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ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно сделать вывод, что мышечная память является результатом 
физических упражнений и финальной стадией мышечной адаптации и реализоваться 
должна лишь под контролем инструктора, имеющего специальное образование. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе обучения в вузе создаются условия для формирования организаторских 
и коммуникативных способностей не только в качестве соисполнителя тематических про-
ектов, но и в качестве руководителя образовательных мероприятий, требующих проявле-
ния определенных субъектных качеств, необходимых личности-руководителю [4].  

Среди профессиональных компетенций студентов, осваивающих управленческие 
специальности, выделяется блок умений и способностей, определяющих личностные ка-
чества профессионала-руководителя [6]. Наибольшую значимость для овладения специ-
альностями государственного и муниципального управления имеют следующие компетен-
ции [3]: 

 способность брать на себя инициативу в принятии и реализации решений в усло-
виях неопределенности и рисков;  

 умение самостоятельно оценивать качество управленческих решений и реализо-
вывать производственные процессы; 

 способность адаптировать освоенные теоретические модели к практическим за-
дачам и ситуациям управления; 

 умение учитывать интересы заинтересованных сторон при разрешении кон-
фликтных ситуаций в работе органов государственной власти;  

 умение оценивать альтернативы, предлагать вариант собственного решения и до-
биваться его исполнения, предусмотреть последствия планируемого и результаты реали-
зованного управленческого решения; 

 готовность нести ответственность за исполнение коллективом принятых реше-
ний; 

 умелое владение технологиями кадровой работы, формирование мотивации со-
трудников на достижение максимально высокого результата; 

 способность четко и убедительно излагать подходы к достижению поставленных 
целей. 

Таким образом, проблематика воспитания лидерских качеств личности в процессе 
образовательной практике студентов является острой животрепещущей проблемой. В не-
котором роде успех в формировании необходимых качеств руководителя определяется 
врожденными качествами личности. Однако и в этом случае необходим целенаправленный 
педагогический процесс и систематическая развивающая практика в освоении алгоритмов, 
средств и методов, направленных на подготовку специалиста-руководителя [8].  

В этих целях наибольший успех будет достигаться при моделировании определен-
ных психологических ситуаций, требующих проявления лидерских качеств, соответству-
ющих определенной черте личности. Системное моделирование ситуаций, требующих 
принятия и реализации творческих управленческих решений, позволит закрепить прояв-
ляемые способности, повысить устойчивость формируемых особенностей характера в не-
стандартных профессиональных условиях [1]. В этой связи создание условной альтерна-
тивы действий стимулирует формирование потребностей в творческой активности, 
направленной на реализацию лидерского потенциала. Внутреннее ощущение студента 
успешности в реализации собственных решений, прогрессирование как лидера коллектива 
может стать дополнительным катализатором качественного овладения избранной профес-
сией [2]. 

Одним из эффективных направлений формирования личности-лидера является ра-
бота по подготовке, обеспечению и реализации социально значимых физкультурных про-
ектов [7]. В рамках осуществления данного направления деятельности формируется необ-
ходимый спектр качеств, которым должен обладать лидер – знание теории конфликтов, 
проектирование алгоритмов реализации проектов, формирование навыков сплочения кол-
лектива на основе решения общих проектных задач, формулировка ролевых функций 
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участников, контроль исполнения функциональных обязанностей, оказание информацион-
ной помощи коллегам, оценка исполнительской деятельности участников проекта.  

Использование в физкультурно-спортивной деятельности студенческих коллекти-
вов алгоритмов социального проектирования с предоставлением исполнителям возможно-
сти реализовывать функциональные задачи различного уровня является необходимым 
условием эффективного формирования лидерских качеств каждого студента [9]. Виды ор-
ганизаторской деятельности с реализацией руководящих и исполнительских функций при 
работе над социально значимым проектом, располагают большим формирующим потенци-
алом для развития лидерских качеств студентов – будущих руководителей муниципального 
и государственного звена [5]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Целью исследования явилось социальное проектирование компетентности студен-
тов управленческих специальностей путем формирования лидерских качеств в процессе 
физкультурно-спортивной деятельности.  

Достижение поставленной цели осуществлялось посредством реализации соци-
ально значимого спортивно-интеллектуального конкурса игр-соревнований среди студен-
ческих коллективов, требующие интегрального проявления физических качеств, двига-
тельных навыков, интеллектуальных способностей.  

Дифференцирование ролей внутри команды проводилось последовательно по кругу 
от игры к игре с выполнением руководящих обязанностей всех участников команды. По 
мере приближения к финалу участники коллективно выбирали лидера команды на основе 
достигнутых с его участием результатов выступления. 

Исходя из инициативы организации конкурсы, включенные в проект, разрабатыва-
лись представителями студенческих коллективов.  

Направленность проекта была ориентирована на формирование формирования 
управленческих качеств, активизацию лидерского потенциала студентов, организацию са-
мостоятельного участия студентов в формировании сплоченной команды единомышлен-
ников.  

В процессе участия в проекте студенты выполняли следующие группы функций по 
совершенствованию качеств личности-лидера: 

 мотивационные, определяющие преодоление трудностей соревновательной 
борьбы руководимой командой;  

 самопознания, определяющие развитие физических, волевых и лидерских 
качеств личности; 

 функционально-развивающие, связанные с повышением творческого 
потенциала в решении коллективных задач; 

 контрольно-регламентирующие, определяющие ответственность руководителя 
за результаты деятельности команды;  

 коммуникативно-ролевые, включающие общение с однокурсниками в качестве 
руководителя (капитана) команды. 

Продолжительность проекта составила один учебный год.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Эффективность воспитания лидерских качеств у студентов вузов государственной 
службы в процессе физкультурно-спортивной деятельности на основе реализации спор-
тивно-интеллектуального проекта определялась на основе среднего балла оценивания 
уровня овладения ими профессиональными компетенциями (таблица 1). Оценивание про-
водилось преподавателями выпускающей кафедры и специалистами физического воспита-
ния. 
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Таблица 1 – Оценка уровня овладения студентами профессиональными компетенциями 

Показатель 
Средний балл 

Р 
ЭГ КГ 

Способность брать на себя инициативу в принятии и реализации решений в условиях 
неопределенности и рисков 

4,7±0,19 3,7±0,17 <0,05 

Готовность нести ответственность за исполнение коллективом принятых решений 4,5±0,18 4,1±0,13 <0,05 
Умение самостоятельно оценивать качество управленческих решений и реализовывать 
производственные процессы 

4,4±0,14 3,8±0,16 <0,05 

Способность адаптировать освоенные теоретические модели к практическим задачам и 
ситуациям управления 

4,9±1,8 3,5±1,3 <0,05 

Анализ данных таблицы показывает, что при реализации спортивно-интеллектуаль-
ных проектов в процессе физкультурно-спортивной деятельности студентов вуза государ-
ственной службы наиболее эффективно формируются профессиональные компетенции 
адаптации освоенных теоретических моделей к практическим задачам и ситуациям управ-
ления, готовности нести ответственность за исполнение коллективом принятых решений, 
способности брать на себя инициативу в принятии и реализации решений. Данные пара-
метры социального проектирования отражают процесс профессионального становления 
студента, его социализации и формирования как руководителя коллектива сотрудников, мо-
тивированных на достижение общей значимой цели.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о наличии достаточных воз-
можностей для повышения эффективности формирования профессиональных компетен-
ций средствами социального проектирования в процессе физкультурно-спортивной дея-
тельности в высших учебных заведениях государственной службы. Среди наиболее 
важных компетенций, формируемых средствами профессионально-прикладной физиче-
ской культуры, необходимо отметить способность адаптации освоенных теоретических 
моделей к практическим задачам и ситуациям управления, готовность нести ответствен-
ность за исполнение коллективом принятых решений, способность брать на себя инициа-
тиву в принятии и реализации решений. 
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Аннотация  
Актуальность исследования. В связи большим процентом отчисления студентов с первого 

курса важным для учебного процесса является изучение факторов, способствующих успешности 
обучения студентов медицинским специальностям. 

Цель исследования: выявить особенности влияния мотивации на успешность обучения на 
младших курсах медицинского вуза, для прогнозирования относительной эффективности 
образовательного процесса. 

Материалы и методы: Нами было обследовано 580 студентов 1 курса и 424 студента 3 курса 
медицинского ВУЗа. Методы исследования включали оценку академической успешности на 


