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нефтегазовой отрасли проверялась в ходе педагогического эксперимента. Результаты 
проведенного педагогического эксперимента свидетельствуют о высокой эффективности 
разработанной методики реализации индивидуально-дифференцированного подхода к 
обучению специалистов пожарной безопасности в вузах нефтегазовой отрасли (табл.2). 

Таблица 2 
Сравнительный анализ уровня профессиональной подготовленности испытуемых 

ЭГ и КГ в ходе педагогического эксперимента ( x m± ), в баллах 
Начало  Окончание № 

п/п 
Показатели профессиональной подго-

товленности ЭГ КГ P ЭГ КГ P 

1. 
Расчет необходимых сил и средств по-
жаротушения на объектах нефтегазового 
комплекса 

3,7±0,18 3,7±0,19 >0,05 4,4±0,17 3,8±0,21 <0,05 

2. 
Оценка принятия решения по борьбе с 
пожаров, с учетом имеющихся сил и 
средств 

3,2±0,22 3,4±0,25 >0,05 4,3±0,27 3,7±0,31 <0,05 

3. Расстановка сил и средств для тушения 
пожара на нефтегазовых объектах 3,3±0,14 3,4±0,12 >0,05 4,5±0,12 3,8±0,17 <0,05 

4. 

Расчет линейной скорости распростра-
нения огня, скорости горения, характера 
и размеров пожара на нефтегазовых объ-
ектах 

3,7±0,18 3,8±0,15 >0,05 4,3±0,11 3,9±0,12 <0,05 

Кроме того, по мнению экспертов, у студентов экспериментальной группе отмеча-
лось более осознанное отношение ко всем аспектам будущей профессиональной деятель-
ности по сравнению с испытуемыми контрольной группы.  

Таким образом, качественное профессиональное развитие личности студентов в 
вузе предполагает использование индивидуально-дифференцированного подхода к обу-
чению, что позволяет в значительной степени повысить эффективность профессиональ-
ной подготовки специалистов пожарной безопасности нефтегазовой отрасли. 
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Аннотация 
В статье представлено исследование факторов адаптации спортсменов к соревновательной 

деятельности. Полученные результаты являются основой структурной модели адаптации спорт-
сменов к соревновательной деятельности, определения критериев дифференцированного подхода к 
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Актуальность исследования адаптации спортсменов к условиям соревнований и 
возможностей ее ускорения с помощью использования дифференцированного подхода с 
учетом объективных и субъективных факторов обусловлена тем, что, несмотря на боль-
шое число выполненных ранее исследований, посвященных роли и регуляции предстар-
товых состояний спортсмена, работ, посвященных другим признакам состояния адапти-
рованности, не обнаружено. До сих пор не только не разработаны средства ускорения 
адаптации и, соответственно, формирования состояния адаптированности, но не создана 
для этого и научная база.  

Необходим комплексный анализ факторов адаптации и ее роли в успешности со-
ревновательной деятельности для обоснования возможностей ускорения этого процесса с 
использованием дифференцированного подхода, построенного на знании социальных и 
личностных характеристик спортсменов. 

Знание факторов, влияющих на эффективность процесса адаптации, имеет боль-
шое значение для выбора средств управления им. Поэтому психологическое обеспечение 
профессиональной адаптации должно строиться на всестороннем учете рассмотренных 
факторов в их взаимосвязи и взаимодействии. Современные соревнования требуют от 
спортсменов и тренеров профессионального отношения к факторам, влияющим на успех 
выступлений [1,3]. 

Психологические факторы адаптированности к деятельности – это, прежде всего, 
адаптивно важные качества и характеристики мотивации деятельности. Особое место в 
структуре личностных факторов психической адаптации исследователи отводят мотива-
ции [4]. При этом следует различать мотивацию как характеристику личности и деятель-
ности.  

Для выявления основных психологических факторов адаптации спортсменов к со-
ревнованиям было проведено комплексное эмпирическое исследование, включающее в 
себя диагностику основных критериев адаптации спортсменов к соревнованиям, их лич-
ностных и социальных характеристик, и последующую обработку результатов с помо-
щью факторного анализа.  

Основные объективные и субъективные критерии адаптированности спортсменов 
к условиям соревнований были определены на основании теоретического анализа данно-
го феномена.  

В изучаемый перечень вошли следующие свойства: мотивация достижения, сила 
нервной системы по возбуждению и торможению, ее подвижность, пластичность, экстра-
версия, эмоциональность, целеустремленность, настойчивость, стремление к «борьбе», 
тревожность, агрессивность, локус контроля, организованность, адаптивные способно-
сти, нервно-психическая устойчивость, коммуникативные особенности, моральная нор-
мативность. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(74) – 2011 год 
 

 107

По результатам исследований [2], для эмпирического изучения были отобраны ос-
новные шесть групп мотивов занятий спортом и участия в конкретном состязании – мо-
тивация на: процесс занятий спортом, спортивные результаты, самосовершенствование, 
общение, долженствование и на материальное вознаграждение. С помощью анкетирова-
ния выявлены социальные характеристики спортсменов: квалификация, стаж занятий 
спортом, стаж спортивной специализации.  

Успешность выступления спортсменов в соревновании изучалась с помощью раз-
работанной анкеты шкального типа, в которой сами спортсмены и их тренеры должны 
были оценить три параметра: степень соответствия занятого места к планируемому (ко-
личественный), степень соответствия выступления уровню подготовленности (качест-
венный), удовлетворенность выступлением (субъективный). Таким образом, продукт 
деятельности оценивался по двум критериям: результативность (средний показатель ко-
личественной и качественной оценок) и удовлетворенность (субъективная оценка).  

Для выявления основных факторов адаптированности спортсменам к соревнова-
ниям использовался стандартный комплекс диагностических методик. 

В исследовании приняли участие спортсмены, специализирующихся в различных 
видах спорта, в количестве 563 человек. Возраст спортсменов колебался от 15 до 21 года. 
Из них 138 человек занимаются циклическими видами спорта (лыжные гонки), 142 – иг-
ровыми (баскетбол), 144 – художественными (фигурное катание), 139 – единоборствами 
(дзюдо). 

Для того чтобы выявить ведущие детерминанты адаптации спортсменов к сорев-
новательной деятельности, мы обратились к результатам факторного анализа. Для данно-
го вида количественной обработки были взяты показатели личностных свойств, мотива-
ции, социальных характеристик, адаптации к соревнованиям, успешности соревнова-
тельной деятельности. Объективные факторы – характеристики условий соревнований  в 
данном случае не изучались как константные и не поддающиеся изменениям со стороны 
спортсменов или тренеров. Методами многомерного факторного анализа было выявлено 
три фактора (таблица 1). 

В первый фактор со значимыми нагрузками вошли такие показатели, как личност-
ная тревожность и эмоциональность (с отрицательным знаком), нервно-психическая ус-
тойчивость, самочувствие, активность, настроение, оценка условий соревнования, удов-
летворенность результатом выступлений. 

Содержание данного фактора отражает влияние эмоциональных свойств спорт-
сменов на предстартовые состояния, отношение к условиям соревновательной деятель-
ности и удовлетворенность выступлением. То есть, спортсмены с высокой эмоциональ-
ной устойчивостью характеризуются благоприятными предстартовыми состояниями, по-
зитивно оценивают условия предстоящего состязания и испытывают позитивные эмоции 
после выступления. Фактор был назван «Эмоциональные составляющие адаптации к со-
ревнованиям», или «Эмоциональная устойчивость спортсменов».  

Второй фактор образован показателями мотивации, а именно, следующими пока-
зателями: мотивация достижения, мотивация на процесс соревнования, мотивация на ре-
зультат соревнования, потребность в предстоящем соревновании, цель предстоящего со-
ревнования, а также характеристиками прогноза успешности выступления, соответствия 
результата уровню подготовленности и общей результативности выступлений. Фактор 
отражает роль мотивации в формировании установки на успех как составляющей адапта-
ции и успешности выступления спортсмена. Он был назван «Мотивационные состав-
ляющие адаптации» или «Мотивация спортивной деятельности». 

В третий фактор вошли социальные характеристики спортсменов – стаж занятий 
избранным видом спорта и спортивная квалификация, а также объективные критерии 
адаптации – результат умственной деятельности, адаптивность поведения, и волевые ха-
рактеристики – интернальность, настойчивость, целеустремленность. Фактор отражает 
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волевую активность опытных спортсменов с высокой квалификацией, которая приводит 
к объективно высокой адаптированности к соревнованиям. То есть, волевые качества, и 
объективные показатели адаптированности развиваются с возрастанием стажа и спор-
тивного мастерства. Фактор был назван «Волевые составляющие адаптации» или «Воля 
как фактор адаптации спортсменов высокой квалификации». Таким образом, в основу 
дифференцированного подхода к ускорению адаптации спортсменов к соревнованиям, 
помимо выявленных особенностей, присущих представителям различных видов спорта, 
были положены такие интегральные личностные характеристики, как эмоциональность и 
мотивация спортивной деятельности. Поскольку волевые качества представляют собой 
механизм достижения объективно высоких уровней адаптированности у спортсменов 
высокой квалификации, они представляют собой общий для всех спортсменов фактор 
адаптации. 

Таблица 1 
Базовые факторы адаптации спортсменов к соревновательной деятельности (n=563) 

Факторы Психологические свойства 1 2 3 
Личностная тревожность  -0,78   
Эмоциональность -0,75   
Нервно-психическая устойчивость 0,81   
Целеустремленность   0,82 
Настойчивость   0,71 
Интернальность   0,70 
Мотивация достижения  0,81  
Мотивация на процесс соревнования  0,78  
Мотивация на результат соревнования  0,77  
Потребность в предстоящем соревновании  0,78  
Цель предстоящего соревнования  0,80  
Самочувствие 0,75   
Активность 0,73   
Настроение 0,71   
Стаж занятий избранным видом спорта   0,69 
Квалификация   0,68 
Соответствие результата уровню подготовленности  0,73  
Удовлетворенность результатом выступлений 0,70   
Общая результативность выступления  0,75  
Оценка условий соревнования 0,72   
Прогноз успешности выступления  0,70  
Результат умственной деятельности   0,72 
Адаптивность поведения на соревновании   0,75 
Вес фактора (%) 25,1 22,35 11,14 

Вышеизложенные результаты могут быть положены в основу структурной модели 
адаптации спортсменов к соревновательной деятельности, определения критериев диф-
ференцированного подхода к ее оптимизации и ускорению, а также психолого-
педагогической технологии, разработанной на основании данного подхода.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В вузах водного транспорта необходимо осуществлять специальную профессио-
нально ориентированную физическую и функциональную подготовку курсантов-
судоводителей, как в рамках академических занятий физической культурой, так и в рам-
ках самостоятельных занятий физическими упражнениями на судне во время рейса [1-
10]. 

Для решения данной проблемы необходимо разработать и обосновать содержа-
тельный и процессуальный компоненты физической и функциональной подготовки кур-
сантов-судоводителей к условиям длительной плавания на основе методики занятий фи-
зическими упражнениями в условиях вуза и самостоятельных занятий в процессе плава-
тельной практики на судне. 

Одной из задач, позволяющих решить эту проблему, является определение состава 


