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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 
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относительно существования различий между социально-
психологической компетенцией тренеров и учителей физиче-
ской культуры. 

В рамках исследования будущих специалистов в области фи-
зической культуры и спорта у нас возник вопрос: какие сущест-
вуют особенности социально-психологической компетенции у 
будущих тренеров и учителей физической культуры? Таким об-
разом, мы решили определить особенности социально-
психологической компетенции у будущих тренеров и учителей 
физической культуры, делая акцент на такие категории, как чув-
ствительность (утешить, помочь), прощение (не оскорблять, не 
мстить) и ответственность (исполнить обещание, нести ответст-
венность за свои действия). 

 Актуальность нашей работы состоит в том, что исследова-
ний, посвященных анализу социально-психологической компе-
тенции кадров в области физической культуры и спорта в усло-
виях модернизации высшего профессионального образования, 
еще явно недостаточно и в том, что в современном обществе не 
уделяется достаточное внимание гармоничному развитию лич-
ности [5]. 

 По мнению Г. Ложкина и В. Ласьковой [1], спортивные заня-
тия могут помочь научиться общаться, сотрудничать, обмени-
ваться социальными ролями. Во время спортивных тренировок и 
уроков физической культуры можно создать благоприятные ус-
ловия для формирования социально-психологической компетен-
ции личности, поэтому специалисты в области физической куль-
туры и спорта должны обладать высоким уровнем социально-
психологической компетенции. 

Методика и организация исследования. Для решения по-
ставленных задач был использован следующий метод исследова-
ния: анкетный опрос (вопросник Ш. Шнираса [6] для оценки со-
циальных навыков как индикаторов социально-психологической 
компетенции, математическая статистика – критерий χ²). Во-
просник Ш. Шнираса был применен для оценки уровня следую-
щих социально-психологических способностей специалистов в 
области физической культуры и спорта: утешить, помочь, не ос-
корблять, не мстить, исполнить обещание, нести ответственность 
за свои действия. Отбор испытуемых в выборочную совокупность 
был осуществлен методом гнездовой выборки. Она предполагает 
отбор в качестве единиц исследования не отдельных респонден-
тов, а студенческих групп из педагогических вузов физической 
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культуры (в Литве есть два таких вуза – Литовская академия фи-
зической культуры и Вильнюсский педагогический университет) 
с последующим сплошным опросом в отобранных группах. В 
нашу выборку мы отобрали 6 групп студентов 4-го курса (по 3 груп-
пы из каждого педвуза). Выборка студентов включала 216 чел. 

Результаты. Результаты опроса будущих специалистов в об-
ласти физической культуры и спорта дали возможность выявить 
уровень социальных навыков респондентов. По данным исследо-
вания, обнаружены статистически значимые (p < 0,05) различия 
тренеров и учителей физической культуры при оценке уровня 
навыков чувствительности (умения утешить, умения помочь): 
учителя физической культуры имеют более высокий уровень 
(табл.). 

Оказалось, что будущие учителя физической культуры также 
имеют более высокий уровень по умению не оскорблять (табл.) и 
демонстрируют более высокие показатели по этому параметру 
(χ²(2) = 6,06; p < 0,05). Причем не было выявлено существенной 
разницы в уровне ответственности (исполнить обещание, нести 
ответственность за свои действия) будущих учителей физической 
культуры и тренеров. 

Обсуждение. Полученные нами данные мало отличаются от 
данных, выявленных нами ранее [3; 4]: будущие тренеры и учи-
теля физической культуры имеют во многом схожие социальные 
черты. Однако в нашем исследовании установлено, что будущие 
учителя физической культуры более способны к чувствительно-
сти (умение утешить, умение помочь) по сравнению с будущими 
тренерами. Социально-психологическая подготовка эффективна 
только в том случае, когда в результате взаимодействия с други-
ми (коллегами, преподавателями) студент вуза физической куль-
туры и спорта меняет не только восприятие уровня своей соци-
ально-психологической компетентности, но и свое поведение [5]. 
Поэтому можно утверждать, что в тех вузах, в которых социаль-
но-психологической подготовке уделяется большее внимание, 
вероятно, следует ожидать более высокого уровня социально-
психологической компетентности студентов. 
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 Таблица  
Оценка уровня социальных навыков будущих тренеров  

и учителей физической культуры  

Уровень социальных навыков  
Низкий  Средний Высокий χ²(2); 

Социаль-
ные на-
выки 

Группа 
n  % n  % n  % p 

Тренеры 23 22,1 45 43,3 36 34,6 Утешить 
 Учителя 12 10,7 48 42,9 52 46,4 

6,18 
p < 0,05 

Тренеры 17 16,3 48 46,2 39 37,5 Помочь 
Учителя 7 6,3 52 46,4 53 47,3 

6,17 
p < 0,05 

Тренеры 6 5,8 56 53,8 42 40,4 Не при-
творяться Учителя 3 2,7 61 54,5 48 42,9 

1,32 
p > 0,05 

Тренеры 14 13,5 54 51,9 36 34,6 Не обма-
нывать Учителя 17 15,2 63 56,3 32 28,6 

0,93 
p > 0,05 

Тренеры 8 7,7 68 65,4 28 26,9 Не ос-
корблять Учителя 3 2,7 64 57,1 45 40,2 

6,06 
p < 0,05 

 
Тренеры 12 11,5 53 51,0 39 37,5 Испол-

нить 
обещание Учителя 13 1,6 62 55,4 37 33,0 

0,50 
p > 0,05 

Тренеры 15 14,4 49 47,1 40 38,5 Нести 
ответст-
венность 
за свои 
действия 

Учителя 17 15,2 59 52,7 36 32,1 

0,97 
p > 0,05 

 
В заключение хотелось бы подвести некоторые итоги проде-

ланной работы, которые могли бы рассматриваться нами в каче-
стве перспективы как для дальнейших исследований, так и для 
практической работы со студентами. В других исследованиях [4] 
были установлены достоверные различия между юношами и де-
вушками по уровню коммуникативной компетентности: было 
выявлено, что коммуникативная компетентность девушек выше 
коммуникативной компетентности юношей. Поэтому сравнение 
социально-психологической компетентности студентов вузов фи-
зической культуры и спорта по полу могло бы стать объектом 
дальнейших исследований. 

Практическое значение нашего исследования в том, что был 
показан уровень социально-психологической компетенции тре-
неров и учителей физической культуры. Мы предполагаем, что 
также стоит продолжать исследование, расширяя контингент ис-
следования, включая в него не только студентов, но и уже рабо-
тающих специалистов в области физической культуры и спорта. 
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Выводы. Уровень навыков чувствительности (умения уте-
шить, умения помочь) у будущих учителей физической культу-
ры выше, чем у тренеров. Будущие учителя физической культу-
ры имеют более высокий уровень по умению не оскорблять. 
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НИЦИНА О. А. 

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА: ТЕНДЕНЦИИ И НЕОБХОДИМОСТЬ  

МОДЕРНИЗАЦИИ 

Тема физической активности рассматривалась во все време-
на, а сейчас она является особенно актуальной. Система физиче-
ского воспитания молодежи в современных условиях, которые 
являются достаточно противоречивыми практически во всех ас-
пектах общества (социальном, экономическом, морально-
этическом и др.), требует основательных изменений. Основа ус-
пешного развития человека заключается не только в гармонич-
ном функционировании интеллектуальной или моральной сфе-
ры личности, но и физической. Физическая культура и спорт – 
это одна из частей формирования здорового образа жизни как 
человека, так и общества в целом. Это социальные феномены, 
которые занимают особое место среди основных сфер жизнедея-
тельности общества [ 2] . Ведь здоровье – это залог процветания, 
к здоровью люди должны относиться одинаково внимательно 
независимо от возраста. Но что представляет собой человек ХХI 
в.? И какие условия ставят для него прогресс и модернизация, 




