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винить себя и не обращаются за помощью и поддержкой к окружающим. Неконструк-
тивный стиль копинг-поведения у них встречается реже, чем у лиц, не занимающихся 
спортом. Спортсмены не воспринимают информацию, которая может привести к кон-
фликту, или защищают себя от негативного действия конфликта путем снижения зна-
чимости причин, его вызвавших, и, как следствие, не ищут конструктивных способов 
решения психологической проблемы. При этом подавление эмоций с последующим 
направлением их на объекты, представляющие меньшую опасность, у них отмечается 
реже, чем у лиц, не занимающихся спортом. Среди спортсменов преобладают люди с 
экстравертированными чертами характера и высокой эмоциональной стабильностью, 
что свойственно людям с хорошим уровнем адаптации, терпимости и уверенности в 
себе. 
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В настоящее время существует немало творческих подходов к различным моде-
лям образования. Однако наиболее важным и сложным является подход, в котором 
рассматривается проблема подготовки научных кадров в системе высшего профессио-
нального образования. 

Поэтому общество должно искать, выявлять таланты и способности своих чле-
нов и, желательно, развивать их как можно раньше, с детского возраста. Известно, что 
разнообразные способности, например, качества лидера формируются уже в раннем 
возрасте. Для того чтобы выявить и развить эти таланты, нужны определенные пред-
посылки, в частности, создание равных стартовых возможностей для молодого поко-
ления, возможности вступить в конкурентную борьбу за получение образования само-
го высокого уровня, которое явилось бы ключом к восходящей социальной мобильно-
сти. 

Любая социальная система, и особенно в условиях постиндустриального обще-
ства, нуждается в организации подготовки элиты, в системе элитного образования, 
желательно, как можно более открытого. В современных условиях та система, которая 
закрывает путь наверх талантам, обречена. 

Разные исследователи придерживаются различных классических концепций, в 
рамках которых изучаются вопросы развития, формирования и функционирования 
элиты в обществе (Питирим Сорокин, 1992; Ч. Миллс, 1998; Э. Дюркгейм, 1996). 

Согласно Э. Дюркгейму, важной и самой древней функцией школы является 
формирование особого типа элитарной личности. Личное превосходство и врожденная 
личная одаренность являются одними из составных отличий социализации элиты. 

Проведенный нами педагогический эксперимент выявил факторы, обусловли-
вающие формирование личности в университете. Экспериментальная апробация рабо-
ты проводилась в течение 2 месяцев в период с 1 сентября по 1 ноября 2008 года на 
базе НГУ им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург в рамках учебного курса магистратуры 
1-го года обучения. Экспериментальные группы включали в себя группы магистрантов 
следующих специализаций: менеджмент в социальной сфере, менеджмент в спорте. 
Всего в апробации участвовало 28 человек. 

Целью эксперимента было выявление отношения магистрантов к различным 
показателям, характеризующим подготовку интеллектуальной элиты в университете. 

После статистической обработки данных тестирования по [4], которая заключа-
лась в расчете числовых характеристик выборки и проверке статистических гипотез 
(критерий Вилкоксона для связанных выборок), были выявлены следующие результа-
ты (табл. 1). 

Из сравнения полученных показателей до и после эксперимента следует, что по 
четырем тестам: № 3 - лидерские качества; № 4 - наличие научной школы; № 6 - се-
мейные традиции; № 8 – целеустремленность после проведения эксперимента наблю-
даются достоверные статистические различия (в таблице они выделены жирным 
шрифтом). 

По остальным шести тестам: № 1 - одаренность; № 2 - способности; № 5 - твор-
ческая атмосфера; № 7 - случайность, № 9 - протекция; № 10 - другие качества и фак-
торы после проведения эксперимента не обнаружены достоверные статистические 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 10(56) – 2009 год 
 

 50

различия. 
Таблица 1 

Результаты педагогического эксперимента до и после проведения курса 
(качества личности и социальные факторы, формирующие личности) 

№ 
теста 

ТЕСТ  n xX S  Ме p 

до 14 9,35±0,13 9,0 
1 Одаренность 

после 14 9,64±0,13 10,0 
>0,05 

до 14 9,35±0,13 9,5 
2 Способности 

после 14 9,57±0,13 10,0 
>0,05 

до 14 6,9±0,4 7,5 
3 Лидерские качества 

после 14 4,78±0,11 5,0 
<0,01 

до 14 6,9±0,2 7,0 
4 Наличие научной школы 

после 14 7,99±0,01 8,0 
<0,01 

до 14 5,71±0,14 6,0 
5 Творческая атмосфера 

после 14 5,8±0,17 6,0 
>0,05 

до 14 5,2±0,4 5,0 
6 Семейные традиции 

после 14 3,92±0,07 4,0 
<0,05 

до 14 2,7±0,2 3,0 
7 Случайность 

после 14 3,07±0,07 3,0 
>0,05 

до 14 4,5±0,3 4,0 
8 Целеустремленность 

после 14 6,92±0,07 7,0 
<0,01 

до 14 2,5±0,4 2,0 
9 Протекция 

после 14 1,99±0,01 2,0 
>0,05 

до 14 1,5±0,2 1,0 
10 Другие качества и факторы 

после 14 0,99±0,01 1,0 
>0,05 

 
Полученные данные доказывают, что академическую элиту формируют такие 

качества личности, как лидерство и целеустремленность. В то же время, социальными 
факторами являются семейные традиции и наличие научной школы. 

Одна из функций образования заключается в социальном отборе, благодаря че-
му обеспечивается индивидуальная и социальная мобильность, поскольку уровень 
образования служит критерием определения статуса специалиста. В этом направлении 
необходимо выделить основные пути формирования характерных черт личности, ко-
торые отмечают современные исследователи элиты, направленных не только на по-
вышение социального статуса, но и на достижения высокостатусной группы (элиты): 

 отбор интеллектуально развитых абитуриентов; 
 ориентация самого учебного заведения на становление элитной личности; 
 введение спецкурсов по социологии образования и развития научных сооб-

ществ. 
Проблема элиты в современном информационном обществе принадлежит к со-

циологическим проблемам современности, а условия Болонского соглашения застав-
ляют задуматься о роли научной элиты в процессе интеллектуализации общества. Это 
взаимосвязано с подготовкой научных кадров и с формированием научных школ, а 
также с субкультурой научного сообщества.  

ВЫВОДЫ 

Академическую элиту формируют такие качества личности, как лидерство и це-
леустремленность. В то же время, социальными факторами являются семейные тради-
ции и наличие научной школы. 

Анализ теоретических и экспериментальных данных доказывает следующее: 
 желание заниматься научной деятельностью взаимосвязано с лидерскими 

качествами и целеустремленностью; 
 подготовка интеллектуальной элиты должна осуществляться при наличии 
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сформированной научной школы; 
 наследственность влияет на интеллектуальное развитие, что обусловлено 

семейными традициями. 
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Аннотация 
В статье приводятся разработанные методические средства комплексной подготовки 

сборной команды теннисистов Туниса к соревнованиям. Найдена взаимосвязь темпа игры, ре-
зультативности ударов и функционального состояния теннисистов, характеризуемого частотой 
пульса до и после выполнения каждого упражнения или розыгрыша очка. Выявлен достоверный 
прирост темпа игры в соревновательных условиях и уровень основного обмена, если судить по 
снижению пульса, в конце месячного сбора. 
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Функциональная подготовленность теннисистов подразумевает создание ре-
зервных механизмов адаптации сердечно-сосудистой и двигательной систем организ-
ма и путей энергообеспечения игровой деятельности при её высокой координационной 
и сенсомоторной сложности.  

ЗАДАЧИ РАБОТЫ: 

1. Разработка средств совершенствования технико-тактической результатив-
ности игры и функционального состояния теннисистов, включающих в себя специаль-


