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связанные с руководством, управлением и общением в разных ситуациях с разными 
людьми, влиянием на убеждения людей». 

4. Социальный 
Профессионалы данного типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на 

социальные нормы. Способны к сопереживанию, умению войти и понять эмоциональное 
состояние другого человека. Обладают хорошими вербальными способностями, готовы 
входить в контакт с людьми. В основном, люди этого типа ориентированы на труд, глав-
ным содержанием которого является взаимодействие с другими людьми, возможность ре-
шать задачи, предполагающие анализ поведения и обучения людей». 

У студентов наиболее выражен социальный тип. Таким образом, они обосновано 
готовятся стать специалистами в сфере физическая культура и спорт. Но в тоже время у 
них недостаточно развиты способности, представленные в типе «Предприимчивый (или 
инициативный)». Таким образом, в процессе дальнейшего обучения необходимо уделять 
самое пристальное внимание формированию таких качеств, как коммуникативные способ-
ности, умение принимать самостоятельные решения и прогнозировать их результат, обла-
дать лидерскими качествами. 
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Аннотация 
В данной работе представлены результаты исследования особенностей взаимосвязи профес-

сиональных понятий у студентов в сфере физической культуры и спорта. Если опрос 
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(анкетирование) молодых людей выявил стереотипность и тривиальность их представлений о значе-
нии понятий «физическая культура», «физическое воспитание» и «спорт» (это, в основном, ограни-
чивается содержанием терминов «тренировка» и «физическая подготовка»), а также о характере вза-
имосвязи между ними, то применение метода репертуарных решёток Дж. Келли позволил выявить 
индивидуальный и более глубокий уровень специфики этих представлений. Метод репертуарных 
решёток Дж. Келли также дал возможность обнаружить значимые взаимосвязи между понятиями 
«физическая культура», «физическое воспитание», «телесное воспитание» в контексте других сто-
рон жизни молодых людей (школьное образование, молодёжный досуг, повседневная жизнь). 

Ключевые слова: профессиональные понятия; семантическая структура; спорт; физическая 
культура; телесное воспитание. 
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Annotation 
This article presents the results of the empirical studies of relationship of vocational concepts at the 

students in the field of physical culture and sports. If the survey of young people identified stereotyping and 
triviality of their ideas about the meaning of the concepts "physical culture", "physical education" and 
"sport" (it is mainly limited to the content of the terms "training" and "physical training"), and the nature of 
the relationship between them, the application of the method of the repertory grids by G. Kelly allowed us 
to identify the individual and deeper level of specificity of these representations. Method of the repertory 
grids by G. Kelly also gave the ability to detect the meaningful relationships between the concepts of "phys-
ical culture", "physical education", "bodily education" in the context of other aspects of life of young people 
(school education, youth leisure, everyday life). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка специалистов по физическому воспитанию предполагает решение за-
дачи профессионализации их представлений об основных компонентах будущей деятель-
ности, становление профессиональных понятий. При этом нужно избегать двух крайно-
стей: насаждения готовых, жёстких структур, мыслительных стереотипов и так называе-
мого релятивизма, сочетающегося с отсутствием способности доводить развитие мысли 
до её полного воплощения в чёткую мыслеформу. Целью действительно современного об-
разования является создание условий, при которых молодые люди могут созидать индиви-
дуальную структуру профессиональных представлений и понятий, которая, с одной сто-
роны, являет чёткую картину простроенных взаимосвязей между ключевыми понятиями, 
а, с другой стороны, потенциально готова к развитию. 

Результаты многочисленных опросов, проведённых в последние десятилетия, гово-
рят о том, что представления у молодого поколения в сфере физической культуры и спорта 
носят, в основном, шаблонный и тривиальный характер. Например, спорт, как правило, 
ассоциируется со здоровьем, что указывает на отсутствие какого-либо критического 
осмысления данной ассоциативной связки и является лишь повторением слоганов из «про-
паганды здорового образа жизни». 

МЕТОДИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В проведённом исследовании решалась задача определения особенностей взаимо-
связи профессиональных понятий у студентов СГАФКСТ (54 студента 2-3-го курсов). Был 
использован метод опроса (анкеты, содержащие закрытые и открытые вопросы), метод ре-
пертуарных решёток Дж. Келли [2], математико-статистические методы. 
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Сначала приведём данные другого нашего исследования, благодаря которому 
можно было увидеть динамику представлений школьников относительно физической 
культуры и спорта на протяжении последних 24 лет. Очевидно, что стереотипные пред-
ставления о спорте и физическом воспитании формируются в школьные годы. Нами были 
проведены опросы школьников 5-11-х классов в 1991 г. (1176 человек), в 2014 г. (179 че-
ловек) и в 2015 г. (228 человек). При вопросе «Каким термином, Вы чаще всего пользуе-
тесь для обозначения занятий играми, упражнениями, движениями и т. п.?» в 1991 году 
50% школьников назвали такую деятельность тренировкой, 11% – физической подготов-
кой, 7% – физической культурой. В 2014 году 40% учеников обозначали свою деятель-
ность тренировкой, 17% – физической подготовкой, 14% – физической культурой. В 2015 
году 50% пользовались термином тренировка, 10% – физическая подготовка, 10% – физи-
ческие упражнения и 10% – активный отдых. Следовательно, две трети испытуемых во 
всех трёх выборках в течение последних 24 лет, несмотря на то, что первый опрос прово-
дился ещё в СССР, а последние в современной России, предпочитают понятия «трени-
ровка» и «физическая подготовка». Это указывает на явное преобладание спортивной тер-
минологии, нежели культурной и образовательной. 

Настоящее наше исследование проходило в два этапа. На первом этапе студентам 
предлагались анкеты с закрытыми и открытыми вопросами. В частности, им нужно было 
написать пять слов, наиболее полно характеризующих «спорт», «физическое воспитание» 
и «телесное воспитание». Последнее понятие, практически, не применяется как в научно-
методической литературе, так и в повседневном обиходе, но оно было предложено нами со-
знательно в аспекте дальнейших рассмотрений и постановки исследовательских задач [1].  

Итак, сначала выделим слова, которые присутствуют хотя бы у двух явлений: здо-
ровье, сила-воля, быстрота-выносливость-сила, культура. Это можно интерпретировать 
так, что, по мнению испытуемых, человек, прошедший через эти виды практик, становится 
культурным и здоровым, он быстр, вынослив и силён, достигая всего этого через силу 
воли. При этом обозначаются и различия. Так в спорте есть дополнительные акценты: со-
ревнование-конкуренция, результат, травма. Здесь отражена не только сущность спорта, 
как соревновательно-конкурентной деятельности, направленной на достижение макси-
мально высокого результата, но и цена данной устремлённости – неизбежный травматизм. 

Результатом физического воспитания являются: качества, активность, воспитан-
ность-нравственность-уверенность. Данный вид деятельности, с одной стороны, завязан 
на предикат «физическое». С другой стороны, это всё-таки воспитание, которое приводит 
к тому, что человек становится воспитанным, нравственным, уверенным в себе. 

С точки зрения студентов, во время телесного воспитания происходит нечто иное, 
отличное от того, что они назвали в случае с физическим воспитанием: упражнение-тре-
нировки, гибкость-ловкость, красота. Следовательно, воспитание тела предполагает 
упражнения и тренировки для его развития. Благодаря этому тело становится гибким и 
ловким, что, как правило, характеризует именно красивое тело. Если максимально обоб-
щить, то в спорте главное – результат, в физическом воспитании – нравственность, в те-
лесном воспитании – красота. Можно предположить, что результат-достижение происте-
кает из самой сути спорта, в физическом воспитании в смысловом отношении перевеши-
вает воспитание-нравственность, в телесном воспитании – тело-красота. Очевидно, что ме-
тод опроса и метод ассоциаций дают, как правило, поверхностный срез содержания пси-
хологического пространства человека. Необходимо было использовать методики, позво-
ляющие выявить более глубокие смысловые структуры внутреннего мира. Перспективным 
здесь видится метод репертуарных решёток Дж. Келли [2], состоящих из элементов и кон-
структов (второй этап исследования). В качестве элементов был взят репертуар личност-
ного участия в различных видах деятельности. Часть из них обозначается понятиями, име-
ющими отношение к профессиональной деятельности студентов, часть – к другим сферам 
жизни (всего 9 – «Спорт», «Физическая культура», «Повседневная жизнь», «Тусовочная 
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жизнь и др.). В качестве конструктов нами были предложены семантические дифференци-
алы качеств (всего 9 пар), выявленных нами в предыдущих исследованиях («Обедняет те-
лесный и двигательный опыт человека – Обогащает телесный и двигательный опыт чело-
века»; «Способствует сотрудничеству между людьми – Способствует конкуренции между 
людьми»; и др.). Репертуарные решётки были подвергнуты корреляционному анализу. Со-
держательный анализ корреляционных графов также включал в себя их оценку с точки 
зрения степени артикулированности: хорошо структурированные, монолитные, фрагмен-
тарные. Приведём для примера результаты двух студентов. 

У испытуемого № 1 взаимосвязи понятий отразились в двух корреляционных гра-
фах. В первом графе прямая взаимосвязь обнаружена между «физической культурой» (1) 
и «спортом» (5) (r=0,710, p <0,05), что опять-таки может свидетельствовать о мыслитель-
ном стереотипе, широко представленном в сложившемся образе «физической культуры и 
спорта». Второй граф составляют отрицательно взаимосвязанные между собой «школьное 
образование» (6) и «виртуальная реальность» (7) (r=–0,729, p <0,05). Данная взаимосвязь 
вполне объяснима на уровне здравого смысла. Они действительно разительно отличаются 
друг от друга как по своему содержанию, так и по эмоциональному восприятию предста-
вителями молодого поколения. 

У испытуемого № 3 структура взаимосвязей обозначилась в виде двух графов. Пер-
вый достаточно прост: видение «повседневной жизни» положительно коррелирует с пред-
ставлением о «телесном воспитании» (r=0,842, p <0,01), что может означать погружён-
ность молодого человека в практики, связанные с развитием и культивированием тела. 

Второй граф включает пять элементов, которые образуют два блока. В первом блоке 
положительно взаимосвязаны три вида деятельности: «физическая культура», «физиче-
ское воспитание» и «профессиональное образование», что однозначно указывает на спе-
цифику нынешней жизни студента вуза физической культуры. Другой блок образует 
связка «тусовочная жизнь» и «виртуальная жизнь» (r=–0,819, p <0,01), отражающая спе-
цифику существования немалой части современной молодёжи, которая значительную 
долю своего времени проводит в социальных сетях, в виртуальном общении. Вполне ло-
гично, что между двумя блоками элементов существует статистически значимая отрица-
тельная взаимосвязь, которая и отразилась в структуре представлений данного студента. 

ВЫВОДЫ 

1. Ассоциативные взаимосвязи между профессиональными понятиями у испытуе-
мых носят, с одной стороны, предсказуемый и тривиальный характер. С другой стороны, 
они проявляют сущностные характеристики понятий «спорт» и «физическое воспитание». 
Понятие «телесное воспитание», практически неизвестное студентам, вызывает иные ас-
социации и представления. Это требует пересмотра утвердившейся практики применения 
предиката «физическое(ая)» к понятиям «воспитание» и «культура», а также качественной 
перестройки образования специалистов по физическому воспитанию. 

2. Индивидуальная структура взаимосвязей профессиональных понятий у того или 
иного студента в данной группе испытуемых демонстрирует разнообразие личностных 
представлений о различных видах человеческой активности, в том числе, двигательной. 
Здесь встречаются как шаблонные представления, навязываемые содержанием физкуль-
турного образования и средствами массовой коммуникации, так и специфические пред-
ставления, наполненные личным жизненным опытом.  
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хода. В ней представлена методика, где расписаны ее элементы и структура их взаимодействия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим периодом в жизни человека, когда формируется человеческая лич-
ность, закладываются психофизиологические и морфофункциональные компоненты здо-
ровья является дошкольный возраст. Традиционный подход к обучению и воспитанию де-
тей дошкольного возраста на основе принципа индивидуализации не оказывает заметного 
влияния на оздоровление детей и не способствует формированию установок на практиче-
ское осуществление принципов здорового образа жизни. Сложившаяся ситуация является 
следствием неэффективности на настоящем этапе программы воспитания и обучения в 
детском саду, не разработанности методологического и организационно-методического 
подходов к индивидуализации процесса физического воспитания на основе принципов 
дифференциации. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Нами организована научная работа, в которой мы разработали методику физиче-
ского воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе дифференцированного 
подхода. В рамках научной деятельности мы выявили, что при комплексной дифференци-
ации физических нагрузок с учетом уровня физического развития, функциональной и 


