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будущих менеджеров с типами акцентуаций их характера и социально-психологической 
адаптивностью, что позволило разработать технологию прикладной физической подготовки 
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ВВЕДЕНИЕ 

Высокий профессиональный уровень специалистов требует значительной 
общей, а в большинстве случаев специфической подготовленности. Профессиональная 
психофизическая готовность выпускников вузов, в том числе менеджеров, базируется 
на высокой работоспособности, своевременной адаптации к объему и интенсивности 
труда, способности к полному восстановлению и т.д. Будущие менеджеры должны 
быть физически готовы к постоянным изменениям среды своей деятельности, а их 
психологические различия - не мешать её осуществлению [1]. При этом стрессовые 
воздействия не должны превышать приспособительные возможности специалиста, ибо 
в этих случаях могут возникнуть ухудшение самочувствия и даже заболевания [2].  

Учитывая, что развитие - стратегия жизни, а адаптация - тактика, которая 
позволяет человеку удерживаться в определенных эволюционных рамках и 
обеспечивает возможность прогресса [2], то на современном этапе развития 
экономики приоритетными становятся задачи разработки системы улучшения 
адаптационных способностей будущих менеджеров. В связи с этим, необходим поиск 
наиболее эффективных путей осуществления прикладной физической подготовки в 
вузах данного профиля, позволяющих в полной степени реализовать возможности как 
человека, так и физической культуры. 

 Мы предположили, что технология прикладной физической подготовки 
менеджеров, разработанная на основе учёта специфики профессиональной 
деятельности, индивидуальных психологических и физических особенностей 
студентов, позволит повысить эффективность формирования психофизической 
готовности будущего специалиста.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В процессе предварительных исследований был изучен уровень социально-
психологической адаптации (СПА) (по методике А.Г. Маклакова и С.В. Чермянина) 
студентов ВФ СПбГУСЭ в трех аспектах: поведенческая регуляция, коммуникативный 
потенциал, морально-нравственная нормативность (табл. 1). 

Анализ среднестатистических показателей адаптивности (Χср±m и V%) 
позволил установить, что не все будущие менеджеры достаточно легко могут 
приспосабливаться к новым условиям деятельности, адекватно ориентироваться в 
ситуации, оперативно вырабатывать стратегию своего поведения и социализации. 
Данную проблему можно решить посредством формирования адаптационных 
способностей и способностей управлять своим поведением [2, 3].  

В результате исследования акцентуаций (склонности к определённому типу 
поведения) будущих менеджеров по методике К. Леонгарда – Н. Шмишека мы 
установили (табл. 1), что 75% опрошенных составляют гипертимный тип поведения, 
отличающийся большой подвижностью, общительностью, выраженностью жестов.  

Несмотря на значимость данных личностных качеств в сфере деятельности 
«человек-человек», их акцентуированность может послужить источником будущих 
конфликтов, стрессов и, как следствие, причиной снижения эффективности труда. 
Поэтому степень выраженности акцентуаций характера (АХ) поведения, на наш 
взгляд, может служить основой для проектирования психологического профиля 
личности будущего менеджера и профессиональной культуры как неотъемлемой части 
мастерства управления [4]. 

В ходе исследования профессиональной культуры (ПК) будущих менеджеров 
(табл.1) было выявлен недостаток навыков самоконтроля и организации 
самостоятельной деятельности, что указывает на предрасположенность к 
дезорганизации рабочего коллектива как в целом, так и отдельных его членов. 
Пилотажные исследования свидетельствуют, что далеко не все тестируемые способны 
выполнять профессиональные задания и поручения, доводя начатые дела до конца, а 
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личность менеджера как профессионала еще не сформирована.  
Таблица 1 

Показатели акцентуаций характера, социально-психологической адаптивности и 
профессиональной культуры студентов 1 курса ВФ СПбГУСЭ 

Статистические показатели (n=60) Компоненты адаптивности, 
акцентуаций и управленческой 

культуры Χср±m σ V% Уровень 

Поведенческая регуляция 23,8±2,1 7,5 31,3 Средний 

Коммуникативный потенциал 12,8±0,9 3,2 25,3 Высокий 

К
ом

п
он
ен
ты

 
ад
ап
ти
вн
ос
т

и
 

Морально-нравственная 
нормативность 

10,3±0,7 2,3 22,0 Высокий 

Гипертимный 17,3±1,1 3,9 22,4 Выше среднего 
Эмотивный 15,8±1,2 4,1 25,8 Ниже среднего 
Тревожный 12,0±1,5 5,1 42,6 Ниже среднего 
Демонстративный 13,7±1,3 4,6 33,5 Ниже среднего 
Дистимичный 4,0±0,8 2,7 66,6 Низкий 
Застревающий 11,5±0,9 3,2 27,9 Низкий 
Педантичный 11,2±1,1 3,8 33,7 Низкий 
Циклоидный 13,0±1,7 5,8 44,4 Ниже среднего 
Возбудимый 9,0±1,3 4,4 49,2 Низкий 

Т
и
п
ы

 а
кц
ен
ту
ац
и
и

 х
ар
ак
те
ра

 

Экзальтированный 14,5±2,1 7,4 51,3 Ниже среднего 
Социально-экономическая 48±0,6 2,1 29,8 Низкий 
Нравственная 56±0,4 1,6 21,1 Средний 
Коммуникативная 63±0,4 1,5 18,5 Средний 
Организационная 49±0,5 1,8 25,1 Низкий 
Управленческая 51±0,4 1,5 20,8 Средний 
Мышления 56±0,5 1,7 22,7 Средний 
Речевая 62±0,5 1,6 19,1 Средний 
Труда 63±0,5 1,5 18,2 Средний 
Эстетическая 67±0,4 1,3 15,2 Средний 

П
ро
ф
ес
си
он
ал
ьн
ая

 к
ул
ьт
ур
а 

Двигательная 62±0,4 1,3 15,9 Средний 
 

Установлено, что наибольшее отрицательное влияние на профессиональную 
культуру менеджера (нравственная культура и культура мышления) оказывают 
гипертимный (ρ =-0,5) и демонстративный (ρ =-0,6)  типы акцентуации личности (табл. 2). 

То есть, чем больше будущие менеджеры будут проявлять признаки, например, 
гипертимного типа (чрезмерная болтливость, отсутствие чувства дистанции), тем 
меньше они удовлетворяют требованиям как нравственной культуры 
(требовательность к себе, самокритичность, добросовестность), так и культуры 
мышления (предвидеть и предупреждать конфликтные ситуации и т.д.). 

При этом анализ взаимосвязей акцентуаций характера поведения студентов с их 
социальной адаптивностью показал, что наибольшую обратную взаимосвязь 
(отрицательное влияние) имеют демонстративный (ρ =-0,7), застревающий (ρ =-0,5) и 
возбудимый  (ρ =-0,7) типы. Так, например, проявление демонстративного типа 
(завышенная самооценка, излишняя самоуверенность, инициативность конфликтов) 
может привести к снижению уровня адекватности самооценки, восприятия 
действительности и в целом адаптивности.  

Таким образом, на основе проведенных исследований мы смогли разработать 
технологию прикладной физической подготовки будущих менеджеров, 
предполагающую учёт задатков и особенностей студентов, на основе которых будут 
формироваться специальные способности и создаваться условия для осуществления 
эффективной как учебной, так и профессиональной деятельности, в соответствии с 
нормами культуры и экономическими запросами общества. 
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Таблица 2 
Взаимосвязь показателей социально-психологической адаптивности, 

акцентуаций характера и профессиональной культуры будущих менеджеров ВФ 
СПбГУСЭ 

АХ и СПА
 
 
 
 
 

ПК и СПА Г
и
п
ер
ти
м
н
ы
й

 

Э
м
от
и
вн
ы
й

 

Т
ре
во
ж
н
ы
й

 

Д
ем

он
ст
ра
ти
вн

ы
й

 

Д
и
ст
и
м
и
чн
ы
й

 

За
ст
ре
ва
ю
щ
и
й

 

П
ед
ан
ти
чн
ы
й

 

Ц
и
кл
ои
дн
ы
й

 

В
оз
бу
ди
м
ы
й

 

Э
кз
ал
ьт
и
ро
ва
н

н
ы
й

 

П
ов
ед
ен
че
ск
ая

 
ре
гу
ля
ц
и
я 

К
ом

м
ун
и
ка
ти
в

н
ы
й

 п
от
ен
ц
и
ал

 
М
ор
ал
ьн
о-

н
ра
вс
тв
н
н
ая

 
н
ор
м
ат
и
вн
ос
ть

Социально-
экономическая -0,4 0,1 0 -0,2 -0,3 0,4 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,4 -0,5 0,2 

Нравственная -0,5 0,01 -0,2 -0,6 0,2 0,1 -0,4 -0,2 -0,3 -0,2 -0,5 -0,6 -0,04
Коммуникативная -0,2 0,3 -0,1 -0,2 0,1 0,4 -0,3 0,5 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 0,1 
Организационная -0,3 0,3 -0,03 -0,2 0,2 0,6 -0,3 -0,1 -0,01 -0,2 -0,4 -0,5 0,2 
Управленческая -0,04 0,1 -0,1 -0,1 0,2 0,6 -0,2 -0,1 0,03 -0,1 -0,4 -0,6 0,1 
Мышления -0,5 -0,1 0,1 -0,6 -0,04 0,2 -0,04 0,03 -0,4 0,1 -0,1 -0,5 -0,2 
Речевая -0,2 0,2 -0,2 -0,1 0,3 0,2 -0,3 0,1 0,1 -0,02 -0,1 -0,4 -0,1 
Труда -0,3 -0,3 -0,3 -0,5 -0,1 0,1 -0,2 -0,4 -0,4 -0,3 -0,5 -0,6 -0,1 
Эстетическая -0,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,5 0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,04 -0,4 -0,7 -0,1 
Двигательная -0,6 0,1 -0,1 -0,3 -0,1 0,2 -0,4 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3 -0,6 0,01
Поведенческая 
регуляция -0,4 -0,4 0,1 -0,7 -0,4 -0,5 0,4 0,1 -0,7 0,03 

Коммуникативный 
потенциал -0,6 0,1 0,3 -0,7 -0,1 -0,2 0,2 0,2 -0,6 0,1 

Морально-
нравствственная 
нормативность 

-0,5 -0,6 0,2 0,03 -0,2 -0,6 0,04 0,1 0,3 0,2 

 

 
Основу экспериментальной технологии составляли три блока учебных заданий 

(задач), позволяющих совершенствовать физические кондиции, психические 
возможности и профессионально-прикладные способности студентов. Специальные 
задания имели информационную, формирующую и оценочную направленность, а 
также различные уровни трудности (высокая, средняя и низкая). Такой подход 
позволял учитывать индивидуально-психологические  особенности и способности 
студентов, уровень их начальной физической подготовленности, а также степень 
предрасположенности к осуществлению основных профессиональных функций.  

В течение четырёх семестров осуществлялась экспериментальная проверка 
эффективности данной технологии, в которой приняли участие студенты ВФ СПГУСЭ 
(n=24). Анализ данных повторного тестирования психофизической готовности 
испытуемых экспериментальной группы показал, что интегральный показатель их 
физической подготовленности возрос в среднем на 21,3%, что на 9,7% больше, чем у 
студентов контрольной группы. Результаты подблока - психические возможности 
студентов экспериментальной группы в конце исследования достоверно отличаются от 
аналогичных в контрольной. Так, стрессоустойчивость студентов, занимающихся по 
разработанной технологии, улучшилась на 18,2%, социально-психологическая 
адаптивность имеет прирост 16,8%, а показатели устойчивости, концентрации и 
распределения внимания возросли на 17,4%, 16,8%, 16,8%, соответственно, при общем 
снижении коэффициента вариации. 

Статистическая обработка экспертных оценок качества выполнения 
проблемных заданий по формированию организаторских и коммуникативных умений 
и навыков, а также уровня профессиональной культуры испытуемых указывает на 
наличие достоверных различий (р<0,05) в пользу экспериментальной группы.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведённые исследования подтвердили наши предположения о 
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возможности повышения эффективности формирования психофизической готовности 
и профессиональной культуры будущих специалистов посредством применения  
инновационной технология прикладной физической подготовки, основанной на учёте 
специфики будущей профессиональной деятельности менеджеров и их 
индивидуально-психологических особенностей.  
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Аннотация 
В статье рассматривается методика планирования годичного учебно-тренировочного 

процесса юных футболистов с учетом их соревновательной деятельности. Разработан и 
экспериментально апробирован стандартизированный вариант построения нагрузки в учебно-
тренировочном мезоцикле. 
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Annotation 
The subject of the article is procedure for planning the annual training process for young 

football players with taking into account their competitive activities. The standardized version of load 
organization in training mesocycle is developed. 
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