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ВВЕДЕНИЕ 

Депривация – явление, возникающее в обстоятельствах, когда периодически или 
длительное время ограничиваются (или исчезают) возможности человека в удовлетворе-
нии его насущных, жизненно важных или личностно значимых потребностей. Отклоне-
ния в поведении, нарушения в деятельности, отчуждение (отстранение) от взаимодей-
ствия с окружающими свидетельствуют о потребностной значимости и необходимости 
для человека того, чего он лишен или ограничен в возможностях это осуществлять [1]. 
Образовательная депривация обусловлена целым рядом факторов, носящих как объек-
тивный, так и субъективный характер, следствием её, как правило, являются серьёзные 
пробелы в образовании или низкий уровень образованности в целом. Применительно к 
высшему образованию также возможно говорить о ряде депривирующих факторов, сни-
жающих качество профессиональной подготовки выпускников, что естественно отража-
ется в дальнейшем на их профессиональной деятельности и в конечном итоге негативно 
влияет на состояние соответствующей отрасли в целом. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В соответствии с предварительными наблюдениями, основные депривирующие 
факторы, актуальные для высшего образования, связаны с такими проблемами, как адап-
тация студента к новым условиям, преемственность образования (находящая, в частно-
сти, своё выражение в недостаточной школьной подготовки студента), профессиональ-
ный выбор и мотивация, компетентность и профессионализм педагогов (в частности, по-
нимание этого самими студентами), образовательная среда вуза. Все эти проблемы могут 
преломляться в восприятии студента и как объективно непреодолимые, и как субъектив-
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но разрешаемые [2]. Большое значение имеет также отсутствие мотивации при изучении 
студентами дисциплин, которые, по мнению студентов, им не потребуются в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Анкетирование 120 студентов 1 курса юридического направления ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова подтвердило предположения о том, что синдром адаптации яв-
ляется серьёзным депривирующим фактором на ранних стадиях обучения. Так, 51% 
опрошенных студентов отмечают, что чувству их удовлетворённости образовательным 
процессом мешает быстрый и напряженный темп учебной деятельности; 18% студентов 
отмечают у себя синдром адаптации, связанный с коммуникативными проблемами, 14% 
считают, что им мешает слабая база подготовки, 7% отмечают неблагополучные условия 
проживания. Некоторые другие причины выделяют 4% студентов, ещё 4% считают, что 
им ничего не мешает.  

Анализ данных показал, что большинство респондентов испытывают синдром 
адаптации на ранних стадиях обучения. При помощи многофакторного дисперсионного 
анализа была выявлена зависимость чувства отчужденности от различного ряда факто-
ров. Anova показал следующее распределение данных факторов: 
Таблица 1. Депривирующие факторы 

Быстрый и 
напряженный 
темп учебной 
деятельности 

Слабая база под-
готовки 

Неблагополучные 
условия прожи-

вания 

Синдром адапта-
ции (коммуника-
тивные пробле-

мы) 

Прочие факторы 
Ничего не меша-

ет 

51% 14% 7% 18% 4% 4% 

Обработанные с помощью метода математической статистики данные дали сле-
дующий результат: 

Разочарования в профессиональном выборе у студентов к концу первого курса 
практически не произошло – 98% респондентов не жалеют о сделанном выборе. Харак-
терно, что мотивом выбора вуза первокурсниками 48% анкет было высокое качество 
предлагаемого в нём образования, остальные отвечали, что выбрали вуз по совету знако-
мых (18%), из-за удобного территориально расположения (10%), благодаря положитель-
ным отзывам (15%), потому что легче всего было поступить (5%), лишь в 4% анкет была 
направленность на определённую профессию. Для того чтобы понять характер представ-
лений первокурсников об их будущей профессиональной деятельности, был задан сле-
дующий вопрос: «Какой вид знаний, по вашему мнению, является определяющим успеха 
вашей будущей профессиональной деятельности?». Примечательно, что 77% выбрали 
вариант ответа «знание иностранных языков», 21% выбрали вариант «гуманитарные зна-
ния», и лишь 2% выбрали вариант ответа «социально-экономические знания».  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты опроса студентов первого курса привели к выводу о 
том, что главным депривирующим фактором для них является отсутствие полного и пра-
вильного представления о выбранной профессии. Мотивом их профессионального выбо-
ра оказались в большинстве случаев факторы, не связанные с будущей профессией.  

Таким образом, необходимо разработать технологию перевода мотивации из 
внешней по отношению к индивиду в мотивацию внутреннего долга, которая позволит 
решить проблему мотивации в современном высшем образовании. Основой в технологии 
выступит непрагматическая познавательная потребность как фактор учебной и профес-
сиональной мотивации и творческой активности человека. 
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Аннотация 
Основной целью исследования явилась разработка основных направлений повышения тех-

нико-тактической (стрелковой и гоночной) подготовленности высококвалифицированных биатло-
нистов в годичном макроцикле. В ходе исследования были разработаны модели технико-
тактической (стрелковой и гоночной) подготовленности высококвалифицированных биатлонистов 
в различных дисциплинах программы соревнований по биатлону. Предложенные модели технико-
тактической подготовленности высококвалифицированных биатлонистов позволяют определить 
значимые факторы, оказывающие существенное влияние на результативность спортсмена в том 
или ином виде соревновательной программы, проследить тенденции изменения соревновательной 
деятельности и спрогнозировать основные направления технико-тактической подготовки высоко-
квалифицированных биатлонистов в годичном макроцикле. 
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Annotation 
Main objective of the research was development of the main directions for increase of the tech-

nical and tactical (shooting and racing) readiness of the highly skilled biathlonists in a year macrocycle. 
During the research the authors have developed the models for the technical and tactical (shooting and rac-
ing) readiness of highly skilled biathlonists in various disciplines of the program of competitions in biath-
lon. The offered models for the technical and tactical readiness of the highly skilled biathlonists allow de-
fining the significant factors with substantial effect on effectiveness of the athlete in this or that type of the 
competitive program, including tracking the tendencies of change of competitive activity and predicting 


