. – Омск, 

1974. – С. 7-15. 

9. Бальсевич, В.К. Перспективы развития общей теории и технологий спор-

тивной подготовки и физического воспитания (методологический аспект) / 

В.К. Бальсевич // Теория и практика физической культуры. – 1999. –№ 4. – 

С. 21-26. 

10. Батаршев, А.В. Психодиагностика в управлении: практическое руко-

водство / А.В. Батаршев. – М.: Дело, 2005. – 496с. 

11. Бегидова, С.Н. Теория и практика профессионально-творческого разви-

тия личности в процессе подготовки специалиста физической культуры и 

спорта: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04, 13.00.01 / Бегидова Свет-

лана Николаевна. – Майкоп, 2000. – 33 с. 

12. Безлюева, Г.В. Толерантность: взгляд, поиск, решение / Г.В. Безлюева, 

Г.М. Шеламова. – М.: Вербум, 2003. –168 с. 

13. Белова, Л.В. Подготовка будущих специалистов по физической культу-

ре к осуществлению здоровьесберегающей педагогической деятельности: 

автореф.  дисс. … канд. пед. наук / Белова Любовь Владимировна. – Став-

рополь, 2011. – 24 с. 

14. Богословский, В.А. Переход российских вузов на уровневую систему 

подготовки кадров в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами: нормативно-методические аспекты / 

В.А. Богословский [и др.] – М.: Университетская книга, 2010. – 248 с.  

15. Бодалев, А.А. Восприятие и понимание человека человеком / 

А.А. Бодалев. – М.: Моск. Унта, 1982. – С.29. 

16. Болдырева, Е. В. Изменения характера мотивов аффилиации как пока-

затель развития созависимости педагогов на различных этапах профессио-



178 

 

нальной деятельности // Педагогический журнал Башкортостана. – 2011. –

№4 (35). – С. 85-91.   

17. Большой психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. 

В.П. Зинченко. – М.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 672 с.  

18. Большой энциклопедический словарь / Д.Н. Ушаков, В.И. Даль. – М.: 

Наука, 2000. – 1000 с. 

19. Бурцева, Е.В. Экспериментальное исследование особенностей морфо-

функционального состояния женщин среднего возраста, занимающихся 

оздоровительной физической культурой / Е.В. Бурцева, Н.В. Игошина, 

В.Ю. Игошин   // Фундаментальные исследования. – 2015. № 2-6. – С. 

1284-1288. 

20. Брушлинский, А.В. Субъект: мышление, учение, воображение / 

А.В. Брушлинский. – М.; Воронеж, 1996. – 400 с. 

21. Вахитова, Г.Х. Условия формирования подготовленности студентов - 

будущих педагогов к реализации программ предшкольного образования 

[Текст] / Г. Х. Вахитова // Научно-педагогическое обозрение. – 2015. – № 2 

(8). – С. 24-29.  

22. Вачков, И.В. Развитие самосознания учителей и учащихся в полисубъ-

ектном взаимодействии: автореф. дис. ... д-ра псих. наук: 19.00.13 / Вачков 

Игорь Викторович. – М., 2002. – 44 с. 

23. Вачков, И.В. Полисубъектный подход к педагогическому взаимодей-

ствию / И.В. Вачков // Вопросы психологии. – 2007. – № 3. – С. 16-29. 

24. Визитова, С.Ю. Психологические особенности стрессоустойчивости 

педагога и пути ее повышения: автореф. дис. ...канд. псих. наук: 19.00.07 / 

Визитова Светлана Юрьевна. – М., 2012. – 17 с. 

25. Виленский, М.Я. Физическая культура личности студента и ее субъек-

тивность / М.Я. Виленский // материалы IХ научно-практической конфе-

ренции по проблемам физического воспитания учащихся «Человек, здоро-

вье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире», Коломна. – 1999. 

– С.77-78. 



179 

 

26. Виленский В.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессиональ-

но-ориентированного обучения в высшей школе. Издание второе / Под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

27. Винокуров, А.А. Влияние оздоровительной тренировки на изменение 

композиции показателей функционального состояния разных модально-

стей женщин второго периода зрелого возраста /А.А. Винокуров // Уче-

ные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2016. – № 10 (140). – С. 

37-44. 

28. Воронина, А.А. Реализация клиентоориентированного подхода в дея-

тельности фитнес центра/ А.А. Воронина, Н.И. Корзников // Молодежный 

научный форум: гуманитарные науки: электр. сб. ст. по материалам XXIV 

студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. – М.: «МЦНО». – 2015 – № 

5(23) Режим доступа: https://nauchforum.ru/archive/mnf_humanities/5(23).pdf.  

29. Выготский, Л.С. Вопросы теории и истории психологии: сбор. соч. Т. 1. 

/ Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1982. – 488 с. 

30. Гавага, В.В. Роль учителя физической культуры и тренера в воспитании 

духовных качеств молодежи / В.В. Гавага, С.А.Махов, А.А. Бутченко//  

Духовне відродження фізичної культури: Зб. наук. праць / За ред. О.Ц. 

Демінського. - Донецьк: ДДІЗФВіС, 2006. – с. 146 (12-15с). 

31. Ганцен, Н.Ф. Опережающая профессиональная подготовка будущих 

учителей в процессе научно-исследовательской деятельности в период 

обучения в вузе: практико-ориентир. монография / Н.Ф. Ганцен, Т.Ф. Оре-

хова. – Магнитогорск: МаГУ, 2010. – 187 с. 

32. Гнатышина, Е.А. Педагогическое взаимодействие в условиях компе-

тентностного ориентированного управления подготовкой педагогов про-

фессионального обучения / Е.А. Гнатышина // Казанская наука, 2010. – 

№8. –  С. 621-626.  

33. Голованова, Ю.В. Модульность в образовании: методики, сущность, 

технологии / Ю.В. Голованова // Молодой ученый. – 2013. – №12. – С. 437-442. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27262092
https://elibrary.ru/item.asp?id=27262092
https://elibrary.ru/item.asp?id=27262092
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1677295
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1677295
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1677295&selid=27262092
https://nauchforum.ru/archive/mnf_humanities/5(23).pdf


180 

 

34. Гончаренко, Л.В. Коммуникативная деятельность и ее социальная зна-

чимость / Л.В. Гончаренко // Современные проблемы науки и образования. 

– 2014. – № 2. – С. 638.  

35. Гончаренко, И.М. Влияние гиподинамии на здоровье населения с уче-

том особенностей современного образа жизни / И.М. Гончаренко, 

В.А. Широков, А.В. Потатурко,   В.Ф. Бикташев // VI Уральский конгресс 

по здоровому образу жизни. – Екатеринбург, 2014. – С.12-15 

36. Гриднев, О.В. Отдельные аспекты организации профилактической ра-

боты центров здоровья / О.В. Гриднев //  Здравоохранение. – М: МЦФЭР, 

2014. – №1. – С.36-40 

37. Грищук, В.М. Формирование коммуникативной толерантности у сту-

дентов гуманитарных специальностей в вузе: автореф. дис. ... канд. пед. 

наук: 13.00.08 / Грищук Вера Михайловна. – Киров, 2005. – 24 с. 

38. Гусева, Е. П. Соотношение возрастных и типологических предпосылок 

способностей / Е.П. Гусева // Способности и склонности: комплексные ис-

следования. – М.: Педагогика, 1989. – С. 33 - 56. 

39. Гусева, Н.В. Направленность на задачу и на взаимодействие как важ-

ные составляющие эффективной деятельности руководителя педагогиче-

ского коллектива / Н.В. Гусева // Актуальные вопросы современной психо-

логии: материалы II междунар. науч. конф. (г. Челябинск, февраль 2013 г.). 

– Челябинск: Два комсомольца, 2013. – С. 18-21. 

40. Гущин, Ю.В. Интерактивные методы обучения в высшей школе / 

Ю.В. Гущин // Психологический журнал Международного университета 

природы, общества и человека «Дубна». – 2012. – № 2. – С. 1-18.  

41. Деркач, А.А. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма 

/ А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина. – М.: РАУ, 1993. – 32 с. 

42. Дубина, И.Н. Математико-статистические методы в эмпирических со-

циально-экономических исследованиях [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие – Электрон. дан. – Москва: Финансы и статистика, 2010. – 416 с.  Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/5324.  



181 

 

43. Дубовицкая, Т.Д. Самоактуализация личности в контекстном обучении 

/ Т.Д. Дубовицкая. – М.: РИЦ «Альфа» МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2006. 

– 131 с. 

44. Запалацкая, В.С. Работа с одаренными детьми в контексте полисубъект-

ного подхода / В.С. Запалацкая. – М.: Педагогика, 2015. – № 8. – С. 122-124.  

45. Зубарев, Ю.А. Профессиональное образования в сфере физической 

культуры и спорта: состояние, проблемы и перспективы / Ю.Ф. Зубарев 

//Физическое воспитание и спортивная тренировка. – 2011. № 1 (1). – С. 

153-156 

46. Дьяченко, М.И. Психология высшей школы: особенности деятельности 

студентов и преподавателей / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Минск: 

БГУ, 1978. – 334 с. 

47. Жолдак, В.И. Социально-педагогические основы физической культуры: 

автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Жолдак Владимир Иванович. – 

М., 1991. – 50 с. 

48. Зеер, Э.Ф. Психология личностно ориентированного профессионально-

го образования / Э.Ф. Зеер. – Екатеринбург: Издательство УГППУ, 2000. – 

С. 123-140. 

49. Зимняя, И.А. Личностно-деятельностный подход как основа организа-

ции образовательного процесса / И.А. Зимняя // Общая стратегия воспита-

ния в образовательной системе России (к постановке проблемы): Коллек-

тивная монография. В 2 книгах. Книга 1 / Под общей редакцией И.А. Зим-

ней. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специа-

листов, 2001. – С. 244-252. Режим доступа: http://psychlib.ru/ 

inc/absid.php?absid=79725   

50. Иванова, С.П. Социальные коммуникации как многоуровневый поли-

субъектный феномен / С.П. Иванова // Инновационные процессы в эконо-

мике, управлении и социальных коммуникациях: сборник материалов 

международной научной конференции. – 2015. – С. 29-38. 



182 

 

51. Иванова, С.П. Учитель XXI века ноопсихологический подход к анализу 

профессионально-личностной подготовленности к педагогической дея-

тельности / С.П. Иванова. – Псков: ПГПИ им. С.М. Кирова, 2002 г. – 228 с. 

52. Ивко, И.А. Эффективность дифференцированного подхода в оздорови-

тельной тренировке на коррекцию фигуры женщин 21-35 лет / И.А. Ивко, 

Г.А. Тарасевич, Т.А.Колесник // Вестник Кемеровского государственного 

университета. – 2015. – № 1-2 (61). – С. 106-112. 

53. Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология / Е.П. Ильин // 2-е 

издание, дополненное. – СПб: Питер, 2001. – 464 с. 

54. Ильин, С.С. Психологическая готовность к управленческим професси-

ям и ее диагностика /С.С. Ильин // Прикладная психология. – 1999. – № 4. 

– С. 1-11. 

55. Ильина, А.В. Деятельностный аспект процесса формирования познава-

тельной самостоятельности студентов [электронный ресурс] / А.В. Ильина  

режим доступа:  http:www/rusnauka. com/8.NPE2007/ Pedagogica/ 

18478.doc.htm. 

56. Ильина, И. Ю. Основные подходы к оценке научно-инновационного 

потенциала вузов / И. Ю. Ильина // Социальная политика и социология. – 

2015. –Т. 14, № 6. – С. 23-32. 

57. Каменская, В.Г. Свойства нервной системы и темперамента в структуре 

индивидуально-типологических особенностей человека / В.Г. Каменская, 

Е.Е. Алексеева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-

сии. – 2010. – №1. – С.202-209. 

58. Климов, Е.А. Психология профессионала / Е.А. Климов. – М.: «Инсти-

тут практической психологии», – Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – С. 

269-273. 

59. Кобышева, Л.И. Метод портфолио как способ профессионально-

личностного саморазвития педагога-психолога / Л.И. Кобышева // Кон-

цепт. – 2015. – № 08 – С. 1-7 . 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23233791
https://elibrary.ru/item.asp?id=23233791
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381794
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381794
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1381794&selid=23233791
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/2974/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/2974/source:default


183 

 

60. Колясов, Р.Р. Формы нарушений двигательной активности / 

Р.Р. Колясов, В.Н. Колясова // Физическое воспитание и студенческий 

спорт глазами студентов материалы II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием, посвященной 85-

летию КНИТУ-КАИ. – 2016. – С. 28-31. 

61. Корнеева, Е.Н. Психологическая сущность и факторы регуляции соци-

ального взаимодействия / Е.Н. Корнеева // Ярославский педагогический 

вестник. – 2014. – Т. 2. – № 3. – С. 264-269. 

62. Корх, А.Я. Книга спортсмена, тренера и команды единомышленников / 

А.Я. Корх, В.А. Корх, Н.Л. Корх.  – М.: Флинта: Наука, 2008. – 368 с. 

63. Кох, И.Э. Основы сценического движения / И.Э. Кох. – Л.: Искусство, 

1970. – 566 с.  

64. Кубицкий, С.И. Полисубъектность – основной принцип системы соци-

ального партнерства рынков образования и труда / С.И. Кубицкий // Труд и 

социальные отношения. – 2007. – № 1. – С. 120-124. 

65. Кудрявцева, А.Г. Современные педагогические технологии как основа 

качественной подготовки квалифицированных специалистов на основе ре-

ализации ФГОС / А.Г. Кудрявцева // Актуальные вопросы современной 

педагогики: материалы V междунар. науч. конф. (г. Уфа, май 2014 г.). – 

Уфа: Лето, 2014. – С. 167-173. 

66. Кузьмин, А. М. Становление профессиональной позиции будущего пе-

дагога в образовательном процессе вуза физической культуры /  

А.М. Кузьмин, С.С. Коровин, А.В. Еганов // Сибирский педагогический 

журнал. – 2012. – №2. – С. 170-175. 

67. Кураков, Д.А. Гиподинамия – результат урбанизации или лени? (по ма-

териалам медико-социологического исследования) / Д.А. Кураков, 

Н.Л. Мальцева // Социология города. – Волгоград, 2014. – №3. – С. 74-81  

68. Лебедева, Н.М. Путешествие в Гештальт: теория и практика / 

Н.М. Лебедева, Е.А. Иванова. – Спб.: Речь, 2005. – 560 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344385


184 

 

69. Леманн, Г. Практическая физиология труда / Гунтер Леман // Перевод с 

нем. действ. чл. АМН СССР проф. Л.К. Хоцянова. – М.: Медицина, 1967. – 

336 с. 

70. Леонтьев, Д.А. Понятие мотива у А. Н. Леонтьева и проблема качества 

мотивации / Д.А. Леонтьев // Вестник Московского университета. Серия 

14. Психология. – 2016. – №2 – С. 3-18.  

71. Леонтьев, Д.А. Профессиональное самоопределение как построение 

образов возможного будущего / Д.А. Леонтьев, Е.В. Шелобанова // Вопро-

сы Психологии. – 2001. – № 1. – С. 57-65. 

72. Лесгафт, П.Ф. Избранные труды [Текст] / П.Ф. Лесгафт; сост. 

И.Н. Решетень. – М., 1987. – 246 с. 

73. Лейтес, Н.С. Возрастная одаренность и индивидуальные различия / 

Н.С. Лейтес. – М.: «МОДЭК, МПСИ», 2008. – 480 с.  

74. Макеева, В.С. Мониторинг физического состояния школьников и сту-

дентов: учеб. пособие / В.С. Макеева, Е.В. Осипенко, В.Н. Пушкина. – М.: 

Радиософт, 2016. – 320с. 

75. Макеева, В.С. Профессионально-личностное развитие учителя в про-

цессе физического воспитания: Монография / В.С. Макеева. – Орел: Орел 

ГТУ, 2001. – 295 с.  

76. Мандель, Б.Р. Технологии проблемно-модульного обучения и самосто-

ятельная работа студентов / Мандель, Б.Р. // Alma mater (Вестник высшей 

школы), 2012. – № 12. – С. 107-110. 

77. Мансурова, И.С. К проблеме изучения манипулятивной направленно-

сти в общении / И.С.Мансурова, К.А. Папуш // Наука вчера, сегодня, зав-

тра: сб. ст. по матер. XLIV междунар. науч.-практ. конф. № 2(37). – Ново-

сибирск: СибАК, 2017. – С. 54-60. 

78. Маслоу, А.Г. Мотивация и личность: пер с англ. / А.Г.  Маслоу. – СПб.: 

Евразия, 2001. – 478 с. 

79. Мещерякова, Д.С. Специфика управления полисубъектным взаимодей-

ствием «педагог-учащиеся» в инновационной образовательной организа-



185 

 

ции / Д.С. Мещерякова // Новая наука: опыт, традиции, инновации. – 2015. 

– № 6. – С. 56-60.   

80. Мильнер, Е.Г. Оздоровительная тренировка: от теории к практике / 

Е.Г. Мильнер // Теория и практика физической культуры. – 1991. – № 4. – 

С. 54-60. 

81. Митина, Л.М. Психология личностно-профессионального развития 

субъектов образования / Л.М. Митина. – М.; СПб.: Нестор-История, 2014. – 

376 с. 

82. Митина, Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности / 

Л.М. Митина. – М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. – 400 с.  

83. Можаев, Э.Э. Организация процесса обучения студентов высших учеб-

ных заведений физкультурно-спортивной направленности в США / Э.Э. 

Можаев, Э.Л. Можаев // Образование и саморазвитие. – 2016. – № 1 (47). – 

С. 47-51. 

84. Москаленко, В.Ф. Борьба с гиподинамией как ресурс сохранения и 

укрепления здоровья населения / В.Ф. Москаленко, Л.И. Галиенко, 

Т.С. Грузева // Здоровье – основа человеческого потенциала: проблемы и 

пути их решения. – СПб., 2009. – Т.4 №1. – С. 295-296. 

85. Мурзина, Е.Б. Полисубъектная коммуникативно-познавательная среда 

и ее роль в развитии личности детей старшего дошкольного возраста / 

Е.Б. Мурзина // Образовательные ресурсы и технологии. – 2013. – № 1 (2). 

– С. 75-82. 

86. Мякотных, В.В. Влияние двигательной активности на возрастную ин-

волюцию функциональных возможностей человека / В.В.Мякотных, Л.С. 

Ходасевич, В.Л. Мельцер  //Успехи геронтологии. 2012. Т. 25. № 4. – С. 

648-653. 

87. Мясищев, В.Н. Психология отношений / В.Н. Мясищев. – М.: МПСИ; 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003. – 400 с.  

88. Нарциссова, С.Ю. Психология безопасной коммуникации: монография 

/ С.Ю. Нарциссова. – М.: Издательство МНЭПУ. – 2016. – 267с.  



186 

 

89. Невдах, С.И. Образовательная среда учреждения дополнительного об-

разования взрослых как фактор развития полисубъектного взаимодействия 

/ С.И. Невдах // Социально-психологические проблемы ментальности: ма-

териалы X Междунар. науч.-практ. конф., г. Смоленск, 23-24 ноября 2012 

г. I отв. Ред. А.Н. Родионов; Смол. Гос. Ун-т. – Смоленск: СмолГУ, 2012. – 

С. 134- 136. 

90. Немов, Р.С. Психология. Книга 3. Психодиагностика / Р.С.  Немов. – 

М.: Владос, 2001, 4-е изд. – 640с. 

91. Нефедова, Н.А. Воспитательный процесс вуза как пространство поли-

субъектного воспитания / Н.А. Нефедова // Казанский педагогический 

журнал. – 2015. – № 4-2 (111). – С. 284-287. 

92. Нехорошева, Е.В. Отношение обучающихся к здоровью и здоровому 

образу жизни: гендерно-возрастной аспект / Е.В. Нехорошева, 

В.Г. Авраменко, А.А. Маркосян // Universum: психология и образование. – 

2016. – № 11 (29). – С. 12-18. 

93. Новый словарь русского языка. Толково-образовательный / Т.Ф. Ефре-

мова – М.: Рус. яз. 2000. – в 2 т. – 1209 с. 

94. Образцов, П.И. Психолого-педагогическое исследование: методология, 

методы и методика: учеб. пособие.  – Орел, 2012. – 247 с. 

95. Педагогика: большая современная энциклопедия / сост. Е.С. Рапацевич. – 

М.: Современное слово, 2005. – 720 с. 

96. Педагогический энциклопедический словарь / Б.М. Бим-Бад. Педагогиче-

ский энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопе-

дия, 2008. –  528 с. 

97. Першина, С.В. Субординация целей участников любительского теат-

рального коллектива в процессе формирования полисубъектного взаимо-

действия / С.В.  Першина // Наука. Культура. Искусство: актуальные про-

блемы теории и практики: сборник докладов Всероссийской научно-

практической конференции: в 4-х томах. – 2016. – С. 228-231. 



187 

 

98. Петровский, В.А. Субъектность – новая парадигма в образовании / 

В.А. Петровский // Психологическая наука и образование. – 1996. – №3. – 

С. 100-109. 

99. Петровский, А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. / 

А.В. Петровский. – М.: Политиздат, 1982. – 255 с. 

100. Петухова, Т.П. Научно-методические основы модульного проектирова-

ния компетентностно-ориентированных образовательных программ на ос-

нове ФГОС ВПО / Т.П. Петухова, И.В. Влацкая, О.М. Осиянова [и др.]  // 

Опыт внедрения федеральных государственных образовательных стандар-

тов учреждениями профессионального образования: мониторинг вузов и 

колледжей: материалы семинара-совещания для руководящих работников 

учреждений профессионального образования Приволжского федерального 

округа. – Саратов: Сарат. Ун-та, 2012. – С. 228-240. 

101. Писаренко, В.И. Технологический подход в современной педагогике 

/В.И. Писаренко // «Известия ЮФУ. Технические науки». Раздел «Про-

блемы образования». – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – № 7. – С. 

240–247. 

102. Платонов, К.К. Проблемы способностей / К.К. Платонов. – М.: Наука, 

1970. – С. 116-124. 

103. Полат, Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса / Е.С.  Полат // 

из кн. Современные педагогические и информационные технологии в си-

стеме образования. – М.: «Академия», 2010. – С. 193-200. 

104. Поливаев, А.Г. Состояние и перспективы совершенствования качества 

подготовки физкультурных кадров в педагогическом вузе / А.Г. Поливаев 

//Педагогическое образование и наука. 2014. № 4. - С. 125-129. 

105. Постникова, Н.И. Полисубъектная образовательная среда вуза как фак-

тор формирования профессиональной позиции будущих педагогов / 

Н.И. Постникова // Вестник Шадринского государственного педагогиче-

ского университета. – 2013. – № 2 (18). – С. 230-234. 



188 

 

106. Потемкина, Р.А. Подходы к оптимизации коррекции физической ак-

тивности среди населения Р.А. Потемкина //Профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья. – 2002.-№3. – С.20-23. 

107. Проектная и исследовательская деятельность в образовательном про-

цессе: монография / Е.В. Васильева, Н.В. Сторожева, Н.Ю. Пахомова [и 

др.]; Сиб. федер. ун-т; Красноярский гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – 

Красноярск: Центр информации, 2012. – С. 20 - 51. 

108. Прохоров, Ю.К. Управленческие решения / Ю.К. Прохоров, В.В. Фро-

лов// 2-е изд., испр. и доп. – СПб: СПБГУ ИТМО, 2011. – 138 с. 

109. Психологические тесты / сост. С. Касьянов. – М.: Эксмо, 2006. – С. 336. 

110. Психологические тесты для профессионалов / автор-составитель 

Н.Ф. Гребень. – Минск: Современная Школа, 2007. – 496с. 

111. Психология человека от рождения до смерти. – СПБ: ПРАЙМ-

ЕВРОЗНАК, 2002. – 656 с. 

112. Пунченко, Н.В. Подготовка педагогов к полисубъектному взаимодей-

ствию с семьей в условиях постдипломного образования // Человек и обра-

зование. – 2009. № 4. – С. 64-66. 

113. Развитие субъекта образования: проблемы, подходы, методы исследо-

вания / Г.А Вайзер, Ж.В. Гогота, З.В. Голышева и [др.] / под ред. Е.Д. Бо-

жович. М., 2005. – С.400. 

114. Рассказова, А.Л. Проблема «субъект-субъектных» и «субъект-

объектных» отношений в педагогической деятельности /А.Л. Рассказова 

//Вестник экономической интеграции; под ред. Л. Ф. Колесникова. – М., 

2014.  – № 2. – С.153-156. 

115. Ратанова, Т.А. Психодиагностические методы изучения личности 

/Т.А. Ратанова Н.Ф., Шляхта. – М.: МПСИ. 2000. – 320с. 

116. Рачицкая, Н. В. Коммуникативная толерантность как элемент комму-

никативной компетентности // Современная психология: материалы II 

междунар. Науч. конф. (г. Пермь, июль 2014 г.). – Пермь: Меркурий, 2014. 

– С. 55-56. 



189 

 

117. Реньге, В.Э. Психотехническая подготовка учителей за рубежом: обзор 

литературы США 60-70-х годов / В.Э. Реньге. – Москва, 1998 // Психоло-

гическое консультирование и психотерапия: хрестоматия / Ред. А.Б. Фень-

ко, Н.С. Игнатьева, М.Ю. Локтаев. – Москва: Московский психотерапев-

тический журнал, 1998-2001. – Том 1. – С. 260-286. 

118. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии. В 2-х т. Т. 2. – М., 1989. 

– 328 с. 

119. Секаева, О.В. Формирование профессионально-значимых качеств лич-

ности военнослужащих-женщин в военном вузе: автореф. дисс ... кандида-

та пед. наук: 13.00.08 / Секаева Оксана Викторовна. – Орел, 2008. – 24 с.  

120. Семѐнова, Г.А. Учебный диалог как способ формирования профессио-

нальной позиции будущего учителя: диссертация ... кандидата педагоги-

ческих наук: 13.00.08 // Семенова Галина Александровна – Нижний Нов-

город, 2005. –  360 с. 

121. Сенин, И.Г. Опросник терминальных ценностей. Руководство / 

И.Г.Сенин. - Ярославль: Содействие, 1991. - 19 с. 

122. Сергеева, А. Д. «Субъект-объектное» взаимодействие в процессе педа-

гогической деятельности / А.Д. Сергеева // Молодой ученый. – 2016. – №2. 

– С. 843-845. 

123. Сергеева, Т.Ф. Полисубъектное взаимодействие педагогических работ-

ников как фактор развития системы работы с одаренными детьми / 

Т.Ф. Сергеева, О.Н. Зубакина // Вестник РМАТ. 2016. № 1. - С. 94-97. 

124. Сергеева, Т.Ф. Социальные и методологические ориентиры развития 

образования: полисубъектный подход Т.Ф. Сергеева // Academia. Педаго-

гический журнал Подмосковья. 2014. № 1.- С. 25-31. 

125. Сериков, В.В. Образование и личность. Теория и практика проектиро-

вания педагогических систем / В.В. Сериков. – М.: Издательская корпора-

ция «Логос», 1999. – 272 с. 

126. Склярова, Ю.Н. Современные образовательные технологии личностно-

ориентированного подхода в образовании / Ю.Н. Склярова // Актуальные 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/16143/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/16143/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7673/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7673/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/7818/source:default
http://lib.mgppu.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/44634/source:default


190 

 

вопросы современной педагогики: материалы VI междунар. науч. конф. 

(г. Уфа, март 2015 г.). – Уфа: Лето, 2015. – С. 33-36. 

127. Сластенин, В.А. Субъектная педагогика: контуры новой научной тео-

рии / В.А.Сластенин // Негосударственное высшее образование: теория и 

современные проблемы: Сб. научн. тр. - М., 1999. - С.5-24. 

128. Сластенин, В.А. Педагогическая деятельность и проблема формирова-

ния личности учителя / В.А. Сластенин // Психология труда и личности 

учителя / Под ред. А.И. Щербакова. ‒ Л.: Изд-во Ленингр. гос. пед. ин-та, 

1976. Вып. ‒ 1. ‒ С. 30-46. 

129. Слепова, Л.Н. Роль государства в формировании здорового образа жиз-

ни учащейся молодежи / Л.Н. Слепова, И.С. Галич, Т.Н. Хаирова, 

Л.Б. Дижонова // Международный студенческий научный вестник. – 2015. 

– № 5-3. URL: https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13826 

130. Словарь по технологиям обучения [Электронный ресурс] – электрон-

ные данные: www.ndce.edu.ru  

131. Соломин, И.Л. Современные методы психологической экспресс-

диагностики и профессионального консультирования / И.Л. Соломин. – 

СПб: Речь. – 2006. – 178 с.  

132.  Сопов, В.Ф. Морфологический тест жизненных ценностей / 

В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина // Журнал «Прикладная психология». № 4. 

2001. – С. 9-30. 

133. Сорокун, П.А. Основы психологии / П.А. Сорокун. – Псков: ПГПУ. 

2005 – 312 с.  

134. Спиваковская, Е.О. Проблемы подготовки будущего учителя-

гуманитария к профессиональной деятельности в полисубъектной учебной 

среде / Е.О. Спиваковская // Наукові записки Тернопільського національ-

ного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педа-

гогіка. – 2013. № 2. – С. 62-67. 

135. Станиславский, К.С. Работа актера над собой / К.С. Станиславский. –  

Собр. соч. в 8 т. Т. 3. М.: Искусство,1955. – С. 286.  

https://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=13826
http://www.ndce.edu.ru/


191 

 

136. Стебловская, Л.С. Информационная среда образовательной организации 

как условие развития полисубъектного взаимодействия участников образо-

вательных отношений / Л.С. Стебловская // Наука. Культура. Искусство: ак-

туальные проблемы теории и практики: сборник докладов Всероссийской 

научно-практической конференции: в 4-х томах. 2016. – С. 103-106. 

137. Степанов, Е.Н. Личностно–ориентированный подход в работе педагога: 

разработка и использование / Е.Н. Степанов [и др.] – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 

128 с.  

138. Стреляу, Я. Роль темперамента в психологическом развитии / Я. Стре-

ляу. – М.: Прогресс, 1982. – 231 с. 

139. Ступина, С.Б. Технологии интерактивного обучения в высшей школе: 

учебно-методическое пособие / С.Б. Ступина. – Саратов: Издательский 

центр «Наука», 2009. – 52 с.  

140. Сыманюк, Э.Э. Психология профессионально обусловленных кризисов 

/ Э.Э. Сыманюк. - М.: Издательство Московского психолого-социального 

института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – С. 53; 27-41. 

141. Такман, Б.В. Педагогическая психология: от теории к практике / 

Б.В. Такман. М., 2002. –  572с. 

142. Тимощук, И.Г. Диагностический инструментарий исследования неко-

торых аспектов ответственности у студентов-психологов / И.Г. Тимощук // 

Практическая психология и социальная работа. 2004. № 8. С. 37-40. 

143. Токарева, К.Е. Сборник задач по подготовке к взаимодействию бака-

лавра физической культуры с субъектами оздоровительной тренировки / 

К.Е. Токарева. – Москва: 2014. – 68с. 

144. Толочек, В.А. Стили профессиональной деятельности в условиях взаи-

модействия субъектов  / В.А. Толочек// Психологический журнал. – 2000. – 

№ 3. – Том 21. – С. 96–102. 

145. Туманян, Г.С. Теория, методика, организация тренировочной, внетре-

нировочной и соревновательной деятельности / Г.С.Туманян, В.В. Гожин. 

– Ч. I, кн. 3. Профессия - тренер. М.: Советский спорт, 2000. – С. 13-15. 



192 

 

146. Тынянкин, О.А. Организационно-педагогические условия реализации 

технологии формирования оптимальной структуры физической подготов-

ленности будущих спортивных менеджеров на основе дифференцирован-

ного мониторинга физического состояния / О.А. Тынянкин,   А.Г. Масте-

ров // Научное обозрение. Педагогические науки. – 2015. – № 3. – С. 134-

135. 

147. Уман, А.И. Технологический подход к обучению: теоретические осно-

вы. Монография / А.И. Уман. – Орел: ОГУ, 1997. – 208 с. 

148. Усцелемова, Н.А. Анализ состояния проблемы профессиональной под-

готовки физкультурных кадров в России /Н.А. Усцелемова, 

С.В. Усцелемов //Современные тенденции развития науки и технологий. – 

2016. – № 10-13. – С. 138-140. 

149. Фалунина, Е.В. Психолого-модель системы подготовки будущих учи-

телей к работе в пространстве современного образования: автореф. дис ... 

доктора псих. наук: 19.00.07 / Фалунина, Елена Васильевна. – Братск, 2012 

– С. 32-37. 

150. Фалунина, Е.В. Ценностно-смысловые ориентиры и технологии педа-

гогического взаимодействия в современном образовании / Фалунина, Еле-

на Васильевна //Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 

2012. № 1 (8). – С. 101-107. 

151. Федорова, О.Н.  Двигательная активность женщин-преподавателей ву-

зов как фактор повышения уровня их здоровья /О.Н. Федорова, 

Т.П. Елисеева //XXI Царскосельские чтения материалы международной 

научной конференции. 2017. - С. 276-281. 

152. Фельдштейн, Д.И.  Психология развития человека как личности: Из-

бранные труды: В 2 т. / Д.И. Фельдштейн. – М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОД-

ЭК», 2005. – Т.1.  – 568 с. 



193 

 

153. 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. – 490 с. 

154. Филимонова, С.И. Психологические особенности личности педагога в 

современном пространстве физической культуры и спорта// С.И. Фили-

монова, В.М. Казакова, Ю.Б. Филимонова /Матер. междунар. психолого-

педагогического симпозиума памяти профессора Вадима Альбертовича 

Родионова. М.: Изд-во «Новая книга», 2017. – С. 173-175. 

155. Харланова, Е.М. Полисубъектное управление педагогическим обеспе-

чением развития социальной активности студентов/ Е.М. Харланова // Пе-

дагогическое образование в России, 2011. –  № 5. – С. 212-217. 

156. Холодная, М.А. Теория интеллекта. Парадоксы исследования / 

М.А. Холодная. – СПБ: Питер, 2002. – 272с. 

157. Хохрякова, С.В. Оздоровительная (кондиционная) тренировка как 

средство развития и укрепления здоровья студентов вуза/ С.В. Хохрякова, 

А.Н. Хохряков, С.Ю. Петрова //Организация безопасности на транспорте 

Межвузовский сборник научно-методических трудов. Забайкальский ин-

ститут железнодорожного транспорта. – Чита, 2015. – С. 85-91. 

158. Хоули, Э.Т. Оздоровительный фитнес / Э.Т. Хоули, Б.Д. Френкс. – Ки-

ев: Олимпийская литература, 2000. – 362с. 

159. Чернышкова, Е.В. Проблема полисубъектного взаимодействия в обра-

зовательном пространстве вуза в сборнике: аграрная наука и образование 

на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения/ 

Е.В. Чернышкова, С.В. Болтунова, Е.А. Андреева //материалы VIII между-

народной научно-практической конференции. –  2017. – С. 246-248. 

160. Шадриков, В.Д. Проблемы профессиональных способностей / 

В.Д. Шадриков// Психологический журнал. – Т 3. 1982. –  С. 17. 

161. Шадриков, В.Д. Мнемические способности: Развитие и диагностика / 

В.Д. Шадриков, Л.В. Черемошкина. – М.: Педагогика. 1990. – С. 12. 



194 

 

162. Шелехова, Л.В. Полисубъектное взаимодействие как механизм эффек-

тивности учебно-познавательной деятельности студентов / Л.В. Шелехова 

// Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. –

2009. № 9. – С. 213-219. 

163. Шергина, С.С. «Взаимодействие» как основа образовательного процес-

са / С.С. Шергина //Евразийский союз ученых. – 2015. – № 6-3 (15). – С. 167-

170. 

164. Шерстнева, О.В. Квалификационные характеристики преподаватель-

ского состава физкультурных вузов как фактор качества профессионально-

го образования // Ученые записки университета им П.Ф. Лесгафта. – 2007. 

– № 9. – С. 95-98.  

165. Щадилова, И.С. Методические условия формирования подготовленности 

студентов к усвоению специальных знаний в области физической культуры: 

автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Щадилова Ирина Сергеевна. – 

Тула, 2004. – 20с. 

166. Энциклопедия практической психологии «Психологос» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

 http://www.psychologos.ru/articles/view/vidy_i_uroven_samoocenki  

167. Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон // Пер. С англ. 

2-е изд. М.: МПСИ, 2003. – 342с. 

168. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в современ-

ной школе / И.С. Якиманская. – М.: Логос, 1996. – 96 с. 

169. Яценко, Т.Е. Учебное и межличностное педагогическое взаимо-

действие как основа формирования психологически безопасной образова-

тельной среды / Т.Е. Яценко // Известия Саратовского ун-та. Нов. серия. – 

Т. 13. Сер. Философия. Психология. Педагогика, вып. 1. – 2013. – С. 84-86. 

170. Dennis, A. Sociologies of Interaction / A. Dennis, R. Philburn, G. Smith – 

Oxford: Wiley. – 2013. – 248 p. 

171. Kemper, Th. D. Dimensions of Microinteraction / Th. D. Kemper, R. Collins 

// American Journal of Sociology. – 1990. – Vol. 96. № 1. P. 32–68. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/vidy_i_uroven_samoocenki


195 

 

172. Krоtее, M.L. Mаnаgеmеnt оf physiсаl еduсаtiоn аnd spоrt / M.L. Krоtее, 

С.А. Buсhеr. – Bоstоn: MсGrоw-holm, 2007. – 606 p. 

173. Metcalfe, R.S. Towards the minimal amount of exercise for improving met-

abolic health: beneficial effects of reduced-exertion high-intensity interval 

training / R.S. Metcalfe, J.A. Babraj, S.G. Fawkner, N.B. Vollaard // European 

Journal of Applied Physiology. – 2012. – P. 2767–2775.  

174. Morgan, W.P. Physical Activity and Mental Health // In The Academy Pa-

pers. Champaign, H.K.P., 1994. – P. 132–145. 

175. Rawls, A.W. An Essay on Two Conceptions of Social Order // Journal of 

Classical Sociology. – 2009. – Vol. 9. № 4. – P. 500-520. 

176. Rawls, A.W. Accountably Other: Trust, Reciprocity and Exclusion in a Con-

text of Situated Practice/ A.W. Rawls, G. Davis // Human Studies.2005. – Vol. 

28. – № 4. – P. 469-497. 

177. Remland, M. Interpersonal Distance, Body Orientation, and Touch: Effects 

of Culture, Gender, and Age / M. Remland, Т. Jones, H. Brinkman // The Jour-

nal of Social Psychology. – 1995. – P. 281-297. 

178. Richmond, V.P. Nonverbal Behavion in Interpersonal Relations / 

V.P. Richmond, J.C. McCroskey. –West Virginia University, 1995. – 78 p. 

179. Scheff, T.J. Shame and Conformity: The Deference-Emotion System // 

American Sociological Review. – 1988. – Vol. 53. – № 3. – P. 395-406. 

180. Trost, S.G. Correlates of adults' participation in physical activity: review and 

update / S.G. Trost, N. Owen, A.E. Bauman, J.F. Sallis, W. Brown // Medicine 

& Science in Sports & Exercise 34: P. 1996–2001. 

181. Weick, K.E. Organizational culture as a source of high reliability // Califor-

nia Management Review. – 1991. – № 29. – P. 112-127. 

182. Zola, I.K. Denial of Emotional Needs to People with Handicaps. – Archives 

of Physical Medicine and Rehabilitation. – 1982. Vol. 63, – № 92, p. 63-67. 

 

 

 



196 

 

 

 

 

 



197 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 
 

Анкета «Отзыв клиента об учебно-тренировочном занятии» 
 

И н с т р у к ц и я. Вам предоставляется перечень из 32 характеристик профессиональной 

деятельности тренера. Отметьте 10 характеристик, которые для Вас составляют наиболь-

шую важность в процессе взаимодействия с тренером, и оцените степень удовлетворен-

ности этим моментом, исходя из оценок: 1 – не удовлетворен; 2 – удовлетворен в средней 

степени; 3 – вполне удовлетворен.   

 
№ 

п/п 

Какое значение для Вас имеет:   Важное Степень удовлетво-

ренности 

1.  Заинтересованность тренера в моих целях, самочувствии и результатах    

2.  Творческое отношение тренера к делу, фантазия, выдумка   

3.  Самовоспитание, самообразование, саморазвитие тренера   

4.  Доброжелательность и отзывчивость тренера   

5.  Оптимизм, эмоциональный задор, увлеченность процессом тренировки   

6.  Аккуратность во внешнем виде, опрятность   

7.  Атлетическое телосложение, состояние полного здоровья   

8.  Широкий кругозор, умение поддержать любую тему   

9.  Обеспечение контроля за моим режимом питания и двигательной дея-

тельности вне тренировки 

  

10.  Умение подобрать адекватную мне нагрузку   

11.  Наблюдательность, исправление моих ошибок    

12.  Умение тренера ощущать и поддерживать обратную связь в общении со 

мной 

  

13.  Консультирование, сопровождение моих действий под счѐт   

14.  Наличие у тренера спортивного опыта, достижений в области спорта    

15.  Наличие у тренера высшего физкультурного образования   

16.  Наличие у тренера глубоких специальных знаний в предметной области 

различных сторон оздоровительной тренировки 

  

17.  Наличие тренерского стажа от 3-х лет   

18.  Непринужденная и дружеская атмосфера в процессе тренировки   

19.  Скромность тренера, отсутствие зацикленности на себе   

20.  Хорошая дикция и выразительная речь, доступность объяснения   

21.  Умение признавать свои ошибки   

22.  Умение правильно оценивать мое физическое и психическое состояние, 

выявлять мои сильные и слабые стороны 

  

23.  Пунктуальность   

24.  Способность побуждать меня к активной деятельности   

25.  Инициативность и находчивость   

26.  Требовательность, авторитетность   

27.  Естественность и простота во взаимодействии    

28.  Атмосфера сотрудничества, диалог, кооперация   

1.  Профессиональная осведомленность в области инноваций ЗОЖ   

2.  Способность тренера к рефлексии, заинтересованность в моем мнении о 

нем и о тренировочном процессе 

  

3.  Увлечѐнность тренера процессом тренировки, эмоциональность   

4.  Умение тренера соблюдать дистанцию во взаимодействии   

 

 

Спасибо за внимание! Ваше мнение очень важно для нас! 
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Приложение Б 

 

Желаете ли Вы после окончания вуза работать по профессии? 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за Ваше внимание! 

 

 

 

 

Почему Вы не желаете работать по профессии? 

(можно выбрать несколько вариантов ответов) 

во время учебы понял (а), что интересен другой 

вид деятельности 

 

это низкооплачиваемый вид деятельности  

нет или затруднен карьерный рост  

знаний, полученных во время учебы недостаточно 

для работы по профессии 
 

непрестижно заниматься этим видом деятельности  

Другое  

Почему Вы желаете работать по про-

фессии? (можно выбрать несколько ва-

риантов ответов) 

интересен данный вид деятельности 
 

высокооплачиваемый вид деятельности  

чѐткие перспективы карьерного роста  

знания получены, надо их применять 
 

родители заставляют  

престижно заниматься этим видом дея-

тельности 

 

Другое  

Да, желаю Затрудняюсь ответить Нет, не желаю 
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Приложение В 

 
Упражнения для развития речедвигательной координации и правильного   

дыхания (из методического пособия Коха И.) 

 

 

Упражнение «Бег и произнесение цифр» 

Построение – в круге, колонна по одному.  

Техника исполнения. Пробежка в течение 30-40 секунд в темпе 120-130. Затем по-

степенно замедляющаяся ходьба и, наконец, остановка. Длительность ходьбы не должна 

превышать длительности бега. После остановки – поворот лицом в круг и произнесение 

отдельных цифр: «один, два, три» (вдох), «четыре, пять, шесть» (вдох), «семь, восемь, де-

вять» (вдох), и так далее, до тех пор, пока дыхание не придет к норме, а звучание не ста-

нет ровным и спокойным. Музыкальное сопровождение должно быть только аккомпани-

рующего типа, в размере 4/4, аккордами, обязательно в четвертях. 

Методические указания. Перед началом упражнения надо практически ознакомить 

учеников с содержанием упражнения, рассказать о том, как и какой текст придется гово-

рить, показать, как это будет выполняться. Надо указать, что выдох делается во время 

произнесения слов, а вдох – в течение паузы на каждой четверти музыкального такта. 

Когда упражнение выполняется в первый раз, педагог должен жестами рук и уст-

ными указаниями постепенно замедлять темп исполнения, добиваться тихого, но опорно-

го звучания, заставить учащихся перейти на шепот, а затем снова говорить в полный го-

лос. 

Эти методические указания являются основными для всех последующих упражне-

ний темы. 

 

Упражнение «Бег и произнесение цифр (второй вариант)» 

Это упражнение выполняется так же, как и в первом варианте, но нет замедляю-

щейся ходьбы после бега. Пробежав положенное время, следует остановиться и сразу чи-

тать текст. 

Методические указания. Переход на эту форму упражнений допустим после вы-

полнения первого варианта не менее 4-5 раз. Говорить текст (даже такой примитивный, 

как простой счет), не успокоившись после бега, невозможно, если во время бега не было 

правильного дыхания. При нарушении ритма дыхания упражнение пользы не принесет, 

более того, оно мажет повредить, т. х. одышка помешает верно опирать звук на дыхание. 

 

Упражнение «Бег и чтение логического текста» 

Построение, длительность пробежки, музыкальное сопровождение – те же, что в 

предыдущем упражнении. Техника исполнения. Остановившись, группа поворачивается 

лицом к центру круга и произносит: «Дважды один два, дважды два – четыре, дважды три 

– шесть и т. д. Если ученики сами не будут делать паузу в четвертой доле каждого такта, 

их следует остановить, указать на ошибку и предложить выполнить упражнение второй 

раз, начиная с пробежки. 

Методические указания. Объяснить, что можно брать дыхание во время логической 

паузы в тексте; дыхание правильно, если вдох был быстрым и не перегруженным; только 

при естественном наполнении легких звучание будет хорошим. Рассказать о значении 

придыхания и показать, как оно выполняется. Если педагог по движению не может этого 

сделать сам, необходимо пригласить на уроки преподавателя сценической речи. 

 

Упражнение 5 «Бег и чтение логического текста (второй вариант)» 

Все то же, что в предыдущем упражнении, но текст читать на «пять» или «шесть»: 

фразы будут в четыре слова и ученикам придется пользоваться только дыханием. 
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Методические указания. Надо читать текст в темпо-ритме бега, сразу после оста-

новки. Произнеся две-три фразы, начать постепенно замедлять чтение; при этом педагог 

должен все время напоминать о дыхании, о необходимости постепенно убавлять силу зву-

ка, перейти на шепот, а затем снова читать в голос, в обычном темпе и с обычной силой 

звучания. 

 

Упражнение 6 «Декорация» 

Первый вариант. Построение группы – в колонне по два, но так, чтобы в каждой 

паре один стал за другим. Рассказать, что первый будет изображать «декорацию», к кото-

рой нельзя прикасаться. Второй – играющего возле нее актера. Техника исполнения. Все 

пары идут по кругу семь шагов, на восьмой доле двутакта все останавливаются. Первый 

должен быть неподвижен, второй обегает вокруг первого полтора круга и становится впе-

реди. Затем они меняются ролями. Тренируются в этом простом упражнении, постепенно 

повышая темп бега. 

Второй вариант. Надо выполнять то же, что в первом варианте, но обегать вокруг 

декорации следует два с половиной круга. Это трудно, если первый номер не помогает 

второму тем, что отодвигается в противоположные стороны. Для удачного выполнения 

обегающий должен присесть и этим уменьшить инерцию, развивающуюся при движении 

по кругу. Это упражнение весьма активно действует на дыхательную и сердечно-

сосудистую систему. 

Третий вариант. Все то же, что во втором варианте, но «декорация» – теперь из 

сказки, она передвигается по кругу вперед. Ее следует обегать сначала полтора круга, а 

затем два с половиной – и не задевать. Это еще более трудное упражнение. 

Четвертый вариант. Первый номер изображает статую, и принимает позы. Это 

новое затруднение, так как позы статуи потребуют специальных движений. 

Пятый вариант. Передний останавливается в позе – ноги врозь. Второй за восемь 

четвертей должен проползти у него между ногами, обежать вокруг левой ноги и снова 

проползти. Затем все идут семь шагов вперед, и все начинается сначала. 

Шестой вариант. То же, что в V варианте, но надо проползти между ног, обежать 

вокруг левой, снова проползти, обежать вокруг правой ноги стоящего и снова проползти, 

выполняя это за то же время, т.е. за восемь четвертей. Это очень трудное по скорости, 

ловкости и нагрузке упражнение. 

Методические указания. После каждого такого упражнения дается мерный бег 30-

40 секунд, а затем дыхательные – в виде произнесения отдельных слов или логического 

текста. 

Общие указания к упражнениям темы «бег и дыхание». По мере освоения техники 

правильного дыхания и его тренированности следует увеличивать длительность пробежки 

до 60-80 секунд, а в дальнейшем несколько повышать общий темп бега. 

Для усиления физиологической нагрузки следует постепенно включать в бег под-

скоки различного вида. 

 

Упражнение «Воспроизведение различных темпо-ритмических заданий» 

Этот вариант воспроизведения темпо-ритмических заданий дается только после то-

го, как полностью освоено предыдущее упражнение. Вместо таблицы умножения нужно 

читать первые восемь строк из поэмы «Евгений Онегин» в установленном для этого 

упражнения темпо-ритмическом размещении слов. Такое размещение слов является 

большим затруднением в упражнении. 

Педагог сам читает восемь строк под музыкальное сопровождение с тем, чтобы 

ученики запомнили ритмическое размещение слов. 
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I четверть   II четверть  III четверть  IV четверть 

Мой дядя    самых      честных   правил, 

Когда     не в шутку    занемог,   (пауза) 

Он          уважать    себя    заставил 

И лучше    выдумать    не мог.   (пауза) 

Его          пример    другим    наука, 

Но         боже мой,    какая    скука 

С больным   сидеть     и день,    и ночь, 

Не отходя    ни шагу    прочь!   (п а у з а!). 

Потом читают ученики. Текст следует повторять до тех пор, пока не будет заучена 

точная ритмическая форма. 

Построение группы – в круге колонна по одному. Техника исполнения та же, что и 

в предыдущем, но ученики читают первые восемь строк из поэмы в разученном ритмиче-

ском размещении слов. 

Методические указания. Темпо-ритмические изменения пианист начинает делать 

только со второго исполнения, и они становятся сигналом к изменению темпо-ритма 

ходьбы и речи. Поскольку количество слов в строчках различное, ученики должны при-

спосабливаться к необходимым паузам там, где в строке три слова, и слигованию там, где 

их больше четырех. 

Далее следует приступить к более сложным заданиям этой темы. Все упражнения 

предыдущего раздела совершенствования координации движений ставят своей задачей 

соединить движения и речь. Вначале это будет выполнение довольно сложных цепей 

движений, но с произнесением только отдельных слов, например, чисел — в строгой по-

следовательности (только тогда они представляют собою логическую цепь). 

Принцип включения такого текста одинаков для всех упражнений на координацию. 

Так, например: а) Правая рука вперед, вверх, в сторону, вниз; б) Левая рука в сторону, 

вверх, вперед, вниз. Затем обе руки выполняют этот рисунок одновременно. Включать 

текст нужно после того, как цепь движений превратилась в полуавтоматизм; тогда осво-

божденное сознание может заданные слова точно скоординировать по ритму с музыкой и 

движениями. Например, предлагается четко и громко произносить подряд нечетные циф-

ры. Каждое слово должно совпадать с одним движением рук. Так получится «цепь»: пра-

вая рука вперед, левая в сторону и слово «один»; правая и левая руки вверх и слово «три»; 

правая рука в сторону, левая вперед и слово «пять»; обе руки вниз и слово «семь». И так 

далее примерно до тридцати трех. Внимание учеников должно быть сосредоточено на 

осмысленном, точном и четком произнесении в нужный момент нужного слова. Так тре-

нируется верная взаимосвязь между полуавтоматическими движениями и сознательным 

произнесением слов. 

Затем следует дать ходьбу в половинах, но без движений рук, с четким произнесе-

нием того же текста, причем числа надо называть в четвертях музыки. Это трудно, так ни-

когда не бывает в жизни. Когда такая форма исполнения станет органичной, надо сложить 

движения рук с ходьбой и произнесением чисел. Это будет окончательной формой в лю-

бом упражнении данной серии. Большое затруднение в упражнении — произнесение чи-

сел в обратном порядке. Задание: первое число «сорок», далее — «тридцать восемь» и т. д. 

Движения те же. 
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Упражнения этой серии вводятся со второй половины первого семестра. После че-

тырех занятий следует перейти на сочетание движений с логическими фразами, например 

с таблицей умножения. 

Поскольку в таблице имеются фразы с тремя словами, у занимающихся в речи 

должны возникать логические паузы, а в движениях – нет. Это большое затруднение. В 

таблице на «пять» будут фразы и в три, и в четыре слова, что потребует дополнительного 

внимания к паузам, которые иногда будут нужны, а иногда должны отсутствовать. Наибо-

лее трудная форма этих упражнений — чтение таблицы умножения в обратном порядке. 

Например, выполняя одно из упражнений для рук с ходьбой вперед и назад, ученики 

должны читать «шестью десять шестьдесят», «шестью девять пятьдесят четыре» и т. д. 

Подобное затруднение совершенно переключает целенаправленное внимание на созна-

тельное произнесение текста. Хорошее исполнение упражнения такого типа свидетель-

ствует о высоком уровне многоплоскостного внимания, мышечной свободе, координации 

и о появлении необходимого сценического навыка. При этом нужно добиться, чтобы уче-

ники произносили слова не формально, а так, чтобы присутствующие поняли и поверили, 

что дважды два действительно четыре, а дважды три — уже шесть. Даже такой неэмоцио-

нальный текст, как таблица умножения, должен быть произнесен вдумчиво и убедительно. 

Этому процессу очень может помочь педагог, который включается в упражнение, иногда 

соглашаясь с тем, что говорят ученики, а иногда сомневаясь в этом и даже возражая им 

(для этой цели можно употреблять слова «разве», «как интересно», «сомневаюсь», «что вы 

говорите» или междометия вроде «ай-ай» и т. п., произнося их с различными оттенками). 

Это вызывает группу на реальное общение, что крайне полезно. Подобная манера вести 

урок непривычна большинству преподавателей по движению. В общение с группой реко-

мендуется включаться постепенно. Надо помнить, что фальшивая интонация, отсутствие 

веры, наигрыш, допущенные преподавателем, приведут к разрушению общения и могут 

вызвать соответствующий наигрыш у учеников, тогда как постепенные пробы и вдумчи-

вое включение в этот вид тренажа всегда приводят к верным результатам. 

Упражнение «Одновременное разнотемповое с текстом» 

Это более сложное упражнение, чем предыдущее. Оно длиннее по цепи движений 

и выполняется в разных темпах. Его следует начинать не ранее четвертого месяца первого 

семестра.  

Техника исполнения: а) Правая рука вперед, перед грудью, в сторону, вниз. Задание 

выполняется в четвертях музыкального сопровождения четыре раза подряд. Музыкальная 

импровизация в размере 4/4 и обязательно двухтактовая; б) Задание для левой руки: тот 

же рисунок, что для правой, но выполняется он в два раза медленнее, т.е. в половинах; ру-

ка двигается на 1, 3, 5 и 7-й долях двутакта. В четных долях рука неподвижна. Повторить 

этот рисунок надо два раза, а затем соединить упражнения а и б. 

Методические указания. Выполняя движения только правой рукой, надо считать 

вслух четверти, начиная с первой до восьмой. Это получится сразу. Затем произносить 

вслух четверти, но двигать только левой рукой и только на нечетные доли. Эти особенно-

сти ученики должны точно усвоить. За восемь четвертей правая рука выполнит рисунок 

два раза, а левая — только один. При движении обеими руками надо особенно следить за 

левой: для нее задание сложнее, т. к. там есть паузы. 
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Приложение Г 

Методика изучения коммуникативного критрия подготовленности бакалавров физи-

ческой культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной де-

ятельности 

 

Инструкция: Обведите кружком (или иным знаком) в оценочном листе степень проявле-

ния поведенческих признаков у субъектов физкультурно-оздоровительного процесса. 

 

Оценочный лист 

Ф.И.О. и группа испытуемого: 

Субъект-объектное воздей-

ствие 

низкий средний высокий Полисубъектное взаимодействие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поведение и внешние проявления тренера 

1 Теряется в ситуациях общения  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Легко находит общий язык с занимающимися 
2 Недоброжелателен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Доброжелателен, приветлив 

3 Речь неграмотная, ошибки в 

ударениях, употребление разго-

ворного диалекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Грамотно строит фразы, отсутствие в речи 

разговорного диалекта 

4 Объясняет непонятно, не умеет 

проводить доступные аналогии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доступно объясняет, умело находит для пояс-

нения образные и жизненные примеры  
5 Не владеет профессиональной 

лексикой и терминологией 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Владеет профессиональной лексикой и терми-

нологией 
6 Плохая дикция, речь невнятная, 

без эмоциональная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Речь выразительная, использует интонацию и 

тональность, паузы и динамику звучания го-

лоса 
7 Осуждение неправильных дей-

ствий или ошибок занимающих-

ся. Критические замечания, недо-

вольные жесты, порицания. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Одобрение или похвала действий занимаю-

щихся их поведения. Одобрительные жесты, 

восхищение, положительное подкрепление. 

8 Бестактность, грубость 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Педагогический такт, вежливость 
9 Неправильно выбирает место 

для проведения занятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выбирает правильное место в зале, чтобы все 

занимающиеся хорошо его видели 
10 Не перестраивает занимающих-

ся 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Правильно перестраивает занимающихся в 

случае необходимости 
11 Оценочное отношение к зани-

мающимся, выделение «любим-

чиков» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ровное, доброжелательное отношение ко всем 

занимающимся 

12 Безразличен к занимающимся, 

занимается самолюбованием на 

занятии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Внимателен к каждому занимающемуся, про-

являет наблюдательность и заинтересован-

ность в действиях каждого 
13 Не исправляет ошибки, забыва-

ет делать указания по ходу вы-

полнения упражнений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дает указания по исправлению индивидуаль-

ных ошибок по ходу выполнения упражнения 

14 Никак не подбадривает зани-

мающихся 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мобилизует занимающихся на преодоление 

трудностей 
15 Не чувствует ситуации, где 

необходимо включить в процесс 

элементы отдыха или расслаб-

ления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

При необходимости вносит в напряженную 

работу элементы кратковременного расслаб-

ления 

16 Выбранная физическая нагрузка 

не соответствует уровню подго-

товленности и другим особен-

ностям занимающихся 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Предъявляет адекватную физическую нагруз-

ку, сразу предлагает альтернативу облегчен-

ного или усложненного варианта выполнения 

упражнения 

Продолжение на следующей странице 
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Спасибо за Ваше мнение и содействие учебному процессу! 

 

Обработка и интерпретация результатов: 

 

Для оценки уровня проявления специальных коммуникативно-речевых способностей подсчитайте 

количество набранных баллов в пунктах №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

Для оценки уровня проявления коммуникативно-деятельностных способностей подсчитывают ко-

личество баллов по трем шкалам: 

– обеспечение индивидуального подхода к занимающимся в процессе оздоровительной тренировки: 

подсчитайте количество набранных баллов в пунктах № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

– педагогическое воздействие на занимающихся: подсчитайте количество набранных баллов в пунк-

тах № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 

– создание благоприятной атмосферы в процессе тренировки: подсчитайте количество набранных 

баллов в пунктах № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32. 

Интерпретация результатов по каждой группе умений осуществляется согласно следующим крите-

риям: 8-28 баллов – низкий уровень, 29-52 баллов – средний уровень, 53-72 баллов – высокий уровень 

 

Итоговый балл: 

32-112 баллов – низкий уровень 

113-208 баллов – средний уровень 

209-288 баллов – высокий уровень 

 

Продолжение таблицы 

Поведение и внешние проявления занимающихся 

17 Действия разрозненны, заме-

шательство, паузы в ходе заня-

тия  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Действия согласованы, последовательны, упо-

рядочены 

18 Пассивные, вялые 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Активны 

19 Не выполняют упражнения и 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выполняют все упражнения и задания 

20 Не проявляют интерес к заня-

тиям, молчание, шум, высказы-

вания, смысл которых остается 

неясным наблюдателю 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задают вопросы тренеру, проявляют интерес к 

занятиям 

21 Совершают много ошибок в 

выполнении упражнений 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ошибки в выполнении упражнений не суще-

ственны 

22 Выполняемые действия не вы-

разительны 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выполняемые действия эмоционально окра-

шены, экспрессивны 

23 Лица угрюмые, недовольные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 На лицах преимущественно улыбки 

24 У многих занимающихся при-

сутствует отдышка, значитель-

ные покраснения или поблед-

нения кожных покровов, тре-

мор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

У занимающихся наблюдается легкое покрас-

нение кожных покровов, отдышка и тремор 

отсутствуют 

Общая атмосфера взаимодействия 

25 Соперничество 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сотрудничество 

26 Монолог тренера 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Полилог 

27 Хаотичная обстановка  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Рабочая обстановка  

28 Озадаченность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Непринужденность 

29 Напряженность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Раскрепощенность 

30 Пренебрежение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Взаимоуважение 

31 Пессимизм 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Оптимизм 

32 Холодность 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Доброжелательность 
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Приложение Д 

Экспертная оценка уровня развития речедвигательной координации и имиджево-

презентационной подготовленности будущего бакалавра физической культуры 

Уважаемый коллега! 

Деятельность тренера оздоровительной физической культуры чрезвычайно важна и 

многогранна. В целях совершенствования подготовки бакалавров физической культуры к 

полисубъектному взаимодействию с занимающимися в физкультурно-оздоровительной 

деятельности просим Вас оценить уровень развития их речедвигательной координации и 

имиджево-презентационной готовности. Для заполнения экспертного листа поставьте 

баллы в соответствующей графе таблицы. Оценивайте, руководствуясь пятибалльной си-

стемой: 

«5» – очень хорошо 

«4» – хорошо 

«3» – удовлетворительно 

«2» – плохо 

«1» – очень плохо 

Экспертный лист 

№ 

п/п 

Характеристики 

 

Оценка 

эксперта 

в баллах 

Речедвигательная координация 

1. степень соответствия темпо-ритмов выбранной музыкальной композиции 

направленности оздоровительной тренировки, возрастным особенностям зани-

мающихся, части занятия, решению двигательных задач 

 

2. интонационно-ритмическая ясность музыкального сопровождения (подразуме-

вает хорошо определяемую на слух мелодическую линию с чѐтким ритмом, что 

даѐт возможность максимально эффективно выполнять двигательные действия 

без дополнительных усилий по «попаданию в музыку») 

 

3. степень соответствия темпо-ритмов движений испытуемого и занимающихся 

во время исполнения 
 

4. степень соответствия речевых высказываний испытуемого логичности выпол-

няемых двигательных действий 

  

5. степень соответствия темпо-ритмов дыхания, движений и речи испытуемого   

Имиджево-презентационная готовность 

1. спортивный внешний вид  
2. умение сценически правильно располагаться и двигаться в зале;  
3. осанка  
4. плавность движений  
5. мышечная раскрепощенность  
6. экспрессивность движений  
7. выразительность мимики, взгляда  
8. выразительность речи  
9. «обыгрывание» пауз  
10. техника выполнения двигательных действий  

 

Благодарим Вас за помощь в исследовании! 
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Приложение Е 

Пример кейсов для метода анализа конкретных ситуаций 

Кейс 1. Мужчина 55 лет. Руководитель предприятия. Двигательная активность отсутству-

ет, часты стрессы и нервные перегрузки. Болен гипертонией (1-я стадия), не имеет повреждения 

органов вследствие наличия повышенного давления. Доступ к занятиям от врача получен. Пита-

ние несбалансированное нерегулярное. Собственный вес превышает на 15 кг. Тестирование функ-

ционального состояния организма и реакцию на физическую нагрузку показала низкий уровень 

готовности клиента к нагрузкам. Имеет цель избавиться от излишков жировой ткани и укрепить 

здоровье.                        

Кейс 2. Женщина, 50 лет. Домохозяйка. Образ жизни характерен отсутствием двигатель-

ной активности. 40% жировой ткани. Больна диабетом 2 типа, имеет доступ от врача к трениров-

кам. Опыт и навыки занятия физической культурой отсутствуют. Тестирование функционального 

состояния организма и реакция на физическую нагрузку показала очень низкий уровень готовно-

сти клиента к нагрузкам. Имеет цель избавиться от излишков жировой ткани и укрепить здоровье.  

Кейс 3. Мужчина, 25 лет. Сотрудник коммерческой фирмы. Достаточно напряженный гра-

фик работы дефицит свободного времени. Жалоб на состояние здоровья нет, однако часто в конце 

дня ощущает сильную усталость. Весит 73 кг при росте 180 см, мускулатура развита недостаточ-

но. В течении одного года занимается в тренажерном зале, за время занятий прибавил 4 кг мы-

шечной массы. В настоящее время тренируется 4 раза в неделю по системе «сплита» 2+2, прораба-

тывая каждую мышечную группу 2 раза в неделю тремя упражнениями по 4 подхода в каждом. В 

течение последних двух месяцев наблюдается явный «застой» тренировочного процесса. Имеет 

целью дальнейшее увеличение мышечной массы. 

Кейс 4. Женщина, 27 лет. Сотрудник коммерческой фирмы, работа преимущественно «си-

дячая». Обычный график работы, имеет достаточно свободного времени. В последнее время 

наблюдаются частые болезненные ощущения в спине, в области поясничного отдела позвоночни-

ка. Обследование у врача показало отсутствие явно выраженной патологии. Тестирование функ-

ционального состояния организма и реакции на физическую нагрузку показало низкий уровень 

готовности клиента к нагрузкам. Излишков жировой ткани не имеет, однако наблюдается очень 

низкий уровень развития мышечной системы. Опрос выявил полное отсутствие знаний в области 

питания и крайне неорганизованное питание в течение дня (2 раза в день, отсутствие полноценно-

го завтрака). Имеет цель избавиться от болезненных ощущений в спине и укрепить мускулатуру. 

Кейс 5. Юноша 16 лет. Школьник. Достаточно высокая двигательная активность (игровые 

виды спорта). Рост 178 см, вес 65 кг. Жалоб на состояние здоровья нет. Тестирование функцио-

нального состояния организма и реакция на физическую нагрузку показало высокий уровень го-

товности клиента к нагрузкам. Имеет целью увеличение мышечной массы и силовых результатов.  

Кейс 6. Мужчина 40 лет. Руководитель частного предприятия. Часты стрессы, связанные с 

работой. Имеет некоторый излишний вес (25% жировой ткани). Хронический гастрит с повышен-

ной кислотностью. До 30 лет активно занимался физкультурой. В настоящее время уровень двига-

тельной активности очень низкий. Тестирование функционального состояния организма и реакция 

на физическую нагрузку показало средний уровень готовности клиента к тренировкам. Имеет це-

лью избавиться от излишков жировой ткани и укрепить мускулатуру. 
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Приложение Ж 

ПРОТОКОЛЫ  

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАКА-

ЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ПОЛИСУБЪЕКТНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

НА КОНСТАТИРУЮЩЕМ ЭТАПЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Методика выявления мотивов аффилиации А. Мехрабиана 

Шкала «Стремление к людям» 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития мотивов аффилиации по шкале «Стремление к 

людям» в экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития мотивов аффилиации по шкале «Стремление к 

людям» в экспериментальной и контрольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 129  15  129  15  

2 129  15  135  33  

3 134  30  115  7  

4 130  20  144  49.5  

5 133  27.5  129  15  

6 129  15  149  56  

7 148  54  139  42  

8 139  42  133  27.5  

9 110  5  127  11  

10 137  37.5  136  35.5  

11 129  15  132  25  

12 142  46.5  132  25  

13 135  33  143  48  

14 144  49.5  118  9  

15 130  20  91  1  

16 134  30  137  37.5  

17 129  15  148  54  

18 135  33  138  39.5  

19 145  51.5  111  6  

20 138  39.5  150  57.5  

21 145  51.5  134  30  

22 142  46.5  132  25  

23 109  3.5  140  44.5  

24 150  57.5  122  10  

25 131  22.5  139  42  

26 131  22.5  140  44.5  

27 109  3.5  151  59  

28 117  8  155  60  

29 148  54  130  20  

30 92  2  136  35.5  

Суммы:   865.5   964.5 

Результат: UЭмп = 400,5 

 

            Критические значения 

 

 

 

 

                                292          338 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (400,5) находится в зоне незначимости, то нет осно-

ваний отвергать нулевую гипотезу 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 
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Шкала «Боязнь быть отвергнутым» 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития мотивов аффилиации по шкале «Боязнь быть от-

вергнутым» в экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития мотивов аффилиации по шкале «Боязнь быть от-

вергнутым» в экспериментальной и контрольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 143  41  119  5  

2 125  10  101  1.5  

3 129  14.5  131  18  

4 132  19.5  137  32  

5 101  1.5  170  60  

6 137  32  107  3.5  

7 144  42.5  145  44.5  

8 153  50  141  38  

9 133  21.5  125  10  

10 126  12  140  36  

11 155  51.5  156  53  

12 161  57  130  16.5  

13 135  25  147  46.5  

14 151  49  127  13  

15 137  32  136  28.5  

16 137  32  164  59  

17 130  16.5  144  42.5  

18 148  48  147  46.5  

19 141  38  135  25  

20 135  25  155  51.5  

21 157  54  142  40  

22 132  19.5  145  44.5  

23 135  25  133  21.5  

24 129  14.5  159  55.5  

25 122  7.5  136  28.5  

26 121  6  107  3.5  

27 138  35  122  7.5  

28 125  10  162  58  

29 159  55.5  141  38  

30 137  32  135  25  

Суммы:   877.5   952.5 

Результат: UЭмп = 412,5 
 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (412,5) находится в зоне незначимости, то 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Опросник «Диагностика уровня морально-этической ответственности личности 

(ДУМЭОЛП) в разработке И.Г. Тимощука. 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития морально-этической ответственности в экспери-

ментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития морально-этической ответственности в экспери-

ментальной и контрольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 11  29.5  6  6  

2 18  53  12  36  

3 6  6  10  22.5  

4 15  43  12  36  

5 12  36  11  29.5  

6 5  3  6  6  

7 16  47  18  53  

8 19  55.5  8  12.5  

9 11  29.5  7  10  

10 20  57.5  16  47  

11 12  36  12  36  

12 11  29.5  10  22.5  

13 10  22.5  16  47  

14 20  57.5  13  40.5  

15 9  16  11  29.5  

16 6  6  9  16  

17 7  10  9  16  

18 10  22.5  18  53  

19 12  36  10  22.5  

20 9  16  15  43  

21 21  59  17  50.5  

22 8  12.5  16  47  

23 4  1.5  7  10  

24 19  55.5  11  29.5  

25 9  16  17  50.5  

26 10  22.5  13  40.5  

27 6  6  15  43  

28 10  22.5  12  36  

29 22  60  16  47  

30 10  22.5  4  1.5  

Суммы:   890   940 

Результат: UЭмп = 425 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (425) находится в зоне незначимости, то нет 

оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Методика диагностики ситуативной самоактуализации личности (Т.В.Дубовицкая) 

Гипотеза Н0: типичные уровни самоактуализации в экспериментальной и контрольной 

группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни самоактуализации в экспериментальной и контрольной 

группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 55  59  39  27  

2 32  14  53  57  

3 39  27  29  5.5  

4 45  40  38  24.5  

5 50  50  24  2  

6 25  3  40  30  

7 43  36.5  50  50  

8 48  45  30  8.5  

9 29  5.5  39  27  

10 42  35  37  22.5  

11 28  4  41  33  

12 32  14  34  20.5  

13 45  40  40  30  

14 33  18  33  18  

15 57  60  20  1  

16 41  33  50  50  

17 51  55  40  30  

18 50  50  47  42.5  

19 47  42.5  41  33  

20 50  50  31  11  

21 50  50  34  20.5  

22 32  14  51  55  

23 30  8.5  50  50  

24 51  55  38  24.5  

25 45  40  54  58  

26 44  38  32  14  

27 30  8.5  48  45  

28 37  22.5  32  14  

29 43  36.5  48  45  

30 30  8.5  33  18  

Суммы:   963   867 

Результат: UЭмп = 402 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (402) находится в зоне незначимости, то нет 

оснований отвергать нулевую гипотезу 

 

 



211 

 

Методика оценки проявлений эмоций в мимике, скованности движений, треморе, ва-

зомоторных реакциях (В.Л. Марищук) 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития эмоциональной устойчивости при взаимодействии 

в экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития эмоциональной устойчивости при взаимодействии 

в экспериментальной и контрольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 9  16.5  10  20  

2 8  11  17  50.5  

3 17  50.5  19  58  

4 17  50.5  16  46.5  

5 15  43  18  54.5  

6 6  2.5  5  1  

7 8  11  11  24  

8 11  24  8  11  

9 15  43  13  34.5  

10 19  58  6  2.5  

11 19  58  10  20  

12 17  50.5  14  38.5  

13 7  5  19  58  

14 13  34.5  14  38.5  

15 12  29  15  43  

16 18  54.5  15  43  

17 17  50.5  10  20  

18 13  34.5  11  24  

19 10  20  7  5  

20 8  11  12  29  

21 12  29  8  11  

22 14  38.5  9  16.5  

23 16  46.5  15  43  

24 12  29  12  29  

25 17  50.5  12  29  

26 7  5  13  34.5  

27 19  58  8  11  

28 8  11  14  38.5  

29 12  29  8  11  

30 8  11  10  20  

Суммы:   965   865 

Результат: UЭмп = 400 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (400) находится в зоне незначимости, то нет 

оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

Гипотеза Н0: типичные уровни толерантности в экспериментальной и контрольной группе 

значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни толерантности в экспериментальной и контрольной группе 

значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 63  33.5  82  56.5  

2 55  26.5  42  8  

3 45  18.5  38  2  

4 43  11  55  26.5  

5 75  51  45  18.5  

6 72  45  73  47  

7 68  42  64  37  

8 83  58  56  28.5  

9 39  3.5  80  54  

10 45  18.5  65  39.5  

11 42  8  64  37  

12 40  5  43  11  

13 48  23  59  30.5  

14 37  1  63  33.5  

15 45  18.5  45  18.5  

16 39  3.5  52  25  

17 69  43  48  23  

18 56  28.5  65  39.5  

19 77  52  73  47  

20 85  59  73  47  

21 81  55  63  33.5  

22 71  44  48  23  

23 44  14  74  49.5  

24 42  8  41  6  

25 45  18.5  67  41  

26 88  60  82  56.5  

27 44  14  63  33.5  

28 59  30.5  44  14  

29 43  11  64  37  

30 78  53  74  49.5  

Суммы:   857   973 

Результат: UЭмп = 392 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (392) находится в зоне незначимости, то нет 

оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Методика по определению силы воли в разработке Р.С. Немова 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития волевых качеств в экспериментальной и кон-

трольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития волевых качеств в экспериментальной и кон-

трольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 15  12  16  15  

2 17  19  20  31.5  

3 15  12  24  53  

4 24  53  20  31.5  

5 23  47.5  22  42.5  

6 12  4.5  11  2.5  

7 16  15  20  31.5  

8 23  47.5  19  25  

9 24  53  21  38  

10 26  57  14  9  

11 22  42.5  18  22  

12 21  38  28  59.5  

13 13  6.5  19  25  

14 24  53  16  15  

15 21  38  23  47.5  

16 26  57  21  38  

17 23  47.5  19  25  

18 20  31.5  20  31.5  

19 17  19  14  9  

20 19  25  20  31.5  

21 21  38  14  9  

22 19  25  15  12  

23 23  47.5  20  31.5  

24 24  53  28  59.5  

25 26  57  20  31.5  

26 11  2.5  17  19  

27 22  42.5  13  6.5  

28 10  1  23  47.5  

29 22  42.5  12  4.5  

30 17  19  17  19  

Суммы:   1006.5   823.5 

Результат: UЭмп = 358,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (358,5) находится в зоне незначимости, то 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Дидактические тесты для выявления степени освоения теоретических основ поли-

субъектного взаимодействия в физкультурно-оздоровительной деятельности  

Гипотеза Н0: типичные уровни освоения теоретических основ полисубъектного взаимодей-

ствия в физкультурно-оздоровительной деятельности в экспериментальной и контрольной группе 

значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни освоения теоретических основ полисубъектного взаимодей-

ствия в физкультурно-оздоровительной деятельности в экспериментальной и контрольной группе 

значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 35  7.5  59  34  

2 66  47.5  60  36.5  

3 69  53  32  3  

4 65  42  65  42  

5 65  42  69  53  

6 70  56.5  65  42  

7 45  13  58  31  

8 39  9  48  16.5  

9 50  22  59  34  

10 49  19.5  53  26  

11 47  14.5  66  47.5  

12 33  5  65  42  

13 66  47.5  59  34  

14 51  23.5  70  56.5  

15 49  19.5  58  31  

16 42  10  16  1  

17 49  19.5  60  36.5  

18 71  59  54  28  

19 31  2  67  50.5  

20 74  60  66  47.5  

21 35  7.5  56  29  

22 63  38  33  5  

23 58  31  48  16.5  

24 69  53  67  50.5  

25 47  14.5  49  19.5  

26 70  56.5  53  26  

27 65  42  70  56.5  

28 43  11  33  5  

29 51  23.5  44  12  

30 53  26  65  42  

Суммы:   875.5   954.5 

Результат: UЭмп = 410,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (410,5) находится в зоне незначимости, то 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Контрольные практические задания, направленные на выявление уровня развития 

педагогической наблюдательности и навыков педагогического анализа 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития педагогической наблюдательности и навыков пе-

дагогического анализа в экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития педагогической наблюдательности и навыков пе-

дагогического анализа в экспериментальной и контрольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 2  40.5  1  11  

2 1  11  2  40.5  

3 1  11  2  40.5  

4 2  40.5  2  40.5  

5 2  40.5  2  40.5  

6 2  40.5  1  11  

7 1  11  1  11  

8 2  40.5  1  11  

9 2  40.5  1  11  

10 2  40.5  2  40.5  

11 2  40.5  1  11  

12 3  60  2  40.5  

13 2  40.5  2  40.5  

14 1  11  2  40.5  

15 2  40.5  2  40.5  

16 1  11  2  40.5  

17 2  40.5  1  11  

18 1  11  2  40.5  

19 2  40.5  2  40.5  

20 2  40.5  2  40.5  

21 2  40.5  1  11  

22 1  11  2  40.5  

23 2  40.5  2  40.5  

24 2  40.5  2  40.5  

25 1  11  2  40.5  

26 2  40.5  2  40.5  

27 1  11  2  40.5  

28 1  11  1  11  

29 1  11  2  40.5  

30 2  40.5  1  11  

Суммы:   910   920 

Результат: UЭмп = 445 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (445) находится в зоне незначимости, то нет 

оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Методика «Интеллектуальная лабильность» А.А. Карелина 

Гипотеза Н0: типичные уровни интеллектуальной лабильности в экспериментальной и кон-

трольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни интеллектуальной лабильности в экспериментальной и кон-

трольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 13  56.5  10  46.5  

2 2  1  8  35.5  

3 5  9  12  54  

4 3  3  7  26  

5 6  14.5  6  14.5  

6 7  26  8  35.5  

7 10  46.5  10  46.5  

8 14  59  11  50.5  

9 9  41.5  7  26  

10 7  26  6  14.5  

11 12  54  4  6.5  

12 7  26  3  3  

13 4  6.5  6  14.5  

14 8  35.5  6  14.5  

15 7  26  7  26  

16 7  26  14  59  

17 11  50.5  7  26  

18 6  14.5  7  26  

19 6  14.5  3  3  

20 4  6.5  9  41.5  

21 10  46.5  9  41.5  

22 8  35.5  14  59  

23 9  41.5  7  26  

24 7  26  6  14.5  

25 9  41.5  8  35.5  

26 6  14.5  9  41.5  

27 4  6.5  8  35.5  

28 13  56.5  11  50.5  

29 7  26  11  50.5  

30 12  54  6  14.5  

Суммы:   891.5   938.5 

Результат: UЭмп = 426,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (426,5) находится в зоне незначимости, то 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Тест Мюнстерберга на восприятие и внимание 

Гипотеза Н0: типичные уровни восприятия и избирательности внимания в эксперименталь-

ной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни восприятия и избирательности внимания в эксперименталь-

ной и контрольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 14  3  20  46.5  

2 22  55  18  27  

3 17  15.5  20  46.5  

4 25  60  18  27  

5 18  27  20  46.5  

6 20  46.5  19  38  

7 17  15.5  18  27  

8 15  4.5  17  15.5  

9 18  27  18  27  

10 17  15.5  17  15.5  

11 18  27  24  58.5  

12 16  8.5  21  52.5  

13 24  58.5  20  46.5  

14 20  46.5  22  55  

15 17  15.5  17  15.5  

16 18  27  15  4.5  

17 16  8.5  16  8.5  

18 16  8.5  19  38  

19 18  27  22  55  

20 23  57  18  27  

21 17  15.5  18  27  

22 16  8.5  13  1.5  

23 19  38  18  27  

24 18  27  18  27  

25 20  46.5  19  38  

26 20  46.5  20  46.5  

27 19  38  20  46.5  

28 18  27  19  38  

29 19  38  16  8.5  

30 13  1.5  21  52.5  

Суммы:   840   990 

Результат: UЭмп = 375 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (375) находится в зоне незначимости, то нет 

оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Методика оценки уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) 

Гипотеза Н0: типичные уровни общительности в экспериментальной и контрольной группе 

значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни общительности в экспериментальной и контрольной группе 

значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 13  11.5  26  53  

2 10  4  10  4  

3 24  47  16  17.5  

4 20  32.5  22  41  

5 16  17.5  11  6.5  

6 27  54  19  28  

7 17  20.5  18  23.5  

8 13  11.5  24  47  

9 30  59  16  17.5  

10 20  32.5  28  56  

11 18  23.5  25  51  

12 13  11.5  19  28  

13 16  17.5  9  1.5  

14 28  56  15  14.5  

15 22  41  25  51  

16 24  47  22  41  

17 17  20.5  20  32.5  

18 23  44  9  1.5  

19 28  56  18  23.5  

20 19  28  21  36.5  

21 19  28  24  47  

22 21  36.5  10  4  

23 12  8.5  25  51  

24 22  41  15  14.5  

25 18  23.5  19  28  

26 21  36.5  21  36.5  

27 30  59  11  6.5  

28 22  41  13  11.5  

29 24  47  30  59  

30 12  8.5  20  32.5  

Суммы:   964.5   865.5 

Результат: UЭмп = 400,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (400,5) находится в зоне незначимости, то 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Методика изучения коммуникативного критерия подготовленности бакалавров фи-

зической культуры к полисубъектному взаимодействию в физкультурно-оздоровительной 

деятельности 

Шкала «Коммуникативно-речевые способности» 

Гипотеза Н0: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Коммуни-

кативно-речевые способности» в экспериментальной и контрольной группе значимо не различа-

ются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Коммуни-

кативно-речевые способности» в экспериментальной и контрольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 34  43.5  22  19.5  

2 39  57  39  57  

3 26  28.5  39  57  

4 37  51.5  37  51.5  

5 31  37.5  31  37.5  

6 22  19.5  26  28.5  

7 36  48.5  36  48.5  

8 34  43.5  34  43.5  

9 18  9.5  29  33  

10 19  12  15  2  

11 39  57  18  9.5  

12 31  37.5  31  37.5  

13 27  32  25  25  

14 22  19.5  34  43.5  

15 26  28.5  16  5  

16 23  23  39  57  

17 32  40  26  28.5  

18 16  5  33  41  

19 19  12  21  15  

20 21  15  19  12  

21 16  5  21  15  

22 26  28.5  30  34.5  

23 37  51.5  30  34.5  

24 12  1  22  19.5  

25 35  46.5  35  46.5  

26 17  8  22  19.5  

27 22  19.5  37  51.5  

28 24  24  39  57  

29 16  5  16  5  

30 39  57  26  28.5  

Суммы:   866.5   963.5 

Результат: UЭмп = 401,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (401,5) находится в зоне незначимости, то 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Шкала «Умения обеспечить индивидуальный подход к занимающимся в процессе 

оздоровительной тренировки» 

Гипотеза Н0: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения 

обеспечить индивидуальный подход к занимающимся в процессе оздоровительной тренировки» в 

экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения 

обеспечить индивидуальный подход к занимающимся в процессе оздоровительной тренировки» в 

экспериментальной и контрольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 49  57.5  24  10  

2 42  54  29  16  

3 24  10  39  44.5  

4 35  29  49  57.5  

5 36  35  35  29  

6 25  12.5  41  51  

7 38  40.5  33  24.5  

8 53  59.5  38  40.5  

9 15  1  36  35  

10 36  35  24  10  

11 33  24.5  27  14  

12 33  24.5  31  19.5  

13 39  44.5  19  5  

14 22  8  38  40.5  

15 39  44.5  41  51  

16 29  16  35  29  

17 35  29  30  18  

18 41  51  53  59.5  

19 16  2.5  36  35  

20 36  35  40  47.5  

21 40  47.5  36  35  

22 32  21.5  32  21.5  

23 38  40.5  25  12.5  

24 20  6  43  55  

25 35  29  29  16  

26 36  35  46  56  

27 21  7  31  19.5  

28 39  44.5  41  51  

29 16  2.5  18  4  

30 33  24.5  41  51  

Суммы:   871.5   958.5 

Результат: UЭмп = 406,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (406,5) находится в зоне незначимости, то 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Шкала «Умения педагогического воздействия на занимающихся» 

Гипотеза Н0: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения пе-

дагогического воздействия на занимающихся» в экспериментальной и контрольной группе значи-

мо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения пе-

дагогического воздействия на занимающихся» в экспериментальной и контрольной группе значи-

мо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 39  47  20  9.5  

2 33  28  41  50  

3 20  9.5  36  37.5  

4 41  50  34  31.5  

5 49  59.5  37  42  

6 19  7  26  16  

7 46  57  41  50  

8 42  53.5  38  45  

9 16  5  36  37.5  

10 36  37.5  20  9.5  

11 34  31.5  22  12.5  

12 37  42  36  37.5  

13 29  20  12  2.5  

14 20  9.5  29  20  

15 30  22  22  12.5  

16 38  45  31  24  

17 41  50  36  37.5  

18 27  17.5  49  59.5  

19 23  14  33  28  

20 36  37.5  34  31.5  

21 34  31.5  31  24  

22 31  24  45  55.5  

23 45  55.5  15  4  

24 25  15  33  28  

25 41  50  32  26  

26 38  45  27  17.5  

27 18  6  29  20  

28 42  53.5  37  42  

29 12  2.5  11  1  

30 47  58  35  34  

Суммы:   984   846 

Результат: UЭмп = 381 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (381) находится в зоне незначимости, то нет 

оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Шкала «Умения создания благоприятной атмосферы в процессе тренировки» 

Гипотеза Н0: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения со-

здания благоприятной атмосферы в процессе тренировки» в экспериментальной и контрольной 

группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения со-

здания благоприятной атмосферы в процессе тренировки» в экспериментальной и контрольной 

группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 33  27.5  30  10.5  

2 30  10.5  29  8.5  

3 36  41.5  39  53  

4 31  16  34  32.5  

5 37  45  36  41.5  

6 40  56.5  40  56.5  

7 32  22.5  35  37  

8 33  27.5  41  59.5  

9 25  4.5  31  16  

10 31  16  25  4.5  

11 29  8.5  21  1  

12 35  37  32  22.5  

13 39  53  22  2.5  

14 35  37  33  27.5  

15 34  32.5  35  37  

16 31  16  31  16  

17 40  56.5  40  56.5  

18 41  59.5  35  37  

19 39  53  31  16  

20 34  32.5  37  45  

21 37  45  32  22.5  

22 36  41.5  36  41.5  

23 32  22.5  22  2.5  

24 33  27.5  33  27.5  

25 38  49  38  49  

26 31  16  31  16  

27 27  6.5  33  27.5  

28 38  49  38  49  

29 34  32.5  27  6.5  

30 31  16  38  49  

Суммы:   958.5   871.5 

Результат: UЭмп = 406,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

                                                                 292                  338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (406,5) находится в зоне незначимости, то 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Методика определения уровня развития физических качеств 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития физических качеств в экспериментальной и кон-

трольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития физических качеств в экспериментальной и кон-

трольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 2.2  38  2.0  32  

2 2.4  43  1.6  15.5  

3 2.0  32  2.4  43  

4 1.6  15.5  1.4  9.5  

5 2.0  32  2.4  43  

6 1.4  9.5  2.6  48.5  

7 1.2  3.5  1.4  9.5  

8 1.6  15.5  1.8  23.5  

9 1.8  23.5  1.6  15.5  

10 2.6  48.5  1.8  23.5  

11 3.0  58.5  2.2  38  

12 1.8  23.5  1.8  23.5  

13 2.6  48.5  2.6  48.5  

14 2.4  43  1.2  3.5  

15 1.2  3.5  2.4  43  

16 1.2  3.5  1.6  15.5  

17 1.4  9.5  2.6  48.5  

18 1.8  23.5  1.8  23.5  

19 2.8  54  2.8  54  

20 1.8  23.5  1.8  23.5  

21 2.2  38  3.0  58.5  

22 1.8  23.5  2.0  32  

23 2.6  48.5  1.2  3.5  

24 1.6  15.5  3.0  58.5  

25 3.0  58.5  2.8  54  

26 2.0  32  2.2  38  

27 2.2  38  1.4  9.5  

28 2.0  32  2.8  54  

29 1.4  9.5  2.0  32  

30 2.8  54  1.2  3.5  

Суммы:   901.5   928.5 

Результат: UЭмп = 436,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 
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Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (436,5) находится в зоне незначимости, то 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Методика оценки речедвигательной координации и имиджево-презентационной под-

готовленности будущих бакалавров физической культуры 

Шкала «Речедвигательная координация» 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития речедвигательной координации в эксперимен-

тальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития речедвигательной координации в эксперимен-

тальной и контрольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 10  21.5  13  32  

2 6  10  16  51  

3 17  55.5  5  3.5  

4 15  43.5  15  43.5  

5 15  43.5  10  21.5  

6 16  51  6  10  

7 19  59  13  32  

8 13  32  17  55.5  

9 17  55.5  19  59  

10 5  3.5  14  37.5  

11 6  10  17  55.5  

12 14  37.5  13  32  

13 13  32  6  10  

14 6  10  15  43.5  

15 13  32  5  3.5  

16 19  59  12  25.5  

17 13  32  5  3.5  

18 15  43.5  10  21.5  

19 9  18.5  7  15.5  

20 15  43.5  13  32  

21 5  3.5  6  10  

22 12  25.5  15  43.5  

23 7  15.5  12  25.5  

24 12  25.5  9  18.5  

25 7  15.5  7  15.5  

26 15  43.5  15  43.5  

27 5  3.5  16  51  

28 10  21.5  6  10  

29 16  51  16  51  

30 13  32  15  43.5  

Суммы:   930   900 

Результат: UЭмп = 435 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

                                                                 292                    338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (435) находится в зоне незначимости, то нет 

оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Шкала «Имиджево-презентационная подготовленность» 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития имиджево-презентационной готовности в экспе-

риментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития имиджево-презентационной готовности в экспе-

риментальной и контрольной группе значимо различаются; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 15  1.5  26  26.5  

2 18  6.5  40  54  

3 32  41.5  15  1.5  

4 26  26.5  45  60  

5 31  39.5  28  33  

6 37  48  18  6.5  

7 42  57.5  42  57.5  

8 38  50.5  32  41.5  

9 25  21  44  59  

10 19  10.5  25  21  

11 16  3.5  39  52.5  

12 29  36.5  29  36.5  

13 23  17.5  36  45.5  

14 21  15.5  41  55.5  

15 36  45.5  19  10.5  

16 41  55.5  28  33  

17 33  43.5  20  13.5  

18 39  52.5  31  39.5  

19 25  21  16  3.5  

20 27  30.5  25  21  

21 20  13.5  19  10.5  

22 28  33  26  26.5  

23 26  26.5  38  50.5  

24 37  48  33  43.5  

25 23  17.5  18  6.5  

26 37  48  25  21  

27 18  6.5  27  30.5  

28 29  36.5  21  15.5  

29 26  26.5  29  36.5  

30 19  10.5  26  26.5  

Суммы:   891   939 

Результат: UЭмп = 426 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 
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Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (426) находится в зоне незначимости, то нет 

оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Приложение З 

ПРОТОКОЛЫ  

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БАКА-

ЛАВРОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ПОЛИСУБЪЕКТНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В 

КОНЦЕ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Методика выявления мотивов аффилиации А. Мехрабиана 

Шкала «Стремление к людям» 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития мотивов аффилиации по шкале «Стремление к 

людям» в экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития мотивов аффилиации по шкале «Стремление к 

людям» в контрольной группе ниже чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 
№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 155  50.5  129  6.5  

2 147  40  144  32.5  

3 135  17  122  2.5  

4 144  32.5  150  46  

5 157  52.5  141  27.5  

6 149  43.5  129  6.5  

7 168  59  140  24.5  

8 154  48.5  133  15.5  

9 137  20  129  6.5  

10 161  55  139  22.5  

11 139  22.5  140  24.5  

12 142  30  136  18.5  

13 155  50.5  145  36.5  

14 158  54  129  6.5  

15 148  42  122  2.5  

16 145  36.5  144  32.5  

17 141  27.5  130  11  

18 154  48.5  149  43.5  

19 166  57  120  1  

20 136  18.5  129  6.5  

21 170  60  147  40  

22 147  40  141  27.5  

23 129  6.5  150  46  

24 164  56  131  13.5  

25 138  21  141  27.5  

26 150  46  145  36.5  

27 145  36.5  131  13.5  

28 157  52.5  133  15.5  

29 167  58  144  32.5  

30 130  11  130  11  

Суммы:   1193   637 

Результат: UЭмп = 172 

 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

                   292                   338 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (172) находится в зоне значимости при p 0,01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 



227 

 

Шкала «Боязнь быть отвергнутым» 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития мотивов аффилиации по шкале «Боязнь быть от-

вергнутым» в экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития мотивов аффилиации по шкале «Боязнь быть от-

вергнутым» в контрольной группе ниже чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 129  32.5  110  11.5  

2 107  6  109  8.5  

3 115  16  127  28  

4 113  14  130  39.5  

5 95  2  167  60  

6 117  19.5  109  8.5  

7 129  32.5  134  48  

8 130  39.5  132  46.5  

9 118  21.5  115  16  

10 120  23  131  44  

11 129  32.5  112  13  

12 130  39.5  125  24.5  

13 109  8.5  141  55  

14 130  39.5  125  24.5  

15 129  32.5  132  46.5  

16 105  5  149  57  

17 109  8.5  135  50  

18 131  44  141  55  

19 129  32.5  130  39.5  

20 110  11.5  141  55  

21 131  44  135  50  

22 117  19.5  139  52.5  

23 129  32.5  130  39.5  

24 96  3  151  58  

25 115  16  126  26.5  

26 116  18  103  4  

27 129  32.5  118  21.5  

28 94  1  159  59  

29 129  32.5  139  52.5  

30 135  50  126  26.5  

Суммы:   709.5   1120.5 

Результат: UЭмп = 244,5 
 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

                                                                  292                 338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (244,5) находится в зоне значимости при p 0,01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 
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Опросник «Диагностика уровня морально-этической ответственности личности 

(ДУМЭОЛП) в разработке И.Г. Тимощука. 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития морально-этической ответственности в экспери-

ментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичный уровень развития морально-этической ответственности в кон-

трольной группе ниже чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 22  55.5  10  5  

2 23  58  13  15.5  

3 14  24.5  13  15.5  

4 21  52  14  24.5  

5 24  60  12  9  

6 13  15.5  9  2.5  

7 21  52  20  48  

8 23  58  10  5  

9 15  33  10  5  

10 21  52  19  44.5  

11 19  44.5  15  33  

12 15  33  12  9  

13 14  24.5  17  40.5  

14 22  55.5  15  33  

15 13  15.5  13  15.5  

16 13  15.5  11  7  

17 15  33  12  9  

18 15  33  20  48  

19 14  24.5  21  52  

20 13  15.5  19  44.5  

21 23  58  20  48  

22 14  24.5  19  44.5  

23 13  15.5  9  2.5  

24 21  52  14  24.5  

25 15  33  17  40.5  

26 14  24.5  16  38  

27 13  15.5  17  40.5  

28 15  33  14  24.5  

29 13  15.5  17  40.5  

30 15  33  6  1  

Суммы:   1059.5   770.5 

Результат: UЭмп = 305,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

   

 

                                                                292                      338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (305,5) находится в зоне значимости при p 0,05, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1  
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Методика диагностики ситуативной самоактуализации личности (Т.В. Дубовицкая) 

Гипотеза Н0: типичные уровни самоактуализации в экспериментальной и контрольной 

группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичный уровень самоактуализации в контрольной группе ниже чем в экс-

периментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 65  58  42  15.5  

2 42  15.5  60  51.5  

3 49  32.5  32  4.5  

4 50  37.5  43  18  

5 63  55  32  4.5  

6 31  2.5  49  32.5  

7 51  41.5  59  49  

8 65  58  30  1  

9 39  11  45  22  

10 47  27  41  13.5  

11 37  9.5  45  22  

12 43  18  49  32.5  

13 51  41.5  49  32.5  

14 49  32.5  46  25.5  

15 65  58  31  2.5  

16 45  22  61  53  

17 62  54  43  18  

18 64  56  60  51.5  

19 50  37.5  46  25.5  

20 59  49  36  8  

21 59  49  45  22  

22 48  28.5  54  44.5  

23 40  12  58  46.5  

24 67  60  41  13.5  

25 51  41.5  58  46.5  

26 50  37.5  35  7  

27 48  28.5  49  32.5  

28 50  37.5  33  6  

29 51  41.5  54  44.5  

30 45  22  37  9.5  

Суммы:   1074.5   755.5 

Результат: UЭмп = 290,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 
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Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (290,5) находится в зоне значимости при p 0,01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1  
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Методика оценки проявлений эмоций в мимике, скованности движений, треморе, ва-

зомоторных реакциях (В.Л. Марищук) 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития эмоциональной устойчивости при взаимодействии 

в экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичный уровень развития эмоциональной устойчивости при взаимодей-

ствии в контрольной группе ниже чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 17  23.5  16  18  

2 15  10  25  50.5  

3 27  58.5  26  54.5  

4 26  54.5  25  50.5  

5 24  46.5  24  46.5  

6 15  10  11  1  

7 18  25.5  20  31.5  

8 20  31.5  14  5.5  

9 25  50.5  15  10  

10 24  46.5  12  2.5  

11 23  43  16  18  

12 20  31.5  18  25.5  

13 16  18  21  37.5  

14 21  37.5  20  31.5  

15 21  37.5  21  37.5  

16 26  54.5  26  54.5  

17 27  58.5  16  18  

18 20  31.5  21  37.5  

19 19  27.5  15  10  

20 16  18  15  10  

21 19  27.5  14  5.5  

22 21  37.5  16  18  

23 22  41  23  43  

24 24  46.5  16  18  

25 23  43  15  10  

26 15  10  20  31.5  

27 27  58.5  13  4  

28 16  18  25  50.5  

29 27  58.5  12  2.5  

30 17  23.5  16  18  

Суммы:   1078.5   751.5 

Результат: UЭмп = 286,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 
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Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (286,5) находится в зоне значимости при p 0,01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1  

 

 



231 

 

Диагностика коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

Гипотеза Н0: типичные уровни толерантности в экспериментальной и контрольной группе 

значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровень толерантности в контрольной группе ниже чем в экспери-

ментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 54  32.5  76  59  

2 45  27.5  40  16.5  

3 40  16.5  35  5  

4 37  9.5  45  27.5  

5 60  40  42  20  

6 57  34  70  51.5  

7 61  42  58  36.5  

8 74  56  49  31  

9 33  2.5  75  58  

10 39  13  61  42  

11 33  2.5  61  42  

12 37  9.5  39  13  

13 43  21  54  32.5  

14 33  2.5  59  39  

15 40  16.5  44  23.5  

16 33  2.5  48  30  

17 44  23.5  45  27.5  

18 44  23.5  58  36.5  

19 65  46.5  70  51.5  

20 71  54  68  49  

21 74  56  58  36.5  

22 63  45  45  27.5  

23 39  13  67  48  

24 36  6.5  37  9.5  

25 40  16.5  65  46.5  

26 74  56  78  60  

27 37  9.5  58  36.5  

28 44  23.5  41  19  

29 36  6.5  62  44  

30 70  51.5  70  51.5  

Суммы:   759.5   1070.5 

Результат: UЭмп = 294,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 
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Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (294,5) находится в зоне значимости при p 0,05, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 
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Методика по определению силы воли в разработке Р.С. Немова 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития волевых качеств в экспериментальной и кон-

трольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития волевых качеств в контрольной группе ниже чем в 

экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 54  32  76  59  

2 45  26.5  40  16.5  

3 40  16.5  35  5  

4 37  9.5  45  26.5  

5 60  40  42  20  

6 57  34  70  51.5  

7 61  42  58  36.5  

8 74  56  49  30  

9 33  2.5  75  58  

10 39  13  61  42  

11 33  2.5  61  42  

12 37  9.5  39  13  

13 43  21  54  32  

14 33  2.5  59  39  

15 40  16.5  44  23  

16 33  2.5  48  29  

17 54  32  45  26.5  

18 44  23  58  36.5  

19 65  46.5  70  51.5  

20 71  54  68  49  

21 74  56  58  36.5  

22 63  45  45  26.5  

23 39  13  67  48  

24 36  6.5  37  9.5  

25 40  16.5  65  46.5  

26 74  56  78  60  

27 37  9.5  58  36.5  

28 44  23  41  19  

29 36  6.5  62  44  

30 70  51.5  70  51.5  

Суммы:   765.5   1064.5 

Результат: UЭмп = 300,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 
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Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (300,5) находится в зоне значимости при p 0,05, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1  
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Дидактические тесты для выявления степени освоения теоретических основ поли-

субъектного взаимодействия в физкультурно-оздоровительной деятельности  

Гипотеза Н0: типичные уровни освоения теоретических основ полисубъектного взаимодей-

ствия в физкультурно-оздоровительной деятельности в экспериментальной и контрольной группе 

значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни освоения теоретических основ полисубъектного взаимодей-

ствия в физкультурно-оздоровительной деятельности в контрольной группе ниже чем в экспери-

ментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 55  6  65  13.5  

2 96  58  70  27  

3 98  59.5  59  8  

4 94  57  73  34  

5 84  52  75  37.5  

6 84  52  72  32  

7 65  13.5  65  13.5  

8 52  4  57  7  

9 69  23.5  70  27  

10 72  32  65  13.5  

11 65  13.5  75  37.5  

12 65  13.5  77  41.5  

13 92  56  65  13.5  

14 71  30  83  49  

15 70  27  70  27  

16 79  44  30  1  

17 67  22  72  32  

18 82  47.5  65  13.5  

19 76  40  80  45  

20 98  59.5  78  43  

21 66  20  66  20  

22 84  52  51  3  

23 82  47.5  65  13.5  

24 84  52  75  37.5  

25 74  35  69  23.5  

26 84  52  66  20  

27 90  55  81  46  

28 65  13.5  43  2  

29 77  41.5  53  5  

30 70  27  75  37.5  

Суммы:   1106   724 

Результат: UЭмп = 259 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 
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Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (259) находится в зоне значимости при p 0,01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 
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Контрольные практические задания, направленные на выявление уровня развития 

педагогической наблюдательности и навыков педагогического анализа 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития педагогической наблюдательности и навыков пе-

дагогического анализа в экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития педагогической наблюдательности и навыков пе-

дагогического анализа в контрольной группе ниже чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 2  29.5  2  29.5  

2 3  56.5  2  29.5  

3 3  56.5  1  3.5  

4 3  56.5  2  29.5  

5 2  29.5  2  29.5  

6 2  29.5  2  29.5  

7 2  29.5  2  29.5  

8 1  3.5  2  29.5  

9 2  29.5  2  29.5  

10 2  29.5  2  29.5  

11 2  29.5  2  29.5  

12 2  29.5  3  56.5  

13 3  56.5  2  29.5  

14 2  29.5  2  29.5  

15 2  29.5  2  29.5  

16 2  29.5  1  3.5  

17 2  29.5  2  29.5  

18 2  29.5  2  29.5  

19 2  29.5  2  29.5  

20 3  56.5  2  29.5  

21 2  29.5  2  29.5  

22 2  29.5  1  3.5  

23 2  29.5  2  29.5  

24 2  29.5  2  29.5  

25 2  29.5  2  29.5  

26 3  56.5  2  29.5  

27 3  56.5  2  29.5  

28 2  29.5  1  3.5  

29 2  29.5  1  3.5  

30 2  29.5  2  29.5  

Суммы:   1048   782 

Результат: UЭмп = 317 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 
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Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (317) находится в зоне значимости при p 0,05, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1  
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Методика «Интеллектуальная лабильность» А.А. Карелина 

Гипотеза Н0: типичные уровни интеллектуальной лабильности в экспериментальной и кон-

трольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичный уровень интеллектуальной лабильности в контрольной группе ни-

же чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 10  51  10  51  

2 0  2  8  42.5  

3 1  5  12  58  

4 1  5  7  37.5  

5 5  16  6  28.5  

6 5  16  8  42.5  

7 6  28.5  10  51  

8 10  51  11  56  

9 6  28.5  7  37.5  

10 5  16  6  28.5  

11 10  51  4  9  

12 5  16  3  7.5  

13 1  5  6  28.5  

14 5  16  6  28.5  

15 5  16  7  37.5  

16 5  16  14  59.5  

17 6  28.5  7  37.5  

18 5  16  7  37.5  

19 5  16  3  7.5  

20 0  2  9  46  

21 6  28.5  9  46  

22 5  16  14  59.5  

23 6  28.5  7  37.5  

24 5  16  6  28.5  

25 6  28.5  8  42.5  

26 5  16  9  46  

27 0  2  8  42.5  

28 10  51  11  56  

29 5  16  11  56  

30 10  51  6  28.5  

Суммы:   655   1175 

Результат: UЭмп = 190 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

                                                                292                   338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (190) находится в зоне значимости при p 0.01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 
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Тест Мюнстерберга на восприятие и внимание 

Гипотеза Н0: типичные уровни восприятия и избирательности внимания в эксперименталь-

ной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни восприятия и избирательности внимания в контрольной 

группе ниже чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 18  9  19  20.5  

2 25  58  20  38  

3 20  38  20  38  

4 25  58  18  9  

5 20  38  21  49  

6 20  38  20  38  

7 19  20.5  19  20.5  

8 18  9  18  9  

9 19  20.5  20  38  

10 20  38  19  20.5  

11 20  38  24  53.5  

12 18  9  23  51  

13 25  58  18  9  

14 24  53.5  24  53.5  

15 19  20.5  19  20.5  

16 20  38  17  3  

17 18  9  18  9  

18 19  20.5  19  20.5  

19 20  38  24  53.5  

20 25  58  20  38  

21 19  20.5  19  20.5  

22 17  3  15  1  

23 20  38  20  38  

24 19  20.5  20  38  

25 20  38  19  20.5  

26 25  58  19  20.5  

27 20  38  20  38  

28 20  38  20  38  

29 20  38  17  3  

30 18  9  22  50  

Суммы:   970.5   859.5 

Результат: UЭмп = 394,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

                                                                  292                   338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (394) находится в зоне незначимости, то нет осно-

ваний отвергать гипотезу Н0 
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Методика оценки уровня общительности (тест В.Ф. Ряховского) 

Гипотеза Н0: типичные уровни общительности в экспериментальной и контрольной группе 

значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни общительности в контрольной группе ниже чем в экспери-

ментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 11  13  22  53.5  

2 9  4  9  4  

3 17  38.5  13  20.5  

4 15  29  20  47  

5 12  16.5  10  8.5  

6 21  50  17  38.5  

7 11  13  15  29  

8 10  8.5  23  56.5  

9 22  53.5  14  25  

10 16  33.5  24  58.5  

11 13  20.5  24  58.5  

12 11  13  18  42  

13 11  13  7  1  

14 21  50  13  20.5  

15 16  33.5  23  56.5  

16 16  33.5  20  47  

17 13  20.5  17  38.5  

18 17  38.5  9  4  

19 19  44  17  38.5  

20 13  20.5  20  47  

21 14  25  22  53.5  

22 15  29  10  8.5  

23 9  4  22  53.5  

24 15  29  13  20.5  

25 12  16.5  17  38.5  

26 15  29  19  44  

27 21  50  10  8.5  

28 14  25  11  13  

29 16  33.5  30  60  

30 9  4  19  44  

Суммы:   791.5   1038.5 

Результат: UЭмп = 326,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

                                                                    292             338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (326,5) находится в зоне значимости при p 0.05, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 
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Методика изучения коммуникативного критерия подготовленности бакалавров фи-

зической культуры к полисубъектному взаимодействию с занимающимися в физкультурно-

оздоровительной деятельности  

Шкала «Коммуникативно-речевые способности» 

Гипотеза Н0: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Коммуни-

кативно-речевые способности» в экспериментальной и контрольной группе значимо не различа-

ются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Коммуни-

кативно-речевые способности» в контрольной группе ниже чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 59  52  37  14.5  

2 67  60  48  41.5  

3 46  37  45  33.5  

4 65  57.5  41  24  

5 53  46.5  55  48  

6 49  43.5  41  24  

7 59  52  48  41.5  

8 66  59  47  39.5  

9 38  17.5  43  29.5  

10 38  17.5  29  1  

11 52  45  31  3.5  

12 58  49.5  42  28  

13 63  55  33  8  

14 44  31  40  20  

15 45  33.5  35  11.5  

16 43  29.5  45  33.5  

17 49  43.5  33  8  

18 46  37  58  49.5  

19 41  24  31  3.5  

20 41  24  38  17.5  

21 34  10  32  6  

22 46  37  59  52  

23 61  54  41  24  

24 31  3.5  36  13  

25 65  57.5  41  24  

26 33  8  37  14.5  

27 47  39.5  45  33.5  

28 41  24  53  46.5  

29 38  17.5  31  3.5  

30 64  56  35  11.5  

Суммы:   1121.5   708.5 

Результат: UЭмп = 243,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (243,5) находится в зоне значимости при p 0.01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 
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Шкала «Умения обеспечить индивидуальный подход к занимающимся в процессе 

оздоровительной тренировки» 

Гипотеза Н0: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения 

обеспечить индивидуальный подход к занимающимся в процессе оздоровительной тренировки» в 

экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения 

обеспечить индивидуальный подход к занимающимся в процессе оздоровительной тренировки» в 

контрольной группе ниже чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 65  58  35  7  

2 59  52.5  39  15  

3 44  30.5  41  21  

4 59  52.5  50  43.5  

5 59  52.5  39  15  

6 43  28  47  34  

7 58  50  38  12.5  

8 70  60  42  25  

9 26  1  43  28  

10 49  40  34  5  

11 41  21  37  10.5  

12 48  37  40  17.5  

13 60  55.5  29  3.5  

14 38  12.5  41  21  

15 49  40  48  37  

16 37  10.5  43  28  

17 54  49  40  17.5  

18 51  46.5  60  55.5  

19 29  3.5  44  30.5  

20 50  43.5  48  37  

21 45  32  42  25  

22 47  34  41  21  

23 59  52.5  35  7  

24 36  9  47  34  

25 62  57  35  7  

26 51  46.5  50  43.5  

27 39  15  42  25  

28 52  48  49  40  

29 41  21  27  2  

30 67  59  50  43.5  

Суммы:   1118   712 

Результат: UЭмп = 247 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (247) находится в зоне значимости при p 0.01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 
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Шкала «Умения педагогического воздействия на занимающихся» 

Гипотеза Н0: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения пе-

дагогического воздействия на занимающихся» в экспериментальной и контрольной группе значи-

мо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения пе-

дагогического воздействия на занимающихся» в контрольной группе ниже чем в эксперименталь-

ной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 61  51  33  4  

2 58  48.5  55  40  

3 49  25.5  53  35.5  

4 63  53  50  29  

5 60  50  57  46  

6 51  31.5  38  7.5  

7 67  57.5  49  25.5  

8 64  55  57  46  

9 42  13  45  20  

10 50  29  28  2  

11 68  59  43  15  

12 64  55  47  21.5  

13 67  57.5  53  35.5  

14 48  23  53  35.5  

15 52  33  41  11  

16 44  18  56  43  

17 58  48.5  37  6  

18 47  21.5  56  43  

19 49  25.5  40  9  

20 56  43  43  15  

21 44  18  44  18  

22 49  25.5  54  38  

23 69  60  30  3  

24 50  29  41  11  

25 62  52  55  40  

26 51  31.5  35  5  

27 43  15  57  46  

28 55  40  53  35.5  

29 38  7.5  20  1  

30 64  55  41  11  

Суммы:   1131.5   698.5 

Результат: UЭмп = 233,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (233,5) находится в зоне значимости при p 0.01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 
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Шкала «Умения создания благоприятной атмосферы в процессе тренировки» 

Гипотеза Н0: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения со-

здания благоприятной атмосферы в процессе тренировки» в экспериментальной и контрольной 

группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни коммуникативной подготовленности по шкале «Умения со-

здания благоприятной атмосферы в процессе тренировки» в контрольной группе ниже чем в экс-

периментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-
дента 

Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 55  49  43  10  

2 53  40.5  44  15  

3 44  15  43  10  

4 55  49  46  20  

5 54  44  57  53  

6 50  36  46  20  

7 58  56  47  23.5  

8 60  60  45  17.5  

9 48  27.5  43  10  

10 45  17.5  40  5  

11 54  44  43  10  

12 55  49  43  10  

13 53  40.5  47  23.5  

14 49  32  54  44  

15 48  27.5  49  32  

16 51  38.5  43  10  

17 58  56  49  32  

18 50  36  58  56  

19 47  23.5  39  3.5  

20 49  32  46  20  

21 49  32  42  6  

22 58  56  55  49  

23 55  49  36  1  

24 48  27.5  39  3.5  

25 54  44  48  27.5  

26 59  59  43  10  

27 44  15  56  52  

28 51  38.5  54  44  

29 50  36  38  2  

30 58  56  47  23.5  

Суммы:   1186.5   643.5 

Результат: UЭмп = 178,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (178,5) находится в зоне значимости при p 0.01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 

 



242 

 

Методика определения уровня развития физических качеств 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития физических качеств в экспериментальной и кон-

трольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития физических качеств в контрольной группе ниже 

чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 2.8  49.5  2.2  33  

2 2.4  38  2.0  23  

3 2.0  23  2.6  43  

4 1.8  11  1.8  11  

5 2.0  23  3.0  56.5  

6 1.8  11  2.8  49.5  

7 1.2  1.5  1.8  11  

8 1.8  11  2.0  23  

9 2.0  23  1.8  11  

10 2.6  43  2.0  23  

11 3.0  56.5  2.2  33  

12 2.2  33  2.2  33  

13 2.6  43  3.0  56.5  

14 2.4  38  1.6  4.5  

15 1.8  11  2.6  43  

16 1.2  1.5  2.0  23  

17 2.0  23  2.8  49.5  

18 2.0  23  2.0  23  

19 2.8  49.5  3.0  56.5  

20 1.8  11  2.0  23  

21 2.6  43  3.0  56.5  

22 2.2  33  2.2  33  

23 2.6  43  1.4  3  

24 1.8  11  3.0  56.5  

25 3.0  56.5  2.8  49.5  

26 2.0  23  2.2  33  

27 2.6  43  1.8  11  

28 2.4  38  3.0  56.5  

29 1.8  11  2.0  23  

30 2.8  49.5  1.6  4.5  

Суммы:   874.5   955.5 

Результат: UЭмп = 409,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (409,5) находится в зоне незначимости, то 

нет оснований отвергать нулевую гипотезу 
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Методика оценки речедвигательной координации и имиджево-презентационной подготов-

ленности будущих бакалавров физической культуры 

Шкала «Речедвигательная координация» 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития речедвигательной координации в эксперимен-

тальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития речедвигательной координации в контрольной 

группе ниже чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 17  38  15  26.5  

2 14  20  17  38  

3 21  51  7  2.5  

4 20  49  15  26.5  

5 22  54  13  15  

6 24  58  9  6  

7 25  60  15  26.5  

8 19  47  18  43.5  

9 24  58  22  54  

10 13  15  15  26.5  

11 17  38  19  47  

12 19  47  15  26.5  

13 14  20  10  8.5  

14 16  32.5  17  38  

15 15  26.5  7  2.5  

16 24  58  13  15  

17 16  32.5  8  4  

18 22  54  12  12  

19 15  26.5  9  6  

20 21  51  15  26.5  

21 5  1  9  6  

22 16  32.5  16  32.5  

23 14  20  14  20  

24 17  38  13  15  

25 13  15  11  10.5  

26 21  51  17  38  

27 11  10.5  18  43.5  

28 14  20  10  8.5  

29 23  56  17  38  

30 18  43.5  18  43.5  

Суммы:   1123.5   706.5 

Результат: UЭмп = 241,5 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (241,5) находится в зоне значимости при p 0.01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 
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Шкала «Имиджево-презентационная подготовленность» 

Гипотеза Н0: типичные уровни развития имиджево-презентационной подготовленности в 

экспериментальной и контрольной группе значимо не различаются;  

Гипотеза Н1: типичные уровни развития имиджево-презентационной готовности в кон-

трольной группе ниже чем в экспериментальной; 

Автоматический расчет U-критерия Манна-Уитни 

№ респон-

дента 
Экспериментальная группа Ранг 1 Контрольная группа Ранг 2 

1 23  5  28  17  

2 29  21  44  46.5  

3 41  42  20  1  

4 34  34  47  56  

5 43  44.5  35  37  

6 47  56  23  5  

7 49  59.5  45  49.5  

8 49  59.5  34  34  

9 35  37  46  53  

10 27  13.5  27  13.5  

11 29  21  42  43  

12 33  31  31  25.5  

13 32  28  38  41  

14 26  10  45  49.5  

15 44  46.5  23  5  

16 48  58  31  25.5  

17 46  53  25  9  

18 45  49.5  34  34  

19 29  21  22  3  

20 37  39.5  27  13.5  

21 27  13.5  24  7.5  

22 32  28  27  13.5  

23 33  31  43  44.5  

24 46  53  35  37  

25 33  31  21  2  

26 47  56  27  13.5  

27 29  21  29  21  

28 45  49.5  24  7.5  

29 37  39.5  32  28  

30 29  21  29  21  

Суммы:   1073   757 

Результат: UЭмп = 292 

Критические значения 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

292 338 

 

 

 

 

292          338 

 

Вывод: так как полученное эмпирическое значение UЭмп (292) находится в зоне значимости при p 0.01, то 

есть основания отвергнуть гипотезу Н0 и принять гипотезу Н1. 

 

 


