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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современном уровне раз-
вития Российской Федерации представлена стратегия программы инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года. Одной из основополагающих задач 
государственной политики является создание условии для развития физической культуры 
и спорта, привлечения разного контингента к активному образу жизни, занятиям спортом. 
Отсюда и возникает потребность страны, в увеличении педагогических кадров, а именно 
подготовки учителей физической культуры, по направлению «Физическая культура». 

Основной целью педагогического образования является создание фундамента для 
развития и формирования у обучающихся студентов общего профессионального мировоз-
зрения, осмысление нравственных основ профессионального поведения и взаимодействия 
с коллегами, также понимание профессионального долга и социальной значимости своей 
будущей профессии. 

Анализ требований федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) по специальности «Физическая культура» среднего профессионального образова-
ния показал, что современное профессиональное образование должно получить новый им-
пульс своего развития. В связи с этим, повышение эффективности физического воспита-
ния студенческой молодежи является важнейшей задачей и требует поиска недочетов в 
работе и их быстрого и эффективного устранения [1]. Изучение трудов, ведущих теорети-
ков, посвященных подготовке будущего педагога по физической культуре и спорту 
(М.Я. Виленский, Л.И. Лубышева, В.К. Бальсевич, Л.П. Матвеев и др.) позволило опреде-
лить проблему исследования психологически-социологического аспекта студентов у бу-
дущих учителей физической культуры и спорта в сфере профессионального образования.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В педагогическом эксперименте приняли участие 56 студентов Смоленской акаде-
мии профессионального образования. Обучающиеся были разделены на две группы по 28 
человек. Первую группу составляли студенты второго года обучения (17-18 лет), вторую 
группу составляли студенты третьего года обучения (18-19) лет. В исследование приме-
нялся метод анкетирования, в котором использовался «Опросник структуры темперамента 
(ОСТ) В.М. Руслова». Опросник структуры темперамента включает разные шкалы: пред-
метная эргичность, социальная эргичность, пластичность, социальная пластичность, темп 
или скорость, социальный темп, эмоциональность, социальная эмоциональность, кон-
трольная шкала. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследования, проведенные в течение учебного года, позволили определить у сту-
дентов второго года обучения (17-18 лет) и третьего года обучения (18-19 лет) уровень 
развития предметно-деятельностного и коммуникативного аспектов темперамента. 
Таблица 1 – Сравнительный анализ развития предметно-деятельностного и коммуникатив-
ного аспектов темперамента у студентов различных групп обучающихся 

Название шкалы 
Кол-во студентов, % 

Высокий Средний Низкий 
 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Предметная эргичность 20 20 60 50 20 30 
Социальная эргичность 30 10 50 80 20 10 
Пластичность 40 30 50 50 10 20 
Социальная пластичность 10 70 80 30 10 - 
Темп или скорость 50 70 50 20 - 10 
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Название шкалы 
Кол-во студентов, % 

Высокий Средний Низкий 
 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Социальный темп 10 70 80 30 10 - 
Эмоциональность - - 50 10 50 90 
Социальная эмоциональность 20 - 50 60 30 40 
Контрольная шкала - 20 40 20 60 60 

Предметная эргичность. Высокие значения отмечаются у 20% студентов в обеих 
группах. Этот показатель показывает высокую потребность в освоении предметного мира, 
личной деятельности, тягу к напряженному умственному и физическому труду, легкость 
умственного пробуждения. Средний уровень у 60% испытуемых студентов 1 группы и 
50% – 2 группы. Что соответствует избирательности в проявлениях активности, не избе-
гает напряженной работы, но собственная инициатива в поисках сфер приложения своих 
способностей недостаточно высока. Низкие значения (у испытуемых 20% – 1 группы и 
30% – 2 группы) означают пассивность, низкий уровень тонуса и активации, нежелание 
умственного напряжения, низкую вовлеченность в процесс деятельности. 

Социальная эргичность. Высокие значения (30% испытуемых 1 группы, 10% – 2 
группы) – коммуникативная эргичность, потребность в социальном контакте, стремление 
к освоению социальных форм деятельности, лидерству, занятию высокого ранга, общи-
тельности. Среднее значение у большинства испытуемых (50% – 1 группа и 80% – 2 
группа), что соответствует коммуникативности, потребность в социальном контакте сред-
няя, не выносят критические замечания, стремление к лидерству проявляет редко. Низкий 
уровень студентов (20% – 1 группе, 30% – 2 группе) – незначительная потребность в соци-
альных контактах, замкнутость, доминирует социальная пассивность. 

Пластичность. Высокие значения (40% испытуемых 1 группы, 30% – 2 группы) – 
быстрота переключения с одного вида деятельности на другой, легкий переход с разных 
форм мышления, стремление к разнообразию форм предметной деятельности. Низкий уро-
вень отмечен у испытуемых (10% – 1 группы, 20% – 2 группы) – склонность к монотонной 
работе, боязнь и избегание разнообразных форм поведения, консервативные формы дея-
тельности. 

Социальная пластичность. Высокие значения у 20% студентов 1 группы и 40% – 2 
группы свидетельствуют о широком наборе коммуникативных программ, легкости вступ-
ления в социальные контакты, переключения в процессе общения, импульсивности. Низ-
кие значения выявлены у испытуемых (20% – 1 группы и 10% – 2 группы). Трудность в 
подборе форм социального взаимодействия, низкий уровень готовности к вступлению в 
социальные контакты, стремление к поддержанию монотонных контактов. 

Темп или скорость. Высокие значения по данной шкале показали 50% – 1 группы и 
70% – 2 группы испытуемых. Это высокий темп поведения, скорость выполнения опера-
ций при осуществлении предметной деятельности, моторно-двигательная быстрота, пси-
хическая скорость при выполнении конкретных заданий. Низкий уровень отмечен только 
во второй группе у 10% студентов – замедленность действий, низкая скорость моторно-
двигательных операций. 

Социальный темп. Высокий уровень соответствовал 70% студентов 2 группы, для 
которых характерны речедвигательная быстрота, высокие скорости и возможности ре-
чедвигательного аппарата. Низкий уровень у 10% студентов 1 группы – слабо развита ре-
чедвигательная система, речевая медлительность и медленная вербализация. 

Эмоциональность. У студентов обеих групп отсутствует высокая чувствительность 
к планируемым действиям и результатами реального действия, ощущения неуверенности, 
тревоги, неполноценности, беспокойство по поводу работы – высокое значение. Низкие 
значения доминируют у испытуемых (50% – 1 группы, 90% – 2 группы) – незначительное 
эмоциональное реагирование при неудачах, слабая чувствительность к провалу дела, спо-
койствие, уверенность в себе. 
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Социальная эмоциональность. Высокий уровень показали 20% студентов 1 группы, 
что означает наличие высокой эмоциональности в коммуникативной сфере, высокой чув-
ствительности к неудачам в общении. Низкий уровень (30% испытуемых 1 группы, 40% 
второй группы) – нечувствительность к оценкам товарищей, уверенность в себе и ситуа-
циях общения. 

«К» – контрольная шкала. Высокие значения (20% студентов 2 группы) – неадекват-
ная оценка своего поведения, желание выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Низкий 
уровень (60% испытуемых в обеих группах) – адекватное восприятие своего поведения. 

ВЫВОДЫ 

В результате сравнительного анализа развития предметно-деятельностного и ком-
муникативного аспектов темперамента студентов различных групп обучающихся при те-
стировании было установлено: 

1. Большинство испытуемых в шкале «Предметной энергичности» показали сред-
нее значение. Они избирательны в активности, мало проявляют собственную инициативу, 
имеют высокий уровень работоспособности, терпимы к монотонной работе, после которой 
необходим продолжительный отдых. 

2. Социальная энергичность у студентов обеих групп отмечается в большем про-
центе среднего значения, которая выявляет определенные социальные формы деятельно-
сти, потребности познания мира через коммуникацию. Более значительно это выявлено у 
студентов 2 группы (3 курса обучения). 

3. Пластичность у испытуемых второго и третьего года обучения отмечается рав-
ный процент (50%), что соответствует среднему значению. Этот показатель фиксирует 
уровень скорости переключения с одного вида деятельности на другой, что очень свой-
ственно студентам специальности «Физическая культура». А также можно отметить одно-
образие или разнообразие форм предметной деятельности. 

4. Социальная пластичность выявлена, в среднем значении у большинства студен-
тов обеих групп. Данный показатель характеризует склонности испытуемых к разнообра-
зию коммуникативных программ (спортивных, физкультурно-оздоровительных праздни-
ков, рекреационно-тематических мероприятий). 

5. Темп или скорость. В этом показателе отмечены расхождения в группах. Так вы-
сокое значение выявлено во второй группе (70%) испытуемых, которое показывает быст-
роту моторно-двигательных актов при выполнении предметной деятельности. Чаще всего 
используется при обучении двигательным умениям и навыкам, и соревновательной дея-
тельности. Этот показатель ярко отражен в данной категории студентов, имеющих разную 
спортивную направленность. 

6. Социальный темп. Высокое значение отмечено во второй группе, среднее значе-
ние в первой группе. По этому показателю можно определить выявление скоростных ха-
рактеристик речедвигательных актов в процессе общения. Расхождение результатов, воз-
можно, объясняется ограниченным уровнем теоретической подготовленности испытуе-
мых. 

7. Эмоциональность выявлена больше в низком значении 90% во второй группе, 
что соответствует спокойствию и уверенности в себе и к своей работе. Наиболее вероятно, 
что на этот показатель оказал влияние возраст обучающихся студентов. 

8. Социальная эмоциональность проявилась больше в среднем значении в двух 
группах. Данное значение характеризует испытуемых, которые проявляют не полную уве-
ренность в себе и испытывают трудности в ситуациях общения. 

9. Контрольная шкала отмечается в низком значении в обеих группах. Результаты 
по данной шкале свидетельствуют о том, что студенты двух групп правильно оценивают 
свои личные возможности, правдиво и искренне отвечают на вопросы. 
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Установлено, что в группе испытуемых после проведенных исследований был про-
изведен анализ сравнения полученных результатов предметно-деятельностного и комму-
никативного аспектов темперамента, который показал индивидуальные сильные и слабые 
психофизиологические особенности развития личности студентов. Обучающиеся сту-
денты могут использовать и опираться на свои личностные свойства темперамента, пси-
холого-педагогические показатели, психофизиологические особенности не только в учебе, 
но и умело использовать сильные личностные показатели в процессе своей будущей спор-
тивно-профессиональной деятельности. А также анализировать слабые стороны личности, 
стремиться к развитию самообразованием, осознано планировать повышение квалифика-
ции и получению дополнительного образования. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование, посвященное разработке и проверке эффективности 

экспериментальной методики обучения тактическим действиям баскетболисток 11-12 лет на 
начальном этапе многолетней подготовки. Основным принципом экспериментальной методики 
является сопряженность обучения тактическим и техническим действиям по определенному 
алгоритму, который применялся при обучении каждой тактической комбинации. 
Последовательность алгоритма, следующая: восприятие информации; воспроизведение полученной 
информации в практических навыках; распознавание; классификация и сравнение, анализ и 
самоанализ ситуации; аргументированный выбор решения; реализация решения; отработка 
тактического взаимодействия в усложненных условиях. Установлено, что темпы развития 
тактического мышления повышаются в специально организованном учебно-тренировочном 
процессе по тактической подготовке баскетболисток, что экспериментально доказано в ходе 
эксперимента. 

Ключевые слова: тактическое мышление, тактическая подготовка, юные баскетболистки, 
тактические задачи, игровые ситуации. 

  


