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зической культуры и с учетом индивидуальной жизненной пер-
спективы учиться самостоятельно выбирать и творчески реализо-
вывать пути, которые приведут его к поставленной цели. А специа-
листы по физической культуре в ходе планирования и управления 
учебным процессом должны транслировать индивидуально ориен-
тированные физкультурные знания как основу активности и само-
стоятельности учащихся, ориентируясь именно на их будущее. 

Принцип опережения – пока научно недостаточно разрабо-
танное звено в теоретической цепочке педагогической теории и 
практики. Дальнейшее совершенствование целостного педагоги-
ческого процесса нуждается в осознании и признании опереже-
ния как одного из методологических принципов теории физиче-
ского воспитания школьников. 
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К ВОПРОСУ АДАПТАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 Интенсивность учебных нагрузок в современных средней и 
высшей школах повышает значимость физического воспитания 
учащихся. Регулярные занятия разнообразными физическими 
упражнениями и спортом в учебном процессе дают организму 
дополнительный запас прочности, повышая его устойчивость к 
самым разнообразным факторам внешней среды. Физическая 
культура и спорт в учебном процессе используются как средство 
активного развития индивидуальных и профессионально значи-
мых для школьников и студентов качеств, как средство достиже-
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ния ими физического совершенствования, как средство социаль-
ного становления будущих специалистов.  

 Для большинства людей, заканчивающих высшее учебное 
заведение, работа по специальности связана со значительным 
снижением физической нагрузки и возрастанием роли внима-
ния, точности движений, быстроты реакции. Сочетание физиче-
ской детренированности и повышения нервно-эмоционального 
напряжения организма в условиях интенсификации производст-
ва и ускоряющегося ритма жизни приводит к преждевременной 
усталости, ошибкам в производственной деятельности, которые 
тем серьезнее, чем более сложной техникой управляет человек. 
Установлена прямая зависимость между успеваемостью студентов 
и их физическим развитием, и хотя значительная часть людей не 
находит прямой взаимосвязи учебных оценок и объема физиче-
ских нагрузок в вузе, она существует. Механизм такой взаимосвя-
зи можно условно сравнить с действием инерционных весов (из-
за инерции они не сразу перевешивают в ту или иную сторону). 
Аналогично при обучении в сочетании с регулярными занятия-
ми физическими упражнениями и спортом и в отсутствии их 
важно учитывать влияние двух обобщающих факторов: накопле-
ния и неизбежности проявления изменений. Эти факторы могут 
оказывать положительное и отрицательное влияние.  

 Положительное влияние состоит в том, что при регулярных 
занятиях физической культурой и спортом формируются воле-
вые качества, устойчивость к стрессам, повышается умственная 
работоспособность, физиологически обусловленная активизаци-
ей энергообмена, увеличением капилляризации и т. п. Все это 
неизбежно приводит к повышению эффективности обучения в 
школе и вузе.  

 Отрицательное влияние заключается в том, что пренебреже-
ние двигательной активностью приводит к накоплению факто-
ров риска, снижению резервных возможностей организма, а это 
неизбежно рано или поздно проявится в заболеваниях, что, есте-
ственно, отражается на умственной и физической работоспособ-
ности, затруднениях в учебе.  

 В работах многих зарубежных и отечественных ученых пока-
зано, что физически более развитые студенты выполняли теоре-
тические и практические задания по изучаемым дисциплинам бы-
стрее и лучше, делали меньше ошибок, более продолжительней по 
времени сохраняли высокую умственную работоспособность, быст-
рее восстанавливались после напряженного умственного труда.  
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 Актуальным вопросом физического состояния учащихся и 
студентов является гиподинамия, которой подвержена большая 
часть современного общества вследствие постепенной ликвидации 
физической нагрузки как в профессиональном труде, так и в быту.  

 В борьбе с отрицательным влиянием гиподинамии на орга-
низм другой альтернативы, кроме физической активности, не 
существует. Однако определение оптимальной «дозы» этой ак-
тивности для каждого конкретного лица представляет собой 
сложную задачу, связанную с индивидуальными адаптивными 
возможностями к тренировочным нагрузкам и компенсаторными 
процессами восстановления. Превышение объема и интенсивно-
сти физической нагрузки, как правило, связано с отрицательным 
влиянием на организм занимающихся. В связи с этим оценка 
функциональных возможностей и двигательной подготовленно-
сти организма – неотъемлемое условие правильного дозирования 
физических нагрузок в тренировочном процессе. 

 За последние годы произошли существенные изменения в 
понимании сущности здоровья, которое стало рассматриваться 
не только как медицинская, но и как философская и социально-
педагогическая категория; как многоаспектный и системный 
объект исследования. 

Общепризнано, что занятия физической культурой и спор-
том оказывают профилактическое воздействие на организм чело-
века, повышают уровень его здоровья, способствуют увеличению 
сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды, способствуют отказу от вредных привычек, а 
повышение уровня двигательных навыков существенно снижает 
риск травматизма. Известно, что многие предпатологические со-
стояния учащихся и студентов можно предупредить средствами 
физического воспитания.  

 Необходимость адаптации студентов, особенно 1-х курсов, к 
учебной деятельности в условиях вуза давно не вызывает сомне-
ния. Однако исследования по данному вопросу в отечественной и 
зарубежной литературе крайне скудны. Не разработаны средства 
и методы повышения адаптационных возможностей студента к 
обучению. Не изучен феномен дезадаптации выпускников шко-
лы при поступлении в вуз. На наш взгляд, разработка простой в 
обращении информативной системы комплексной оценки ста-
тусных характеристик, а также единого подхода сбора, оценки и 
обработки субъективной и объективной информации статусных 
психофизиологических, соматических и других показателей 
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явится действенным средством для методологического обоснования 
повышения адаптационных возможностей студента к обучению. 

 Освоение огромной и всевозрастающей информации без 
учета адаптационных возможностей студента закономерно при-
водит к тупиковому пути в совершенствовании личности. Неспо-
собность адекватно воспринимать и реагировать на возросший 
уровень информации, окружающую «атмосферу» в вузе, препо-
давателей, сокурсников и т. п. связана с большим набором психо-
логических проблем, психосоматических и психических рас-
стройств и неадекватных видов защитного поведения, которые 
негативно влияют на успешность освоения нового учебного ма-
териала. В то же время высокая способность адаптации к новым 
условиям (вузовским реалиям) служит интеграционным, антро-
пологическим фактором, гарантом успешной учебы студентов.  

 Физическая культура как учебная дисциплина играет суще-
ственно большую роль, чем это ранее представлялось при изуче-
нии вопросов адаптации студентов-первокурсников к учебному 
процессу. Фундаментальные закономерности развития и совер-
шенствования личности под влиянием регулярных занятий фи-
зической культурой и спортом позволяют говорить не только о по-
вышении адаптации к физической нагрузке, совершенствованию 
физических и психологических навыков, способностей и качеств, об 
укреплении здоровья студентов, но и о повышении их когнитивных 
способностей и других статусных характеристик личности.  

 В настоящее время в образовании, медицине и в физическом 
воспитании используется множество субъективных и объектив-
ных методов оценки статусных характеристик личности, ее адап-
тации. Однако, по существу, отсутствуют подходы, позволяющие 
с системных, целостных позиций рассматривать, оценивать и ин-
терпретировать разношерстные данные. 

 На практике существует множество методик, учитывающих 
уровень адаптации личности, основанных на психологических 
(субъективных) и физических (объективных) признаках. Однако 
следует заметить, что все эти методики, несмотря на свою высо-
кую надежность, существуют отдельно, независимо друг от друга, 
т. е. уровень адаптации личности оценивается либо по методи-
кам, основанным на психологических параметрах, либо по мето-
дам, основу которых составляют физиологические или физиче-
ские признаки. 

 Следовательно, можно предположить, что наиболее эффек-
тивное решение этой проблемы возможно в случае большего уче-
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та психических, физиологических, физических и других показа-
телей одновременно. Другими словами, надежность интеграци-
онной антропологии, основанной на психофизиологической ди-
агностике в плане ее прогностичности, в большой степени зави-
сит от полноты «охвата» оценки субъекта.  

Встает вопрос о надежном инструментарии, который позво-
лял бы выявлять сильные и слабые стороны личности и учиты-
вать их в развитии, обрабатывать объем диагностической ин-
формации, формируя дифференцированные результаты в таб-
личном и графическом видах.  

 В этой связи нами разработана модель, которая позволяет 
установить соответствие между психическими, физиологически-
ми и физическими состояниями в процессе адаптации и опреде-
лять зоны особого внимания в структуре личности, приводящие к 
субъективному состоянию, обозначенному нами как «предсрыв».  

 Диагностика оценки уровня адаптации и развития личности 
в нашей модели «Эксперт-Антистресс» включает в себя два ос-
новных раздела:  

1) фоновую диагностику и 2) контрольную диагностику. 
Фоновая диагностика осуществляется в фоновой ситуации 

для выявления типологических свойств обследуемого. 
 Все перечисленные параметры снимаются с помощью инст-

рументальных методик на приборе «Активациометр» и заносятся 
в компьютерную программу «Паспорт здоровья студента», вклю-
чающую оценочно-аналитический блок, по обработке, класси-
фикации, анализу, синтезу, формализации (графики и таблицы) 
всей собранной информации.  

 Оценка соответствия тестируемых способностей (возможно-
стей) предъявляемым требованиям проводится в балльной систе-
ме. Пятибалльная система оценок определяет общую, ориенти-
ровочную тенденцию претендента по предлагаемым параметрам 
адаптации и развития. Она помогает узнать уровень сильных 
и/или слабых сторон его личности, проявляющихся как в каждо-
дневной деятельности, так и, что особенно важно, в сложных, экс-
тремальных обстоятельствах. 

 В соответствии с уровнем статусных характеристик нами 
были выделены три группы испытуемых: студенты с хорошо раз-
витыми адаптивными способностями, студенты, склонные к 
«пассивному» восприятию учебного материала, и неадаптиро-
ванные к успешному освоению последнего. Оказалось, что сту-
денты, имеющие высокий и сбалансированный уровень статус-
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ных характеристик и, прежде всего, функциональную и физиче-
скую подготовленность, показали высокий уровень адаптивных 
способностей и не встречали значительных трудностей в освое-
нии учебного материала. Не адаптированные к учебному про-
цессу студенты, как правило, имели повышенный уровень тре-
вожности и депрессивности и, как следствие, формировали не-
адекватные механизмы психологической защиты, имели низкий 
уровень физической подготовки, отклонения в состоянии здоро-
вья, сопровождаемые существенными дисбалансами в статусных 
характеристиках. 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что со сту-
дентами, особенно на начальных курсах обучения, целесообраз-
но проведение комплексной психолого-педагогической подго-
товки, в которой значение и роль физической культуры, учиты-
вая ее высокую эффективность в деле повышения когнитивных 
способностей, должны быть существенно усилены. 

 

МАЛИНАУСКАС Р. К. 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Постановка и обоснование проблемы. Психологические особен-
ности социального и морального сознания изучались Ж. Пиаже, 
А. Блази, В. С. Мухиной, Е. В. Субботским, С. Г. Якобсоном и др. 
Вместе с тем эта проблематика разработана недостаточно полно, 
и до сих пор неизвестно значение социально-психологической 
компетенции будущих специалистов в области физической куль-
туры и спорта в условиях модернизации высшего образования. 
Социально-психологическая компетентность – это способность 
индивида эффективно взаимодействовать с окружающими его 
людьми в системе межличностных отношений. В состав социаль-
но-психологической компетентности входит умение ориентиро-
ваться в социальных ситуациях, правильно определять личност-
ные особенности и эмоциональные состояния других людей, вы-
бирать адекватные способы обращения с ними и реализовывать 
эти способы в процессе взаимодействия [2–4]. Научная проблема 
исследования особенностей социально-психологической компе-
тенции будущих кадров в области физической культуры и спор-
та состоит в том, что в научной литературе нет единого мнения 




