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педагогических средств психологическая однородность, отношения и срабатываемость 
тренеров со спортсменами, результативность их совместной работы в течение полугодо-
вого периода значимо не увеличилась. Это доказывает не только эффективность разрабо-
танной технологии, но и необходимость ее применения для ускорения формирования 
психологического единства в парах «тренер – спортсмен», оптимизирующего совмест-
ную работу. 

При применении технологии необходимо строго соблюдать последовательность 
этапов диагностики, индивидуальной, парной и групповой работы, обратной связи.  
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Аннотация 
В статье представлены результаты тестирования студентов, зачисленных на первый курс 

Института международных образовательных программ Политехнического университета. Тестиро-
вание было проведено в рамках непрерывного мониторинга психофизического состояния студен-
тов, проводимого кафедрой физической культуры и адаптации ИМОП с 2008 года. Проведенное 
исследование показало крайне низкий уровень психологический адаптированности по шкалам тре-
тьего и четвертого уровня опросника А.Г. Маклакова «Адаптированность». Полученные результа-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 9 (115) – 2014 год 
 

 199

ты предполагают немедленное проведение сеансов психологического консультирования в рамках 
системы психологической помощи, организованной на кафедре, начиная с первого семестра. 

Ключевые слова: психологическая помощь, тестирование, тест «Адаптированность», мо-
ниторинг психофизического состояния студента. 
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Annotation 
The results of testing of the students enlisted on the first year of the Institute of the international 

educational programs of Polytechnical University have been presented in the article. Testing is held within 
continuous monitoring of the psychophysical condition of the students, which has been carried out by the 
department of the physical culture and adaptation of Institute of the international educational programs 
since 2008. The conducted research showed the lowest level of the psychological adaptedness by the 
scales of the third and fourth level of the questionnaire of A.G. Maklakov "Adaptedness". The received 
results assume immediate carrying out of the sessions of the psychological consultation within the system 
of the psychological assistance organized at the department beginning from the first semester. 
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Сложившаяся в настоящее время ситуация с уровнем знаний современных вы-
пускников средних школ приобрела ужасающий характер. Благое намерение перевести 
среднее и высшее образование современной России на принципы Болонского соглашения 
привело к повсеместному уничтожению существующей, лучшей в Мире педагогической 
системы России. Давно забыт личностно-ориентированной подход в обучении. ЕГЭ, ко-
торый задумывался, как способ поставить всех выпускников школ в равные условия при 
поступлении в вуз привел к замене обучения к обыкновенному натаскиванию школьни-
ков на подготовку к ответам на заранее подготовленные вопросы. Тестирование как до-
полнение к сложившейся и успешно действующей системе обучения превратился под 
лозунгом формирования компетенций в главное направление обучения. Тем самым как 
личность педагога, так и личность ученика были поставлены под сомнение. Первыми 
пострадали от перехода на современную систему преподавания школьные учителя – они 
не обучают, а оказывают образовательные услуги. Качество их работы оценивается по 
успешности школьников, сдающих ЕГЭ, т.е. от умения натаскать среднего школьника на 
правильные ответы, весьма ограниченного количества вопросов. Результаты эксперимен-
та, проводимого над молодым поколением всей России, не замедлили сказаться. Совре-
менный выпускник школы не умеет грамотно писать, логически мыслить и формулиро-
вать свои мысли, решать задачи по математике, физике, химии. Последний удар по не-
окрепшей психике будущего абитуриента наносит ЕГЭ, который проходит под присмот-
ром видеокамер, обязательным обыском и «страшными карами», в случае неудачи. 
Именно, такой контингент поступает в высшее учебное заведение, причем следует учи-
тывать, что вуз выбирается по принципу проходного балла по ЕГЭ. 

С 2008 года в ИМОП проводится непрерывный мониторинг психофизического со-
стояния студентов [3, 4]. Мониторинг основывался на вычислении соматического здоро-
вья по Апанасенко и личностного адаптационного потенциала по Маклакову [6]. Тести-
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рование проводится с использованием дистанционных образовательных технологий [5]. 
Изначально, при организации мониторинга мы отказались от усреднений по группам 
обучающихся, следуя рекомендациям, изложенным в [1]. В результате тестирования уда-
лось распределить студентов по группам адаптированности и организовать соответству-
ющее психологическое консультирование [3, 4]. Мониторинг показал, что с каждым го-
дом начальный уровень психологической адаптированности студентов становится досто-
верно ниже. Кроме того происходит и падение интеллекта у поступающих в вуз. Так в [7] 
был проведен эксперимент, состоящий в следующем: в исследовании использовался тест 
структуры интеллекта Амтхауэра [8]. В мае 2009 г. было обследовано 136 первокурсни-
ков, в мае 2010 г. – 66 первокурсников, в 2011 г. – 83 первокурсника. Основные результа-
ты представлены в таблице 1 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика адаптированности студентов 1-х курсов СПб ГПУ и 

уровня их интеллекта (в баллах, 3 субтест теста Амтхауэра) 
Показатели 2009, май 2010, май 2011, май 

Адаптивные 76,4% 69,7% 67,5% 
Дезадаптивные 23,6% 30,3% 32,5% 
Логическое мышление 12,7 11,1 9,5 

Из данных таблицы 1 можно заключить, что высоко значимой для оптимизации 
процесса адаптации к обучению в техническом вузе интеллектуальной характеристикой 
оказывается логический компонент понятийного мышления (3-й субтест теста Амтхауэ-
ра). Как было установлено ранее (Ясюкова Л.А., 2002), только при хорошем уровне раз-
вития логического компонента понятийного мышления (11 баллов и выше) становится 
возможным понимание сути правил, формул, законов, системы доказательств, формиру-
ются адекватные научные представления. Он также характеризует общую способность к 
обучению. Выше приведенные рассуждения и фактические данные позволяют по-новому 
взглянуть на результаты психофизического мониторинга. Для определенности рассмот-
рим результаты, полученные при исследовании личностного адаптационного потенциала. 
Эксперимент проводился в период 2-го семестра 2013/2014 года. В эксперименте участ-
вовало 275 человек. Пройти простую регистрацию на сайте (дистанционное обучение 
платформа moodle) с первого раза сумели только 28 человек. В таблице 2 представлены 
результаты тестирования этой группы студентов. 

Таблица 2 
Результаты 3-го и 4-го уровня шкал опросника «Адаптированность» (сырые баллы) 

№ 
п/п 

Фамилия 
Достовер-
ность 

(ПР) (КП) (МП) (ЛАП) 

1. Кутепова 5 38 9 10 57 
2. Андреев 6 38 12 12 62 
3. Сидорова 8 45 12 15 72 
4. Плетнев 7 25 10 10 45 
5. Шлыкова 5 34 12 5 51 
6. Мартынова 8 37 14 9 60 
7. Невзорова  7 43 16 10 69 
8. Гаврилова 6 30 12 10 52 
9. Сизаск 8 39 11 7 57 
10. Чернышкова 9 34 13 11 58 
11. Розина 3 38 14 14 66 
12. Кильдеев 3 25 10 7 42 
13. Колтышева 6 35 12 11 58 
14. Писков 7 28 11 10 49 
15. Дворядкина 5 27 14 12 53 
16. Маркелова 8 30 13 9 52 
17. Ерощенко 7 52 19 11 82 
18. Зимин 9 28 8 5 41 
19. Оверченко 8 33 14 6 53 
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№ 
п/п 

Фамилия 
Достовер-
ность 

(ПР) (КП) (МП) (ЛАП) 

20. Ю Ми 11 41 16 10 67 
21. Захарова 8 35 17 11 63 
22. Козина 10 40 11 10 61 
23. Горшкова 6 41 17 10 68 
24. Маликова 10 27 10 10 47 
25. zagvozkina 10 34 13 9 56 
26. Леонтьев 8 24 9 10 43 
27. Иванова 7 34 17 11 62 
28. Ю Ми 5 42 15 8 65 

Поведенческая регуляция (ПР), Коммуникативный потенциал (КП), Моральная нормативность (МН); ЛАП – 
личностный адаптационный потенциал 

Шкала достоверности, оценивает степень объективности ответов. В случае если 
общее количество баллов по данной шкале превышает 10 баллов, то полученные резуль-
таты целесообразно считать необъективными, вследствие стремления студента как мож-
но «больше» соответствовать социально желаемому личностному типу. Как следует из 
таблицы 2 ответы 4-х студентов должны быть исключены из рассмотрения. 

Таблица 3 
Результаты 3-го и 4-го уровня шкал опросника «Адаптированность» (в стэнах) 
№ 
п/п 

Фамилия 
СТЭНЫ 

Группа 
ПР КП МП ЛАП 

1. Кутепова 2 6 4 2 4 
2. Андреев 2 5 3 1 4 
3. Сидорова 2 5 2 1 4 
4. Плетнев 4 5 4 3 4 
5. Шлыкова 3 5 6 2 4 
6. Мартынова 3 4 5 1 4 
7. Невзорова 2 4 4 1 4 
8. Гаврилова 3 5 4 2 4 
9. Сизаск 2 5 5 2 4 
10. Чернышкова 3 4 4 2 4 
11. Розина 2 4 3 1 4 
12. Кильдеев 4 5 5 3 4 
13. Колтышева 3 5 4 2 4 
14. Писков 4 5 4 2 4 
15. Дворядкина 4 4 3 2 4 
16. Маркелова 3 4 5 2 4 
17. Ерощенко 1 3 4 1 4 
18. Зимин 4 6 6 3 4 
19. Оверченко 3 4 6 2 4 
20. Захарова 3 3 4 1 4 
21. Горшкова 2 3 4 1 4 
22. Леонтьев 4 6 4 3 4 
23. Иванова 3 3 4 1 4 
24. Ю Ми 2 4 5 1 4 

Группа – группа адаптированности по Маклакову. 

Как следует из таблицы 3 все тестируемые попали в 4-ю группу, которая характе-
ризуется как «Группа сниженной адаптации. Эта группа обладает признаками явных ак-
центуаций характера и некоторыми признаками психопатий, а психическое состояние 
можно охарактеризовать как пограничное. Процесс адаптации протекает тяжело. Воз-
можны нервно-психические срывы, длительные нарушения функционального состояния. 
Лица этой группы обладают низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны, 
могут допускать делинквентные поступки». (http://imop-
pfs.ru/mod/resource/view.php?id=28).  

Поведенческая регуляция у все тестируемых находится в диапазоне от 1 до 4-х 
стэнов. 1-3 стэна – характерен низкий уровень поведенческой регуляции, определенная 
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склонность к нервно-психическим срывам, отсутствие адекватности самооценки и адек-
ватного восприятия действительности.4 стена соответствует нижней границе среднего 
уровня поведенческой регуляции. В нашем случае 1 стэн у одного студента; 2 у 8 студен-
тов; 3 стэна у 9 студентов 4 стэна у 6 студентов. 
(http://bookap.info/psymoney/morozov_delovaya_psihologiya/gl74.shtm) 

Коммуникативный потенциал изменяется от 3 до 6 стэнов. 4 студента из 24 имеют 
низкий уровень коммуникативных способностей, затруднение в построении контактов с 
окружающими, проявление агрессивности, повышенная конфликтность (1-3 стэна). У 
оставшихся студентов коммуникативный потенциал соответствует норме. 
(http://bookap.info/psymoney/morozov_delovaya_psihologiya/gl74.shtm) 

Моральная нормативность 4 студента из 24 имеют низкий уровень социализации, 
не может адекватно оценить свое место и роль в коллективе, не стремится соблюдать 
общепринятые нормы поведения. Результаты оставшихся 20 человек соответствует нор-
ме (http://bookap.info/psymoney/morozov_delovaya_psihologiya/gl74.shtm). Таким образом, 
несмотря на то, что коммуникативные качества и Моральная нормативность находятся в 
пределах нормы, все студенты имеют низкий уровень личностного адаптационного по-
тенциала. 

Принятый в конце декабря Федеральный закон Российской Федерации от 29 де-
кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в котором во второй 
статье ясно сказано: «Ст. 2.3 3) обучение – целенаправленный процесс организации дея-
тельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенци-
ей, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 
применения знаний в повседневной жизни» (http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-
dok.html), внушает здоровый оптимизм возвращения образования в России к знаниям, 
умениям и навыкам. 
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Аннотация 
Целью данного исследования является определение видов стратегий самореализации 

спортсменов и тренеров на материале спортивных игр. По результатам корреляционного и фактор-
ного анализа определены основные стратегии профессиональной самореализации личности 
спортсменов: «самореализация через борьбу и достижение успеха», «самореализация через соци-
альное признание», «самореализация через свободу и автономию», «самореализация через помощь 
другим людям»; ведущей (наиболее выраженной) стратегией самореализации у спортсменов явля-
ется «самореализация через борьбу и достижение успеха», что отражает направленность на спор-
тивные результаты, достижение высоких уровней мастерства. По результатам корреляционного и 
факторного анализа определены основные стратегии самореализации тренеров по спорту: «саморе-
ализация через наставничество», «самореализация через служение людям», «самореализация через 
лидерство и стремление к победе», «самореализация через познание и развитие; ведущей стратеги-
ей самореализации у тренеров является «самореализация через наставничество» ориентирующая их 
на раскрытие своего потенциала, способностей и возможностей через воспитание личности 
спортсменов. 

Ключевые слова: самореализация, стратегии самореализации, спортсмены, тренеры, фак-
торный анализ. 
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Annotation 
Objective of this research is definition of the types of strategy for self-realization of the athletes 

and trainers on the material of sports games. By the results of the correlation and factorial analysis the 
main strategy for the professional self-realization of the athletes personality are defined: "self-realization 


