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ВВЕДЕНИЕ  

Современная тенденция развития производства приводит к необходимости под-
готовки менеджеров, осуществляющих управление предприятием в рыночных услови-
ях. От таких специалистов требуется высокий уровень предприимчивости, независи-
мости, широты мышления, гибкости поведения, общей и профессиональной культуры. 
Менеджмент в спорте является относительно новым в нашей стране направлением 
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подготовки кадров, поэтому теоретические и практические аспекты его функциониро-
вания как учебно-профессиональной дисциплины в вузах являются недостаточно раз-
работанными (Усольцев Б.П., Шансков М.А., 2009). 

Цель настоящего исследования состояла в определении факторов, обусловли-
вающих эффективность учебно-профессиональной деятельности студентов педагоги-
ческих и инженерно-технических вузов.  

МЕТОДИКА 

Решение поставленной задачи в данной работе осуществлялось с использовани-
ем компьютерного психодиагностического комплекса «Мультипсихометр». В иссле-
довании принимали участие 114 студентов БГТУ (инженерно-технических специаль-
ностей и спортивного менеджмента) и РГПУ (факультета физической культуры). При-
менялись методики оценки свойств личности (по тестам 5-ФЛО, Г. Айзенка и Я. Стре-
ляу), оценки социально-психологического климата в учебных группах по О. Михалюк 
и А. Шалыто, оценки хронического утомления, субъективного психологического ста-
туса, личностной тревожности, типов поведения в конфликтной ситуации и нервно-
психического напряжения. 

Результаты тестирования, помимо количественных выражений, оценивались по 
10-стэновой шкале. Факторный анализ проведен по методу главных компонент с рота-
цией референтных осей по варимакс-критерию. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тестирование показало достаточно выраженные межгрупповые отличия из-
бранного контингента студентов в зависимости от специальности обучения. Так, у 
студентов инженерно-технических специальностей достоверно выше показатели до-
минирования, доверчивости, понимания и уважения других, ответственности, само-
контроля, привязанности, волевого контроля. При этом учебно-профессиональная дея-
тельность данного контингента студентов протекает на фоне более высоких показате-
лей тревожности, депрессивности, демотивации, хронического утомления и организа-
ционного стресса. Для студентов специальности «спортивный менеджмент» оказались 
характерны более высокие показатели сотрудничества (по тестам 5-ФЛО и Томаса), 
динамичности, гибкости поведения, активности и продуктивности, при меньшем 
уровне личностной тревожности. Студенты специальности «физическая культура» 
отличаются высокими показателями артистичности, сензитивности, настойчивости и 
широты интересов. Таким образом, нахождение студента в конкретной локальной об-
разовательной среде обусловливает специфику становления личности будущего спе-
циалиста. Для выявления факторов, обусловливающих эффективность учебно-
профессиональной деятельности, был проведен анализ 82 показателей по 9 психодиаг-
ностическим тестам у студентов специальностей физическая культура и спортивный 
менеджмент. 

Факторный анализ показал, что у студентов факультета физической культуры 
эффективность учебно-профессиональной деятельности определяется 10 самостоя-
тельными факторами, охватывающими 100% всей дисперсии выборки (рис. 1). 

Суммарная дисперсия четырех наиболее представительных факторов достигает 
64,2% общей дисперсии выборки. При этом на долю трех наиболее значимых прихо-
дится более половины (55%) общего веса. Наиболее весомым – 26,77% – в модели 
комплекса обеспечения учебно-профессиональной деятельности студентов факультета 
физической культуры оказался фактор, состоящий из 18 показателей, характеризую-
щий коммуникативную работоспособность. В нем ведущее место заняли эмпатия, тре-
вожность, а также показатели, характеризующие способность преодолевать хрониче-
ское утомление, физиологический и когнитивный дискомфорт. Второй фактор с дис-
персией 15,35% содержит в себе 14 параметров, характеризующих надежность, орга-
низованность, волевой контроль, взаимодействие с людьми. 
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Рис. 1. Факторный анализ психофизиологических показателей студентов факультета 

физической культуры 

Каждый из показателей играет важную роль, о чем свидетельствуют высокие 
значения корреляционных коэффициентов (от 0,924 до 0,802). Этот фактор определен 
как организационная надежность. Третий фактор образуют 9 показателей, характери-
зующих личностные особенности студентов факультета физической культуры. Его 
дисперсия достигает 13,23%. В этом факторе сосредоточены: экстраверсия, ответст-
венность, доверчивость, активность. Этот фактор был назван фактором экстравертиро-
ванной регуляции поведения.  

Четвертый фактор с дисперсией 9,37% составлен из 8 показателей, характери-
зующих мечтательность, любопытство, самодостаточность, сенсорная чувствитель-
ность. Он получил название игривость, аналогично фактору, выделенному А.Б. Хро-
мовым (2000). Пятый фактор с дисперсией 7,86% составили всего лишь два показателя 
(сотрудничество и избегание), обладающих высокими корреляционными взаимосвязя-
ми (0,927 и -0,675). Оба они входят в показатели теста Томаса. Эти показатели харак-
теризуют особенности поведения в конфликтных ситуациях, поэтому фактор нами 
определен как кооперативное сотрудничество. В следующем, шестом факторе, на до-
лю которого приходится 6,94% общей дисперсии, сгруппировались 7 показателя, из 
которых 4 – с отрицательными значениями корреляционных связей. Это показатели 
компромисса (-0,951), адаптированности (-0,815), соперничества (0,716), социальная 
желательность (-0,657). Этот фактор определен как доминантность поведения. 

Следующий, седьмой фактор, с дисперсией 6,38% образован четырьмя показате-
лями. В него входят общительность, способность к самопознанию уважение других и 
поиск впечатлений. Это характеризует его как когнитивную контактность. Последние 
четыре фактора не занимают большого места в выборке, так как дисперсия каждого из 
них находится в пределах 3-5%. Это - факторы бесконфликтности (5,63%), социальной 
ответственности (3,52%), артистичности (3,05) и пластичности поведения (2,40%). 

Факторизация полученных результатов при тестировании студентов спортивно-
го менеджмента показала другую картину. У этих студентов таких факторов оказалось 
16, охватывающих 98,89% всей выборки (рис. 2).  

К числу наиболее значимых относятся не 4, а 5 факторов, с весовыми коэффи-
циентами от 7,24% до 17,59%. Иной выглядит и структура отдельных факторов. 

Самым весовым (17,59%) и многослойным (17 показателей) оказался фактор, в 
котором доминирующее положение заняли характеристики тревожности, нейротизма, 
настойчивости, эмоциональной реактивности, самоуничижения. Эти показатели име-
ют исключительно высокие коэффициенты корреляции – от 0,918 до 0,803. Он полу-
чил название социальная ответственность. 

Второй фактор образован 7 показателями, первые шесть из которых относятся к 
тесту 5-ФЛО: общительность, привязанность, доверчивость, экстраверсия, сотрудни-
чество, теплота. Поэтому он был назван фактором коммуникативной регуляции.  
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Рис. 2. Факторный анализ психофизиологических показателей студентов специально-

сти «спортивный менеджмент» 

Дисперсия третьего фактора равна 10,99%. Он состоит из 10 компонентов, ос-
новными из которых являются волевой контроль, ответственность, настойчивость, 
самочувствие, мотивация, психическая активность. Это подчеркивает особую важ-
ность психической регуляции учебно-профессиональной деятельности будущих спор-
тивных менеджеров. Он определяется как фактор волевой регуляции. 

На долю четвертого фактора приходится 8,99% общей дисперсии выборки. Его 
образуют 10 компонентов, 4 из которых с довольно высокими корреляционными ко-
эффициентами (от 0,884 до 0,620). К ним относятся игривость, пластичность, домини-
рование и любопытство. Все это характеризует качество свободного восприятия не-
обычных образов, чувств, мыслей и дает основания, чтобы назвать этот фактор арти-
стичность. Пятый фактор, на который приходится 7,24% от общей дисперсии, также 
содержит в себе 3 самостоятельных признака с довольно высокими значениями корре-
ляционных коэффициентов. К ним относится экстраверсия (0,927), ассертивность 
(0,798) и активность (0,762). Он может быть назван фактором напористости.  

Все остальные факторы (с 6 по 16) обладают незначительными долями в дис-
персии (от 6,1% до 1,4%) и каждый из них отражает только отдельные характеристики 
личностных свойств индивидуума. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Факторный анализ показал, что учебно-профессиональная деятельность студен-
тов в различных локальных образовательных средах имеет различный характер. У 
студентов, обучающихся по специальности «физическая культура», наиболее значи-
мыми оказались факторы с дисперсией от 9,37% до 26,7%. Это - факторы коммуника-
тивной работоспособности, организационной надежности, экстравертированной регу-
ляции поведения и игривости. Сущность последнего – это игра, которая даёт возмож-
ность личности плавно «переключаться» из реального мира в нереальный, восприни-
мать необычные образы, мысли, чувства, символику искусства (Хромов А.Б., 2000). 
Все они демонстрируют необходимость высокого развития коммуникативных и орга-
низационных навыков в сочетании со способностями к эстетическому восприятию и 
внешней направленностью профессиональной деятельности у будущих специалистов 
по физической культуре. 

У студентов специальности «спортивный менеджмент» к числу наиболее зна-
чимых относятся 5 факторов с дисперсией от 9% до 17,6%. Этими факторами являют-
ся социальная ответственность, коммуникативная регуляция, волевая регуляция, арти-
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стичность и напористость. Как и у студентов, специализирующихся в физической 
культуре, у будущих спортивных менеджеров большое значение играют навыки ком-
муникации и артистичности. В то же время управление предприятием требует соци-
альной ответственности, волевых усилий и напористости. Это подтверждается не-
сколько иным наполнением отдельных факторов и сравнительно большими величина-
ми некоторых показателей учебно-профессиональной деятельности.  

Таким образом, установлен факт содержательного различия в учебно-
профессиональной деятельности студентов, обучающихся по специальностям «физи-
ческая культура» и «спортивный менеджмент», который требует обязательного учета 
при построении программ подготовки специалистов в современных социокультурных 
условиях. 
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