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Аннотация  
Учет в построении технологий образования специфических психологических, акмеоло-

гических и социальных особенностей студентов способствовует развитию активности в освое-
нии профессии. Одним из способов измерения акмеологического элемента может являться ди-
агностика, основанная на определении уровня прикладного профессионального целеполагания. 
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Abstract 
Taking into account specific psychological, acmeological and social peculiarities of students 

while designing educational technologies contributes to the development of active professional educa-
tion. One of the measuring methods of acmeological element may be some kind of diagnostics based 
on defining applied professional level of aim setting. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Модернизация образовательной системы России потребовала от высшего обра-
зования поиска инновационных путей оптимизации процесса образования. При этом 
ключевым требованием является формирование профессиональных компетенций у 
будущих специалистов. 

Это, в свою очередь, приводит к необходимости активизации профессионально-
го развития каждого студента с включением его субъективных предпочтений. 

Нами высказано предположение, что учет в построении технологий образова-
ния специфических психологических, акмеологических и социальных особенностей 
студентов будет способствовать развитию активности в освоении профессии. Следуя 
выводам, полученным из анализа теоретических источников по описываемой пробле-
ме, разработанность диагностического аппарата выявления психологических и соци-
альных особенностей имеет практически законченный вид, предполагающий лишь 
углубление разработки в рамках отраслевых особенностей вузов. Более остро пробле-
ма недостаточности разработки диагностического аппарата проявляется применитель-
но к акмеологической составляющей активизации профессионального развития сту-
дентов. Мы полагаем, что одним из способов измерения названного элемента может 
являться диагностика, основанная на определении уровня прикладного профессио-
нального целеполагания, содержание которой мы и предполагаем изложить в данной 
статье. 

МЕТОДИКА 

При проведении экспериментальной работы мы предложили студентам макси-
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мально четко сформулировать собственные профессиональные цели. Полученная ин-
формация была изучена экспертами, которые дали описание качественных характери-
стик исследуемого компонента. 

При реализации методики мы планируем определить соответствие формули-
руемой профессиональной цели требованиям к ее качественным характеристикам пу-
тем экспертных оценок. При этом была сформирована следующая вербально-числовая 
шкала: 3 - соответствует полностью; 2 - соответствует; 1 - не соответствует. Оценоч-
ная шкала выглядит следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 
Оценочная шкала акмеологического компонента 

Характеристики количественных оценок Качественные 
характеристики 

цели 
Каждой из характеристик 
присваивается 0,5 балла 

Каждой из характеристик 
присваивается 0,33 балла

Каждой из характеристик 
присваивается 0,17 балла

Достижимость Осознает наличие ресур-
сов и соответствующего 
потенциала, способен их 
определить и четко 
сформулировать; видит 
способы достижения и 
может их реализовать 

Осознает наличие ресур-
сов и соответствующего 
потенциала, способен с 
помощью преподавателя 
их определить и сформу-
лировать; способы дос-
тижения целей и их реа-
лизации представляет в 
общих чертах 

Не осознает наличие ре-
сурсов и соответствую-
щего потенциала, не спо-
собен их определить и 
четко сформулировать; 
не видит способы дости-
жения и /или не может их 
реализовать 

Конкретность Четко определяет сроки и 
методы достижения це-
лей, способен описать 
оптимистический, реали-
стический и пессимисти-
ческий сценарии дости-
жения цели по срокам, на 
основании чего их и оп-
ределяет 

Способен определить 
сроки и методы достиже-
ния целей, с помощью 
преподавателя способен 
их описать 

Не способен определить 
сроки и методы достиже-
ния целей, описать сце-
нарии достижения цели 
по срокам 

Измеримость Способен количественно 
описать собственные 
профессиональные цели 

С помощью преподавате-
ля способен количест-
венно описать собствен-
ные профессиональные 
цели 

Способен количественно 
описать собственные 
профессиональные цели 

Гибкость Формулирует цели, 
предполагающие воз-
можность корректировки 
или изменения 

С помощью преподавате-
ля формулирует цели, 
предполагающие воз-
можность корректировки 
или изменения 

Формулирует цели, не 
поддающиеся корректи-
ровке или изменению 

Совместимость В процессе описания 
дерева целей формулиру-
ет цели нижележащих 
уровней таким образом, 
чтобы они соответство-
вали долгосрочным це-
лям 

В процессе описания 
дерева целей с помощью 
преподавателя формули-
рует непротиворечивые 
цели 

В процессе описания 
дерева целей формулиру-
ет цели нижележащих 
уровней таким образом, 
что они противоречат 
долгосрочным целям 

Согласованность Подцели дерева целей не 
противоречат друг другу, 
а взаимно увязаны 

Подцели дерева целей 
почти не противоречат 
друг другу, а взаимное 
увязывание достигается 
при взаимодействии с 
преподавателем 

Подцели дерева целей 
противоречат друг другу 

Суммарный 
балл 3 балла 2 балла 1 балл 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

На констатирующем этапе эксперимента определялось соответствие формули-
руемой профессиональной цели требованиям к ее качественным характеристикам пу-
тем экспертных оценок. Полученные результаты выглядят следующим образом (табл. 
2). 

Таблица 2 
Суммарные проявления характеристик цели акмеологического компонента в 

студенческих группах 
Характеристики количественных оценок Качественные характеристики цели 0,5 балла 0,33 балла 0,17 балла 

Достижимость 2 9 7 
Конкретность 2 2 10 
Измеримость 2 3 9 
Гибкость 2 5 11 
Совместимость 2 3 9 
Согласованность 2 4 9 
Суммарный балл 6 баллов 8,58 балла 9,35 балла 

 
Среднегрупповая характеристика цели акмеологического компонента равна 

1,39, что свидетельствует об очень низком уровне освоения технологий целеполага-
ния. Проанализировав собранные данные, мы смогли сделать вывод: в группе присут-
ствуют студенты, имеющие достаточно четко сформированное понимание сути проце-
дуры целеполагания. Следовательно, педагог может данный феномен использовать в 
образовательном процессе, повышая уровень их референтности, профессиональный 
статус внутри группы. Далее близким к благополучному является положение цели по 
характеристике «достижимость». Наиболее негативная ситуация с характеристиками 
«гибкость», «конкретность», «измеримость», «совместимость» и «согласованность». 
Именно эти характеристики являются «слабым звеном» в профессиональном развитии 
студентов в процессе получения образования в физкультурном вузе. 

На формирующем этапе эксперимента определялось соответствие формулируе-
мой профессиональной цели требованиям к ее качественным характеристикам путем 
экспертных оценок во всех группах, участвующих в эксперименте (табл. 3). 

Таблица 3 
Проявления характеристик цели акмеологического компонента 

Группы нулевой срез 1 контрольный 
срез 

2 контрольный 
срез итоговый срез 

ЭГ-1 1,39 1,7 1,91 2,43 
ЭГ-3 1,43 1,65 1,87 2,48 
ЭГ-4 1,32 1,68 1,92 2,44 
КГ-1 1,38 1,46 1,46 1,54 
КГ-3 1,42 1,46 1,5 1,58 
КГ-4 1,35 1,46 1,5 1,54 

 
Среднегрупповая характеристика цели акмеологического компонента в экспе-

риментальных группах приблизилась к значению 2,5, что свидетельствует о достаточ-
но высоком уровне освоения технологий целеполагания, в то время, как контрольные 
группы изменили количественные характеристики незначительно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мы уточнили понятие цели как сформированного образа будущего, конструи-
руемого на основании осознания ценностно значимых потребностей в соответствии с 
имеющимися ресурсами и личностным потенциалом, к осуществлению которого лич-
ность готова прилагать достаточные усилия. 

Реализация цели осуществляется консолидированно изменением самооценки и 
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притязаний, вхождением в новый социум, изменением внешней оценки и принятием 
социального статуса. Процесс протекает в рамках программы достижения цели, ори-
ентирующей практическую деятельность на зону ближайшего развития, индивидуаль-
ных особенностей путем реализации выделенных личностью сверхзадач. Данные зада-
чи, субъективно ранжируясь, избирательно дифференцируют направления целевой 
траектории развития. При этом возникает ситуация повышения уровня принятой сту-
дентом ответственности за собственные профессиональные достижения как фактора, 
отражающего реализуемую цель. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом показано, что растущая цель должна предполагать осознание 
субъектом приоритетной цели отрасли и профессии в системе народного хозяйства; 
реальное и потенциальное личное влияние на их развитие; возможности творческой 
самореализации в профессиональной деятельности; динамику личного статуса в про-
фессиональном социуме; наличие идей, способных оптимизировать профессиональ-
ную деятельность; деятельность по продвижению ценностей физической культуры и 
спорта; способность на основе анализа выявить причины модернизации отрасли. 

О ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У УЧАЩИХСЯ СУЗОВ 

Радж Викторович Титулов, старший преподаватель, 
Краснодарский кооперативный институт Крайпотребсоюза 

Аннотация 
В статье представлена методика развития скоростно-силовых способностей у юношей - 

учащихся средних специальных учебных заведений, учитывающая специфичность их различ-
ных проявлений. 
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Abstract 
This article sets of methods to develop of power abilities at young men - pupils of the average 

special educational institutions, taking into account specificity of their various displays is submitted. 
Keywords: the power abilities, young men, set of methods to develop. 

ВВЕДЕНИЕ 

Как показывают результаты ряда исследований последних лет, проблема сило-
вой подготовки юношей - учащихся старших классов общеобразовательных школ, 
средних специальных и высших учебных заведений - ещё далека от решения. При 
этом, если в теории спортивной тренировки раздел скоростно-силовой подготовки яв-
ляется одним из наиболее разработанных среди прочих направлений силовой подго-
товки, то в большинстве исследований по физической подготовке в учебных заведени-
ях не физкультурного профиля проблема скоростно-силовой подготовки не только не 
прорабатывается, но и не поднимается [5, 7, 9, 10]. Между тем, значимость оптималь-
ного уровня скоростно-силовых способностей в структуре силовой подготовленности 
юношей определяется, как минимум, двумя факторами. Во-первых, человек, имея 
строение опорно-двигательного аппарата в виде многозвенной системы с креплением 
большинства мышц вблизи сустава, в условиях гравитации не может не сталкиваться с 
необходимостью проявления значительных усилий в краткие промежутки времени [6]. 
Более того, низкий уровень скоростно-силовых способностей, неспособность быстро 


