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Аннотация 
Личностные характеристики тренера, педагога и инструктора-организатора в отрасли физи-

ческой культуры и спорта, наряду с его профессиональными качествами являются фактором, опре-
деляющим эффективность управленческой деятельности физкультурно-спортивными коллектива-
ми, так как являются одним из основных инструментов воздействия на занимающихся физической 
культурой и спортом. Одним из основных факторов профессиональной пригодности специалиста 
отрасли «Физическая культура и спорт» является коммуникативная компетентность. Неумение 
управлять своим психоэмоциональным состоянием, высокий уровень нейротизма затрудняют раз-
витие коммуникативной толерантности студентов вузов физической культуры.  
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турно-спортивными коллективами, так как являются одним из основных инструментов 
воздействия на занимающихся физической культурой и спортом. Между тем, отсутству-
ют методические приемы развития коммуникативной толерантности в практике подго-
товки специалистов для отрасли физической культуры и спорта, учитывающие индиви-
дуальные особенности студентов.  

Недостаточный уровень сформированности коммуникативной толерантности в те-
чение учебы в вузе, нередко вызывает трудности, связанные с адаптацией и самореализа-
цией выпускников физкультурных вузов и, естественно, сказывается на результатах их 
работы. В ходе проведенных нами исследований были определены социально-
возрастные, психологические, индивидуальные особенности студентов вузов физической 
культуры, что позволило разрабатывать методические приемы развития коммуникатив-
ной толерантности. 

Согласно полученным данным, современный студент отличается практичностью: 
стремлением с помощью образования добиться успеха в жизни, более высокого матери-
ального и социального положения. Одним из основных факторов профессиональной при-
годности специалиста отрасли «Физическая культура и спорт» является коммуникатив-
ная компетентность, включающая основные проявления толерантности. В ходе нашего 
исследования на тренерском факультете НГУ им П.Ф. Лесгафта мы пришли к выводу, 
что студенты вуза недооценивают коммуникативную толерантность как личностно зна-
чимое и профессионально важное качество будущего тренера, педагога, инструктора, 
менеджера сферы физической культуры и спорта. Личностные качества и свойства ха-
рактера студентов, их способность управлять психоэмоциональным состоянием, играют 
значимую роль в развитии коммуникативной толерантности. В констатирующем экспе-
рименте со студентами тренерского факультета – 127 человек, было проведено тестиро-
вание психоэмоционального состояния с помощью следующих тестов: тест Спилберга-
Ханина, тест Эпштейна-Меграбяна [2, C. 214-224] , тест Айзенка [2, C. 237-243], тест 
коммуникативной толерантности Бойко [1, C. 80-84]. Анализ результатов теста Спилбер-
гера-Ханина выявил высокий уровень личностной тревожности у 78.05% респондентов, 
средний у 21,95%, низкий у 0%, что показывает почти у 80% респондентов относительно 
устойчивую склонность воспринимать угрозу своему «Я» в самых различных ситуациях, 
реагируя высоким уровнем личностной тревожности. Средний уровень ситуативной тре-
вожности характерен для 85,4% респондентов, высокий для 12,2%, низкий для 2,4%, что 
говорит о том, что большинство респондентов удовлетворительно реагируют на соци-
ально-психологические стрессоры (ожидание негативной оценки или агрессивной реак-
ции, восприятие неблагоприятного к себе отношения, угрозу своему самоуважению, пре-
стижу). По результатам теста Эпштейна-Меграбяна было определен следующий показа-
тель развития эмпатийных качеств: низкий и низкий к среднему 51,51%, средний уровень 
– 39,4%, средний к высокому – 9,09%, высокого уровня развития эмпатийных качеств не 
выявлено. Анализ результатов теста Айзенка показал высокую и очень высокую степень 
нейротизма у 35,7% студентов. Студенты с высоким уровнем нейротизма отмечаются 
нестабильностью, неуравновешенностью нервно-психических процессов, эмоциональной 
неустойчивостью. Поэтому для них характерны изменчивость настроения, тревожность, 
мнительность, нерешительность. Выявленные показатели способствуют развитию агрес-
сивности, подозрительности, непонимания окружающих и как следствие возникновению 
конфликтных ситуаций, что затрудняет коммуникативное взаимодействие с окружаю-
щими. Анализируя результаты теста коммуникативной толерантности Бойко следует от-
метить недостаточный уровень развития коммуникативной толерантности у респонден-
тов– 48,84 балла, которые в профессиональной деятельности будут работать с людьми, в 
том числе, с детьми. Согласно исследованиям, опубликованным в научной литературе, 
воспитатели имеют показатель 31 балл. 
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Вывод: Анализ результатов исследования выявил высокий уровень личностной 
тревожности испытуемых, низкий уровень развития эмпатийных качеств и коммуника-
тивной толерантности, что с нашей точки зрения создаст трудности в будущей профес-
сиональной деятельности. Следовательно, необходимо разработать методы психоэмоци-
ональной регуляции и развития эмпатии у студентов вузов физкультурной направленно-
сти, что будет способствовать формированию коммуникативной толерантности.  
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Аннотация 
На современном этапе развития гимнастических дисциплин особую актуальность приобре-

тают вопросы подготовки спортивного резерва, ответы на которые можно получить только в про-
цессе научных исследований, начиная с процесса отбора и заканчивая спортом высших достиже-
ний. Ребенок пришедший заниматься гимнастикой, должен, прежде всего, получать удовольствие 
от движений, удовлетворение от роста своих спортивных результатов. Однако спорт высших до-
стижений предъявляет всё более и более высокие требования к способностям гимнастов, а резуль-
тативность их деятельности зависит от наличия соответствия между уровнем подготовленности и 
комплексом требований. Неадекватный выбор вида гимнастики сопряжён с напряжением компен-
саторных механизмов ребёнка, медленным развитием тренированности, достижением менее высо-
кого уровня спортивного мастерства, отсевом из-за отсутствия перспективы. Современная модель 
процесса спортивной ориентации и отбора должна, сохраняя занимающихся в гимнастическом 
пространстве, точно определять стратегию их развития. 

Ключевые слова: моделирование, спортивная ориентация и отбор, содержание начального 
этапа подготовки, эффективность. 


