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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема соотношения познавательной активности (ПА) студентов и их профес-
сионального самоопределение (ПСО) решается посредством выявления характера взаи-
мосвязей между компонентами этих двух явлений. Важно отметить, что определение то-
го, что является зависимым показателем, а что зависящим (ПА или ПСО) решить практи-
чески невозможно. Есть основания предполагать, что они оба являются факторами друг 
для друга. Для повышения успеваемости учебной деятельности необходимо развивать 
ПА и формировать ПСО. Определение соотношения ПА и ПСО имеет большое значение. 
При условии наличия взаимосвязей их показателей, появляется возможность, и даже 
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необходимость нахождения средств их совместной коррекции.  
Н.Е. Касаткиной [3], выявлено снижение большинства компонентов ПСО у сту-

дентов вузов физической культуры на четвертом курсе. Вероятно, это можно объяснить 
приобретением профессионального опыта в период педагогической практики. Такое «за-
падание» графика ПСО (от курса к курсу) вызывает необходимость исследования показа-
телей учебной деятельности. Ведь снижение интереса к выбранной профессии не может 
не отразиться на ПА студентов и на их успеваемости. 

Поскольку ПСО является одним из компонентов успешности учебной деятельно-
сти студентов вузов физической культуры (наряду с успеваемостью и успешностью про-
хождения педагогической практики), то определение характера взаимосвязей компонен-
тов ПА и ПСО является началом выявления значения ПА в успешности учебной деятель-
ности.  

Обращение к литературе позволило выявить ряд работ как по ПА студентов, так и 
по их ПСО. Однако нерешенными остаются две задачи: выявления характера взаимосвя-
зей ПА и ПСО, а также определения их проявления и взаимосвязей у студентов вузов 
физической культуры.  

Этим и объясняется актуальность данного исследования. 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотеза. Предполагалось, что с обобщенным показателем учебной ПА тесно свя-
заны все компоненты ПСО.  

Цель исследования. Выявить характер корреляционных взаимосвязей компонентов 
ПА и ПСО. 

Задачи исследования: определить значения выраженности и вариативности компо-
нентов ПА и их взаимосвязей (по данным научной литературы); определить значения 
выраженности и вариативности компонентов ПСО и их взаимосвязей; выявить статисти-
чески достоверные взаимосвязи между компонентами ПА и ПСО.  

Методики исследования. Для определения ПА использовалась авторская методика 
исследования признаков познавательной активности студентов вузов физической культу-
ры [2], созданной на основе признаков, разработанных Л. В. Суховой [5]. Кроме общего 
значения ПА, определялись следующие ее компоненты: регуляторный признак (волевые 
усилия), интерес, самостоятельность в решении учебных задач, эффективность организа-
ции процесса решения учебных задач, интеграция учебного материала в жизненный 
опыт, надситуативная активность (по числу выполненных необязательных заданий), 
комфортность учебной деятельности. 

Для определения ПСО и его компонентов использовался пакет методик Н.Е. Ка-
саткиной [3]. Определялись его компоненты: привлекательность профессионального бу-
дущего, профессиональная целенаправленность, самооценка профессиональных качеств 
и способностей, удовлетворенность выбранной профессией, устойчивость профессио-
нального выбора. 

Значения всех показателей переводились в стандартные баллы (в стены с десятич-
ной разрядностью). 

Использовались следующие математические критерии: среднее арифметическое 
(М); стандартное отклонение (σ), коэффициент вариации (v), коэффициент парной, ли-
нейной, ранговой корреляции (r). По всем изучаемым показателям обнаружена нормаль-
ность распределения (N; по значениям коэффициентов вариации, асимметрии, эксцесса). 

В качестве испытуемых выступили 132 студента НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-
Петербург, старших курсов (после прохождения педагогической практики). Выборка ис-
пытуемых репрезентативна по возрасту, полу и спортивной специализации (по контакт-
ным, художественным и рекордным видам спорта, по классификации Л.К. Серовой) [4]. 
Использована репрезентативность в процентном отношении ко всем студентам данного 
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вуза, очного отделения.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Автором ранее было выявлено, что признаки учебной ПА у студентов вузов физи-
ческой культуры относительно низки. Наиболее выраженными оказались следующие ее 
компоненты: волевые усилия и устойчивость внимания, проявляемые на занятиях. 
Наименее выраженным компонентом ПА – активность, проявляемая при домашней под-
готовке к занятиям [1]. 

В данном исследовании (там же) была зафиксирована высокая вариативность про-
явления почти всех признаков учебной ПА. Это обстоятельство указывает на то, что 
часть студентов направлена на активную учебу. Зато другая их часть пассивно (а иногда 
и активно) «сопротивляется» учебе. Работа с «сопротивляющимися» студентами, направ-
ленная на повышение их ПА – резерв повышения их успеваемости. 

Тогда же были получены и другие, весьма интересные результаты: выявлены два 
симптомокомплекса учебы – «по интересу» и «по необходимости» (учебы с проявлением 
воли; там же). 

Прежде, чем представить особенности взаимосвязей (а по сути – взаимодействия) 
компонентов ПА и ПСО, необходимо обратиться к тому, насколько выражены характе-
ристики ПСО. Таблица 1 отражает эти значения. 

Таблица 1 
Средние значения и коэффициенты вариации показателей ПСО студентов вузов 

физической культуры (n=132) 
Профессиональное самоопределение М  v 

Привлекательность профессионального будущего 5,89 0,79 13,4 
Профессиональная целенаправленность 3,48 1,12 32,2 
Самооценка профессионального мастерства 6,34 0,83 13,1 
Удовлетворенность выбранной профессией 5,39 1,14 21,1 
Устойчивость профессионального выбора 4,12 0,97 23,5 

Профессиональное самоопределение в целом 4,98 1,02 20,5 

Из таблицы следует, что компоненты ПСО имеют достаточно разнообразную вы-
раженность, при этом общий его показатель находится на среднем уровне: около 5-ти 
баллов. Важно отметить те компоненты ПСО, которые не только высоко выражены, но и 
имеют низкие коэффициенты вариации, это: 

 самооценка профессионального мастерства (оценка студентами собственных 
профессионально важных качеств и способностей); 

 и привлекательность профессионального будущего. 
В отношении первого компонента можно предположить, что студенты склонны 

завышать свои возможности. В отношении второго, – что будущие специалисты в сфере 
физической культуры не достаточно отчетливо представляют себя в этой сфере деятель-
ности. 

К числу наименее выраженных компонентов, прежде всего, относится профессио-
нальная целенаправленность и устойчивость профессионального выбора. Важно и то, что 
именно эти компоненты ПСО имеют наибольшую вариативность у студентов вузов фи-
зической культуры. 

Гипотетически можно заключить, что студенты, слабо представляя свою будущую 
деятельность и свои возможности, не уверены в своем профессиональном выборе и, как 
следствие, не проявляют целеустремленности в овладении будущей профессией. Чем это 
объяснить? Как показывают результаты исследования ПСО, наиболее часто встречались 
положительные ответы на утверждение: «Строить профессиональные планы не имеет 
смысла, т.к. жизнь все равно их опрокинет». Именно неуверенность в социально-
экономическом положении страны не позволяет укрепиться устойчивость профессио-
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нального выбора и, соответственно, проявлению профессиональной целенаправленности. 
Данное предположение легко подтвердить с помощью корреляционного анализа 

компонентов ПСО. Он показал, что взаимосвязанными оказались: 
1). Привлекательность профессионального будущего – Самооценка профессио-

нального мастерства (r=0,32; р≤0,01) – Удовлетворенность выбранной профессией 
(r=0,21; р≤0,05); 

2). Профессиональная целенаправленность – Устойчивость профессионального 
выбора (r=0,42; р≤0,001). 

Полученные корреляционные взаимосвязи полностью подтвердили данное пред-
положение. 

Обратимся к анализу характера взаимосвязей между компонентами учебной ПА и 
ПСО. 

Таблица 2 
Достоверные взаимосвязи компонентов учебной познавательной 

 активности и профессионального самоопределения (n=132) 
Компоненты учебной  

познавательной активности 
Профессиональное самоопределение 

1 2 3 4 5 6 
Волевые усилия  0,31   0,27 0,28 
Интерес к учебе    0,35   
Самостоятельность в учебе  0,44  0,20 0,28 0,42 
Организация процесса учебы  0,37  0,26  0,39 
Интегрирование учебного материала 0,25  0,34    
Надситуативная активность  0,22     
Комфортность учебной деятельности   0,24    

Познавательная активность в целом  0,38  0,29  0,41 
Пояснения: 1. Привлекательность профессионального будущего. 2. Профессиональная це-

ленаправленность. 3. Самооценка профессионального мастерства. 4. Удовлетворенность выбран-
ной профессией. 5. Устойчивость профессионального выбора. 6. Профессиональное самоопределе-
ние в целом. 

Таблица 2 показывает, что ПСО в целом находится во взаимосвязи как с общим 
показателем ПА (р≤0,001), так и со следующими ее компонентами: с проявление само-
стоятельности в учебе (р≤0,001); с организацией процесса учебы (р≤0,001); и с волевыми 
усилиями в учебе (р≤0,01). ПА в целом взаимосвязана с профессиональной целенаправ-
ленностью (р≤0,001) и с удовлетворенностью выбранной профессией (р≤0,01).  

Профессиональная целенаправленность имеет больше всего достоверных взаимо-
связей с компонентами ПА (в порядке убывания тесноты взаимосвязей): с самостоятель-
ностью в учебе (р≤0,001); с организацией процесса учебы (р≤0,001); с проявлением воле-
вых усилий в учебе (р≤0,01); и с надситуативной активностью (р≤0,05).  

Это значит, что, повышая профессиональную целенаправленность, можно повы-
сить учебную ПА. Следует напомнить, что профессиональную целенаправленность под-
разумевает построение различных планов в отношении профессиональной деятельности. 
Имея мотивацию и, соответственно, потребность строить профессиональные планы, а так 
же научившись это делать, можно повысить учебную ПА сразу по 4-м ее компонентам. 
И, вероятно, наоборот, развивая названные компоненты ПА, можно повысить уровень 
профессиональной целенаправленности. 

Подобная картина наблюдается и в отношении другого компонента ПСО: удовле-
творенности выбранной профессией. Здесь зафиксирована наиболее тесная взаимосвязь 
этого показателя с таким компонентом ПА, как проявление интереса к учебе (р≤0,001).  

Наблюдается определенная тенденция: взаимосвязанные между собой компоненты 
учебной ПА (интерес и самостоятельность в учебе, а также ее организация) взаимосвяза-
ны и с показателем удовлетворенности выбранной профессией. Получается, что здесь так 
же проявляются два типа учебной деятельности: «по необходимости» и «по интересу».  
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Таким образом, высказанная гипотеза подтвердилась лишь частично: с обобщен-
ным показателем учебной ПА тесно связаны не все компоненты ПСО, а именно 2 из 5-ти. 
Зато на 99-процентном уровне достоверности оказались связаны обобщенные показатели 
ПА и ПСО. 

Полученные результаты с одной стороны открывают путь к новым исследованиям 
– к выявлению достоверных взаимосвязей компонентов ПА с другими компонентами 
успешности процесса обучения, а с другой – создают основание для расширения воз-
можностей разработки средств развития как компонентов ПА, так и компонентов ПСО. 

ВЫВОДЫ 

1. Обобщенный показатель ПСО взаимосвязан с проявлением самостоятельности 
в учебе, с ее организацией, с волевыми усилиями в ней, а также с общим показателем 
ПА. Обобщенный показатель ПА взаимосвязан с профессиональной целенаправленно-
стью и с удовлетворенностью от результата выбора профессии.  

2. Наибольшее число связей с компонентами учебной ПА имеет профессиональ-
ная целенаправленность. Она определяет самостоятельность, организованность учебы 
студентов, а также проявление воли и активности. Удовлетворенность выбранной про-
фессией во многом определяет интерес к учебе  

3. К числу наиболее выраженных и проявляющихся у большинства студентов ву-
зов физической культуры компонентов ПСО относятся: оценка собственных профессио-
нально важных качеств и способностей; привлекательность профессионального будуще-
го. К числу наименее выраженных – профессиональная целенаправленность и устойчи-
вость профессионального выбора. Как целенаправленность, так и устойчивость значи-
тельно различаются у различных студентов. 

4. Профессиональная целенаправленность взаимосвязана с устойчивостью про-
фессионального выбора; обнаружена и цепочка взаимосвязей ПСО: привлекательность 
профессионального будущего – самооценка профессионального мастерства – удовлетво-
ренность выбранной профессией. Получается, что нечеткое представление будущей про-
фессиональной деятельность и своих возможностей, студентов вузов физической культу-
ры не проявляют целенаправленность в отношении будущей профессии. 
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Аннотация 
На основании анализа теоретических подходов к построению системы подготовки спортс-

менов и современной теории деятельности предлагается концепция формирования технико-
тактической подготовки спортсменов на основе усвоения собственного пространства в содержании 
вида спорта, пространства вида спорта и технико-тактической подготовленности в субъективном 
пространстве смыслов ученика и совместного пространства тренера и ученика. Такой подход дол-
жен обеспечить снятие отчужденности между изучаемыми двигательными действиями и лично-
стью юного спортсмена.  

Ключевые слова: пространство деятельности, спортивная подготовка, технико-
тактическая подготовленность. 
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SPACE OF ATHLETE'S ACTIVITY AND HIS/HER DEVELOPMENT DURING THE 
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Annotation 
The authors propose the concept of formation of technical and tactical training of sportsmen on the 

basis of analysis of the theoretical approaches to creation of the system of the athletes training and modern 
activity theory. The essence of this concept is mastering of the own space by the athlete in the content of 
sports, the space of kind of sports and the technical and tactical readiness in the subjective space of mean-
ings of sportsman and the coach and athlete joint space. This approach should ensure the removal of es-
trangement between the studied motor actions and personality of the young athlete. 


