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ВВЕДЕНИЕ 

Ценность высокой познавательной активности студентов является бесспорной в 
плане ее влияния на подготовку будущих специалистов. Учебная познавательная актив-
ность у студентов вузов физической культуры является особенно ценной, поскольку по 
причине их «двойной» занятости (учебой и спортом) проявление активности в учебе за-
труднено. Ранее было выявлено, что один из компонентов профессиональной подготов-
ленности – профессиональное самоопределение студентов-спортсменов в целом взаимо-
связано с общим показателем учебной познавательной активности, а также с такими ее 
показателями, как с проявлением самостоятельности в учебе, с ее организацией и с воле-
выми усилиями в ней. При этом обобщенный показатель познавательной активности вза-
имосвязан со следующими характеристиками профессионального самоопределения: с 
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целенаправленностью и с удовлетворенностью от сделанного выбора профессии [2].  
Однако в названном исследовании речь шла о взаимосвязи компонентов одной из 

трех групп познавательной активности – учебной. Влияние же некоторых других компо-
нентов познавательной активности на меру профессионального самоопределения у сту-
дентов, совмещающих занятия учебой и спортом ранее не изучалось. Речь идет о зависи-
мости профессионального самоопределения от следующих компонентов познавательной 
активности: от познавательной активности как свойства личности (будем называть – «по-
знавательная активность», без пояснения – «учебная») и от активности в процессе набора 
баллов балльно-рейтингового обучения (будем называть – «активность набора баллов»).  

Итак, в исследовании предстояло определить характер влияния компонентов по-
знавательной активности студентов, а так же активности набора баллов с характеристи-
ками профессионального самоопределения. 

Как показал анализ литературы, исследований по выявлению характера взаимосвя-
зей названных компонентов познавательной активности и профессионального самоопре-
деления у будущих специалистов не проводилось. Важно и другое, что эти взаимосвязи 
не определялись у студентов вузов физической культуры, что особенно необходимо, учи-
тывая специфику их обучения. Этим и объясняется актуальность данного исследования. 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза. Предполагалось, что познавательной активностью тесно связаны все 
компоненты профессионального самоопределения, а с активностью набора баллов – про-
фессиональная целенаправленность.  

Цель исследования. Выявить характер корреляционных взаимосвязей познава-
тельной активности, а также показателей активности набора баллов с характеристиками 
профессионального самоопределения. 

Задачи исследования: определить значения выраженности и вариативности компо-
нентов познавательной активности и компонентов профессионального самоопределения 
(по данным научной литературы); выявить статистически достоверные взаимосвязи меж-
ду компонентами познавательной активности и характеристиками профессионального 
самоопределения.  

Методики исследования. Для определения профессионального самоопределения и 
использовалась батарея методик Н. Е. Касаткиной [5]. Определялись его характеристики: 
привлекательность профессионального будущего, профессиональная целенаправлен-
ность, самооценка профессиональных качеств и способностей, удовлетворенность вы-
бранной профессией, устойчивость профессионального выбора. 

Для исследования познавательной активности (как свойства личности) использо-
валась экспериментальная методика «Нерешаемая задача» [1], где испытуемому предъ-
являются четыре задачи с повышением уровня сложности. Последняя же задача вообще 
не решаемая. Показателем выраженности познавательной активности испытуемых яви-
лось время от начала решения 4-й задачи до отказа от ее решения.  

Для выявления особенностей набора учебных баллов балльно-рейтингового обу-
чения в самостоятельной работе студентов-спортсменов (значимости заданий и активно-
сти их выполнения) использовалась анкета шкального типа. Оценивались 26 заданий. 
Данная методика прошла процедуру стандартизации, хотя, как к анкете такие требования 
ней не требуются [2]. Значения всех показателей переводились в стандартные баллы (в 
стэны десятичной разрядности). 

По всем изучаемым здесь показателям выявлена нормальность распределения (N; 
по значениям коэффициентов вариации, асимметрии и эксцесса). 

В качестве испытуемых выступили 96 студентов старших курсов (после прохож-
дения педагогической практики) НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. Выборка ис-
пытуемых в процентном отношении репрезентативна всем студентам данного вуза по 
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демографическим характеристикам, а так же по спортивной специализации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Прежде, чем отразить особенности взаимодействия компонентов познавательной 
активности и характеристик профессионального самоопределения, необходимо обра-
титься к тому, насколько выражены эти показатели.  

Ранее было выявлено, что познавательная активность, как свойство личности име-
ет среднее значение (М=5,5 из 10-ти; среднее арифметическое). При этом наблюдался 
высокий коэффициент вариации (v=32,7%) [3]. Нормативные же значения для данных, 
полученных с помощью этой методики, отсутствуют. Однако ценность полученных дан-
ных заключается в возможности сравнения выраженности познавательной активности у 
испытуемых друг с другом, что и нужно для корреляционного анализа. 

Характеристики набора учебных баллов, как компонентов познавательной актив-
ности отличаются тем, что они оценены студентами далеко не одинаково [4]. Высоко 
оценена значимость следующих заданий балльно-рейтингового обучения: подготовка к 
экзаменам, посещение сайтов по дисциплине, подготовку ответов на учебные вопросы, 
просмотр видеозаписей по дисциплине, анализ практических ситуаций, подготовка отве-
тов на контрольные вопросы, конспектирование лекций, выполнение курсовых и ди-
пломных работ, получение консультаций по дисциплине. Значимость заданий для сту-
дентов опережает их реальное выполнение почти на полтора балла (при 10-ти балльной 
оценке). Наибольшие различия выявлены в отношении следующих заданий: анализ прак-
тических ситуаций, подготовка научных рефератов, подготовку ответов на вопросы 
учебных тестов, подготовка ответов на контрольные вопросы, просмотр видеозаписей по 
дисциплине, посещение сайтов по дисциплине, составление альбомов по темам дисци-
плины, составление словаря по темам дисциплины. Задания этого списка целесообразно 
и применять в условиях реализации болонских соглашений. 

В исследовании, посвященном определению взаимосвязей учебной познаватель-
ной активности с характеристиками профессионального самоопределения, было выявле-
но, что характеристики последней имеют достаточно разнообразную выраженность, а 
общий его показатель находится на среднем уровне [3]. К числу высоко выраженных ха-
рактеристик относятся: оценка собственной профессиональной подготовленности (ка-
честв личности и способностей) и привлекательность профессионального будущего. К 
числу наименее выраженных характеристик – профессиональная целенаправленность и 
устойчивость профессионального выбора.  

Итак, обратимся к выявлению характера взаимодействия компонентов познава-
тельной активности и профессионального самоопределения, используя метод ранговой 
корреляции. Познавательная активность (напомним, как свойство личности) детермини-
рует следующие характеристики профессионального самоопределения: 

 привлекательность профессионального будущего (r=0,41; р≤0,001); 
 самооценка профессионального мастерства (r=0,32; р≤0,01); 
 удовлетворенность выбранной профессией (r=0,29; р≤0,01). 
Ранее в исследованиях автора были выявлены два симптомокомплекса показате-

лей учебной познавательной активности студентов-спортсменов: учебы «по интересу» и 
учебы с проявлением воли, «по необходимости». Показатели учебной познавательной 
активности, входящие в симптомокомплекс учебы «по интересу», главным образом свя-
заны с теми же показателями профессионального самоопределения, что компоненты по-
знавательной активности как свойства личности. Получается, что это психологическое 
свойство обуславливает те характеристики профессионального самоопределения, кото-
рые обусловлены и учебной активностью «по интересу». 

Интересно, что коэффициент корреляции между познавательной активностью и 
профессиональным самоопределением в целом не достигает статистически значимого 
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уровня.  
В таблицу включены лишь те задания балльно-рейтинговой системы, которые ис-

пользуются преподавателями. Некоторые из заданий не только весьма похожи по содер-
жанию, но и, как оказалось, оказывают влияние на одни и те же характеристики профес-
сионального самоопределения. Это обстоятельство позволило их объединить (при этом в 
таблицу вписывался средний коэффициент корреляции). Так были объединены, напри-
мер, задания по написанию текстов – рефератов, эссе и писем-размышлений. 

В корреляционном анализе активность в наборе учебных баллов студентов-
спортсменов представлена 12-ю показателями, а профессионального самоопределения – 
6-ю, включая общий показатель. 

Таблица 
Взаимосвязи активности выполнения заданий балльно-рейтинговой системы и 
профессионального самоопределения (n=96; при р≤0,05 r=0,21; при р≤0,01 r=0,27) 

Задания балльно-рейтинговой 
системы 

Характеристики 
проф. самоопределения 

1 2 3 4 5 6 
Конспектирование лекций 0,28   0,30   
Получение консультаций по дисциплине  0,35     
Выступление с докладом   0,33    
Написание текстов (рефератов, эссе, писем)   0,37  0,35 0,32 
Анализ практических ситуаций 0,31 0,46    0,38 
Подбор и показ видеозаписей и сайтов  0,29  0,35 0,29  0,31 
Составление кроссвордов по дисциплине 0,34   0,39   
Составление словаря по темам дисциплины 0,32   0,30   
Подготовка ответов на заданные вопросы 0,33   0,34  0,30 
Подготовка к экзаменам   0,39    
Выполнение курсовых работ   0,37    
Участие в научных конференциях   0,28    
Пояснения: 1. Привлекательность профессионального будущего. 2. Профессиональная целенаправ-
ленность. 3. Самооценка профессионального мастерства. 4. Удовлетворенность выбранной профес-
сией. 5. Устойчивость профессионального выбора. 6. Профессиональное самоопределение в целом. 
Жирным шрифтом отмечены связи при р≤0,001. 

Таблица показывает, что получено мало статистически достоверных взаимосвязей: 
всего 24 из 72-х возможных.  

В наибольшей зависимости от активности выполнения заданий балльно-
рейтингового обучения находятся три характеристики профессионального самоопреде-
ления: привлекательность профессионального будущего, самооценка профессионального 
мастерства и удовлетворенность профессией. Интересно, что обнаруженная ранее тен-
денция учебы «по интересу» проявляется и в отношении активности выполнения учеб-
ных заданий, поскольку все три характеристики профессионального самоопределения 
«тяготеют» к эмоциональным переживаниям, связанным с будущей профессией (а не к 
рациональному подходу к профессии). 

Наибольшее влияние на характеристики профессионального самоопределения ока-
зывает выполнение следующих заданий: подбор и показ видеозаписей и сайтов, анализ 
практических ситуаций, написание текстов (рефератов, эссе, писем-размышлений), про-
смотр и демонстрация студентам на занятии видеозаписей и сайтов по дисциплине, а 
также подготовка ответов на заданные вопросы по темам дисциплины. 

Такая важная характеристика профессионального самоопределения, как професси-
ональная целенаправленность находится в зависимости лишь от двух показателей актив-
ности выполнения заданий балльно-рейтинговой системы обучения – от анализа практи-
ческих ситуаций и от получения консультаций по изучаемой дисциплине. 

Устойчивость профессионального выбора так же зависит лишь от одного показа-
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теля активности выполнения заданий – от частоты написания текстов (рефератов, эссе, 
писем-размышлений). 

Самооценка же профессионального мастерства зависит от следующих шести пока-
зателей активности набора учебных баллов: от частоты выступлений с докладами, от 
подготовки научных рефератов, от просмотра и показа материалов Интернета, от подго-
товки к экзаменам, от выполнения курсовых работ и от участия в научных конференциях.  

Есть основание полагать, что студентов вузов физической культуры (вероятно, как 
и другие студенты) оценку уровня своей профессиональной подготовленности формиру-
ют по оценке активности в учебе, в частности – в выполнении заданий балльно-
рейтингового обучения. Получается, что студенты склонны завышать свои возможности. 
Кроме того, они пока не достаточно точно представляют свою деятельность в рамках 
специальности «физическая культура и спорт». 

Профессиональная целенаправленность и устойчивость профессионального выбо-
ра, то есть, характеристики «тяготеющие» к учебе с проявлением воли, менее всего зави-
сят от активности выполнения заданий, необходимость выполнения которых предусмот-
рена болонскими соглашениями. 

Вспомним, что профессиональная целенаправленность достоверно взаимосвязана 
сразу с четырьмя компонентами познавательной активности (с самостоятельностью в 
учебе, с ее самоорганизацией, с проявлением волевых усилий в учебе и с надситуативной 
активностью) [3]. Получается, что компоненты учебной познавательной активности зна-
чительное влияние оказывают на характеристики воли в учебе, а показатели выполнения 
учебных «балльных» заданий – на характеристики учебного интереса. Из всего этого 
следует, что для повышения профессиональной целенаправленности, требуется повы-
шать учебную познавательную активность, а для повышения интереса к учебе – исполь-
зовать возможности обучения по балльно-рейтинговой системе. 

Таким образом, высказанная гипотеза подтвердилась лишь частично. Первая ее 
часть подтвердилась, но не в полном объеме, а вторая практически не подтвердилась, 
поскольку от активности выполнения заданий зависит не столько профессиональная це-
ленаправленность, сколько привлекательность, оценка собственной профессиональной 
подготовленности и удовлетворенность от выбора профессии. 

ВЫВОДЫ 

1. Познавательная активность, как свойство личности является фактором трех ха-
рактеристик профессионального самоопределения: привлекательности профессионально-
го будущего, самооценки профессионального мастерства и удовлетворенности выбран-
ной профессией. 

2. Привлекательность профессионального будущего, самооценка профессиональ-
ного мастерства и удовлетворенность выбранной профессией находятся в наибольшей 
зависимости от активности выполнения заданий балльно-рейтингового обучения.  

3. Использование материалов Интернета, анализ практических ситуаций, написа-
ние текстов, просмотр и демонстрация видеозаписей и сайтов по дисциплине, а также 
подготовка ответов на заданные вопросы по темам дисциплины являются важными фак-
торами профессионального самоопределения. 

4. Профессиональная целенаправленность связана с выполнением анализа прак-
тических ситуаций и с получением консультаций по дисциплине. Частота написания тек-
стов (рефератов, эссе, писем-размышлений) оказывает влияние на устойчивость профес-
сионального выбора. Для повышения профессиональной целенаправленности, требуется 
развитие учебной познавательной активности, а для повышения интереса к учебе – ис-
пользовать возможности обучения по балльно-рейтинговой системе. 
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Аннотация 
В статье авторы указывают на проблемные моменты, присущие методике контроля локаль-

ной силовой выносливости хвата спортсменов-масрестлеров. В связи с чем, для совершенствования 
методики контроля предлагается к использованию тест «вис на специальной крутящейся перекла-
дине» (ВИСКП). Приведены результаты исследования на определение соответствия данного тесто-
вого упражнения требованиям информативности и надежности, предъявляемым к спортивным те-
стам.  


