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Интенсивность работы, выполняемой гимнаста-
ми томского спортивного класса в упражнениях на 
перекладине, имеет ярко выраженный волнообраз-
ный характер, в то время как интенсивность у гим-
настов спортивного класса г. Северска имеет тен-
денцию непрерывного повышения.

Динамика интенсивности выполняемых элемен-
тов на перекладине в первую неделю гимнастами 
г. Томска находится на уровне 0.9 эл./мин, во вторую 
и третью недели интенсивность достигает 2.9 эл./
мин и 4.7 эл./мин соответственно, после чего в чет-
вертую неделю следует спад до 3.1 эл./мин.

Интенсивность работы, выполняемой гимнаста-
ми г. Северска на перекладине в первую трениро-
вочную неделю, равна 1.4 эл./мин. Во вторую и тре-
тью недели на перекладине виден подъем уровня 
интенсивности до 1.5 эл./мин и 1.9 эл./мин со-
ответственно. Четвертая тренировочная неделя 
г. Север ска на перекладине характеризуется макси-
мальной интенсивностью за весь исследованный 
период – 2.9 эл./мин.

Периодом максимальной интенсивности рабо-
ты, выполняемой на перекладине гимнастами 
г. Томска, является третья неделя (4.7 эл./мин), а в 

тренировочном процессе северского спортивного 
класса – четвертая (2.9 эл./мин).

На основе анализа четырех недель в целом мож-
но сказать, что работа, выполняемая на перекладине 
гимнастами г. Северска менее интенсивна, чем тре-
нировочный процесс г. Томска в среднем в 1.5 раза.

Таким образом, за весь исследуемый период из 
всех видов гимнастического многоборья наиболь-
шая интенсивность работы, выполняемой юными 
гимнастами, отмечается на коне-махе в учебно-тре-
нировочном процессе гимнастов как г. Северска 
(4.9 эл./мин), так и г. Томска (3.15 эл./мин).

Таким образом, обобщая, можно сказать следу-
ющее:

1. За четыре предсоревновательные недели из 
всех видов гимнастического многоборья наиболь-
шая интенсивность отмечается на коне-махе в учеб-
но-тренировочном процессе как гимнастов г. Се-
верска (4.9), так и гимнастов г. Томска (3.15).

2. Динамика интенсивности выполняемой на-
грузки гимнастами г. Северска превышает анало-
гичный показатель гимнастов г. Томска в 1.1 раза за 
четыре микроцикла до соревнований. 
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Как известно, педагогическая деятельность есть 
деятельность социальная. При раскрытии сущнос-
ти социализации [1] акцентируется внимание на ее 
двустороннем характере: с одной стороны, тенден-
ция социальной типизации, а с другой – тенденция 
к автономии, независимости, свободе, формирова-
нию собственной позиции, неповторимой индиви-
дуальности. 

Индивидуальность любого человека характери-
зует широкий набор свойств, но интенсивность 
проявления их различна и детерминируется как 
природными (наследственными) факторами, так и 
жизненным опытом, сформированным, как прави-
ло, под воздействием социальных интеракций [2, 
3]. В процессе профессиональной адаптации дли-
тельного характера может происходить изменение 
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как психофизиологических, так и типологических 
свойств личности [4].

На основе существующих законов, обусловли-
вающих механизмы компенсации и оптимизации 
личностных структур, рельефно выраженные у 
конкретного индивида «свойства образуют класте-
ры, связки, сцепления, синдромы, становясь устой-
чивыми симптомокомпексами, дающими возмож-
ность исследователям говорить о типах и типологи-
ях» [5, с. 359]. 

Ведущая задача применения типологических 
процедур в психологических исследованиях заклю-
чается в вычленении подгрупп индивидов, облада-
ющих достаточным сходством по множеству выде-
ленных свойств, с последующим анализом внут-
ренней взаимосвязи этих характеристик или общих 
особенностей деятельности, реакций, поведения, 
социальных установок и других психических про-
явлений, узко специфичных для каждой из обнару-
женных типических совокупностей [6, 7]. Приме-
нение типологического подхода дает возможность 
для более правильного отражения предмета изуче-
ния, в качестве которого выступает целостная орга-
низация определенных черт или свойств личности, 
обусловливающая как специфичность, так и устой-
чивость ее психических феноменов.

За основу изучения черт личности современно-
го педагога по физической культуре под воздей-
ствием профессии был взят типологический подход 
профессиональных предпочтений Дж. Холланда 
[8]. Его достоинством является обоснованная пси-
хологическая концепция, объединяющая теорию 
личности с теорией выбора профессии. По мнению 
автора, тип является некой идеальной, гипотети-
ческой конструкцией для описания определенной 
группы людей, обладающих сходными личностны-
ми и профессиональными признаками. Он является 
своеобразным эталоном, с которым сравнивается 
реальная личность. Тип характеризуется своими 
психологическими особенностями: способностя-
ми, интересами, складом характера, предпочитае-
мым окружением, а направленность является на-
иболее значимой подструктурой личности.

Согласно предположению автора, каждый чело-
век может быть отнесен к определенному типу или 
охарактеризован через комбинацию нескольких ти-
пологических особенностей, которые являются ре-
зультатом взаимодействия множества факторов: 
социокультурных, личностных и других, например 
влияние семьи, родителей и других значимых лиц, 
квалификация и опыт предыдущей работы и т.д. 
Под влиянием этих факторов личность первона-
чально предпочитает одни и отвергает другие виды 
деятельности и социальной активности. Затем эти 
виды деятельности становятся преобладающими 
интересами, ведущими к развитию определенных 

способностей. Интересы и способности личности 
формируют, по мнению Дж. Холланда, определен-
ные личностные диспозиции, определяющие вос-
приятие человеком окружающего мира, его чувс-
тва, мысли и действия. 

Американский психолог выделил шесть типов 
людей: реалист (Р-тип), интеллектуал (И-тип), соци-
альный (С-тип), конвенциональный (К-тип), пред-
приимчивый (П-тип) и артистический (А-тип), для 
каждого из которых оптимальной является опреде-
ленная группа профессий или форм деятельности.

Для расширения психодиагностических воз-
можностей своей теории Дж. Холланд ввел понятие 
конгруэнтности, однородности и дифференциро-
ванности. 

В силу того, что различные личностные типы 
имеют разные интересы, способности, диспозиции, 
они стремятся окружить себя такими людьми, пред-
метами, материалами и решать такие проблемы, 
которые конгруэнтны их запросам. Люди ищут та-
кое окружение, которое позволило бы им упраж-
нять свои навыки и способности, выражать свои 
установки и убеждения, решать волнующие их про-
блемы и брать на себя соответствующие запросам 
роли. То есть Р-тип ищет реалистическое окруже-
ние, С-тип – социальное и т.д. Важнейшими со-
ставными частями окружения является профессия 
человека, его профессиональная деятельность и 
времяпровождение вне работы, досуг человека. 

Однородность – понятие, применяемое как к ти-
пам личности, так и типам окружения. Так как ре-
альная личность или окружение содержит в себе 
элементы разных типов, то она может быть более 
или менее однородной.

Дифференцированность. Некоторые личности 
или окружения более «чистые», т.е. демонстриру-
ют большую принадлежность к одному типу и 
меньшую другим. Тогда как есть личности и окру-
жения, в которых разные типы представлены в при-
мерно равных пропорциях. Эти типы считаются 
слабо дифференцированными. 

Исследование типологии профессиональных 
предпочтений было проведено среди специалис-
тов по физической культуре учреждений образова-
ния разного типа: учителей физической культуры 
общеобразовательных учреждений (74 человека, 
из них 20 женщин), преподавателей физического 
воспитания высших учебных заведений (80 чело-
век, из них 27 женщин), тренеров-преподавателей 
учреждений дополнительного образования детей 
(ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК ФП) (80 человек: 
52 мужчины, 28 женщин) и тренеров-преподавате-
лей по видам спорта школ высшего спортивного 
мастерства (ШВСМ), спортивных клубов (СК), 
обществ (80 человек: 57 мужчин, 23 женщины), 
всего 314 человек. 
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Характеризуя в целом особенности профессио-
нальных предпочтений педагогов по ФК (рисунок и 
таблица), можно говорить о наличии всех выделен-
ных в концепции Дж. Холланда типов с выражен-
ным преобладанием С- и П-типов. Типы И, Р и А 
занимают промежуточное положение между типа-
ми С и П и К-типом, имеющим наименьшие про-
фессиональные предпочтения среди педагогов по 
ФК. Социальный тип КОДа является наиболее вы-
раженным в обследуемой выборке, но первое место 
в КОДе занял предприимчивый тип.

Среди обследованных групп С-тип наиболее 
предпочитаем в среде преподавателей ФВ вузов и 
тренеров-преподавателей, работающих с детьми, 
по гендерному составу – среди педагогов-женщин. 
П-тип – среди учителей ФК и тренеров-преподава-
телей по видам спорта, работающих со взрослым 
населением. По гендерному составу количество 
мужчин с П-типом более чем в 2 раза превышает 
количество женщин. 

Р-тип, обнаруженный на третьем месте по на-
правленности КОДов, наиболее часто встречается 
среди тренеров-преподавателей как детского, так и 
взрослого населения и также относится к «мужско-
му» типу. Учитывая значительную представлен-
ность элементов реалистического типа, дополняю-
щих предприимчивую и социальную направлен-
ность профессиональных предпочтений специа-
листов по ФК, можно говорить о конгруэнтности 
профессионально-личностных типов педагогов по 
ФК профессиональному окружению, в котором ре-
ализуется педагогическая деятельность. Это допол-

няет концепцию Дж. Холланда об условиях и фак-
торах конгруэнтности профессиональных диспози-
ций личности. 

Необходимо отметить, что в среде преподавате-
лей ФВ вузов среди направленностей КОДов выде-
ляется И-тип. Объясняется это тем, что среди видов 
деятельностей, характерных педагогам всех специ-
ализаций, у преподавателей высшей школы особо 
выделяется научно-исследовательская работа. Сре-
ди обследуемой выборки преподавателей ФВ вузов 
43.8 % (35 преподавателей) имели ученую степень 
кандидата педагогических наук по специальностям 
13.00.04 – теория и методика физического воспита-
ния и спортивной тренировки, 13.00.01 – педагоги-
ка, имели звание доцента, профессора или обуча-
лись в аспирантуре. Научно-исследовательская де-
ятельность преподавателя высшей школы предпо-
лагает: сбор, систематизацию, анализ информации; 
выполнение сложных или абстрактных заданий; 
решение проблем через размышления, анализ гипо-
тез и теорий; независимую, самостоятельную рабо-
ту с опорой на самого себя; выполнение научной 
или лабораторной работы; предпочтение размыш-
лений действиям. 

Среди обследуемой выборки педагогов по ФК 
обнаружена незначительная представленность так 
называемого конвеционального (конформистского) 
типа (К-тип) и артистического типа (А-тип): 6.3 % 
и 6.1 % соответственно.

А-типы наиболее часто встречаемы среди трене-
ров-преподавателей учреждений дополнительного 
образования детей, чья деятельность предполагает 

Представленность личностных типов в профессиональных предпочтениях: a – учителей; б – преподавателей вузов; 
в – тренеров-преподавателей учреждений дополнительного образования детей; г – тренеров-преподавателей по видам спорта
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организацию физкультурно-оздоровительных, спор-
тивно-массовых мероприятий, организацию досуга 
в лагерях отдыха, что требует творческих проявле-
ний: музицирования, литературных и художествен-
ных умений и навыков. Кроме того, в выборке при-
сутствовали тренеры по таким видам спорта, как 
художественная и спортивная гимнастика, спортив-
ная акробатика, фигурное катание, которые требуют 
проявления исключительных способностей воспри-
ятия и моторики, творческих способностей.

Исследование психологических особенностей 
профессиональной деятельности педагогов по ФК 
обнаруживает ряд видов действий, успешность ис-
полнения которых обеспечивается чертами, свойс-
твенными К-типу. Это такие, например, виды де-
ятельности:

– сбор и анализ информации о физическом раз-
витии и физической подготовленности, спортивном 
мастерстве населения (в частности, учителя ФК вы-
полняют большой объем работы по выполнению 
нормативов программ по физическому воспитанию, 
«губернаторских», «президентских» тестов и т.д.);

– сбор и анализ выступлений учеников, спорт-
сменов на соревнованиях;

– ведение отчетной документации;
– самостоятельная работа с информацией.
В ходе эмпирических исследований нами установ-

лена следующая особенность: педагоги внутренне 
«отторгают» названные виды деятельности, нередко 
считают их «лишними», отрывающими специалиста 
от основной деятельности. И все же небольшое коли-
чество К-типов, равномерно распределенных среди 
всех групп обследованных (от 3 до 7 человек), свиде-
тельствует, что среди педагогов имеются личности, 
предпочитающие структурированную деятельность, 
работу по инструкции, определенным алгоритмам с 
преобладанием невербальных способностей, слабых 
организаторских способностей, в то же время требу-
ющих хороших моторных навыков. 

Исследуя сформированность направленности 
личности педагогов по ФК на определенную сферу 
профессионального развития (табл. 1), видим, что в 
среднем ⅓ педагогов имеет высокую однородность 
и слабую дифференцированность профессиональ-
ных предпочтений, что свидетельствует о сниже-
нии интереса к иным видам деятельности. 

Состав педагогов по ФК различных специальнос-
тей, обнаруживших высокую однородность и 
слабую дифференцированность профессиональ-

ных предпочтений
Специальность %

Учителя ФК общеобразовательных школ 35.1
Преподаватели ФВ вузов 36.3
Тренеры-преподаватели детей 32.5
Тренеры-преподаватели по видам спорта 31.3
Всего всех 33.8

Полученные нами результаты совпадают с ут-
верждениями Н.А. Аминова [9, с. 24], что для педа-
гогической профессии оптимальным является со-
циальный тип личности и что определенных успе-
хов в данной деятельности могут достичь предста-
вители предприимчивого и артистического типа 
в отличие от реалистического и конвенционального 
и не подтверждают исследования Я.Д. Лебедева, 
И.А. Иродовой [10] о небольшом числе предприим-
чивого типа среди педагогов. 

Поскольку типология не отменяет всего много-
образия человеческих характеров в рамках любого 
из психологических типов и не устанавливает не-
преодолимых преград к личностному росту [11, 12 
и др.], знание типов личности и типов профессио-
нальной среды, типологических особенностей лич-
ности педагогов по ФК в процессе профессиональ-
ного становления позволит:

– не только адекватно использовать их природ-
ные склонности и способности, но и оказывать 
 помощь в формировании индивидуального стиля 
деятельности, позволяющего компенсировать не-
достаток развития одних компонентов развитием 
других;

– сделать предположения относительно их удов-
летворенности, динамики мотивации достижений, 
стремления к совершенствованию;

– прогнозировать адаптационные процессы и 
эффективно решать одни и те же профессиональ-
ные задачи людям с различным сочетанием опера-
циональных компонентов в структуре личности, 
что в конечном счете поможет найти средства к до-
стижению целей, профессиональному становлению 
более легким путем. 

Поступила в редакцию 21.06.2006

Л.Г. Чернышева. Типологические особенности профессиональных предпочтений...
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
В ОБУЧЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ С УЧЕТОМ МОТОРНЫХ АСИММЕТРИЙ

Томский государственный педагогический университет

Актуальность. Успешность спортивной дея-
тельности, способность человека к адаптивному 
поведению, обучаемость и способность к саморе-
гуляции зависит от организации функциональных 
асимметрий. За прошедшие годы стала очевидной 
правомерность различия моторной, сенсорной, 
психической асимметрии человека, а также выде-
ления индивидуального профиля асимметрии 
(ИПА), под которым понимается присущее каждо-
му субъекту определенное сочетание функциональ-
ных асимметрий.

Моторная (двигательная) асимметрия, напря-
мую связанная с сенсорной и психической, имеет 
большое количество вариаций и определяет харак-
тер выполнения двигательного действия. Как пока-
зали наши предварительные исследования, сило-
вые асимметрии ног могут оказывать негативное 
влияние на пространственно-временные парамет-
ры преодоления барьера, приводя к потерям скоро-
сти на дистанции и снижению эффективности обу-
чения технике этого упражнения. 

Ряд авторов по результатам своих исследова-
ний пришли к выводу о необходимости коррек-
ции двигательных асимметрий в сторону их сни-
жения для достижения более высокого спортив-
ного результата [1–6]. Все они единодушны в том, 
что упражнения для подобной коррекции целесо-
образно включать уже на этапе начальной подго-
товки.

Мы полагали, что выравнивание двигательных 
асимметрий приводит не только к повышению 
спортивного результата, но и успешности освоения 
техники двигательных действий студентами физ-
культурных вузов. Однако сложившиеся подходы в 
обучении студентов технике двигательных дейс-

твий не предусматривают возможности повышения 
эффективности процесса обучения за счет оценки и 
учета асимметрий конечностей, что и послужило 
основанием к проведению данного исследования.

Цель исследования – обоснование использова-
ния методических приемов в обучении технике ба-
рьерного бега, направленных на снижение влияния 
моторных асимметрий ног на эффективность тех-
ники преодоления барьера.

Результаты исследования. В проведенном ра-
нее эксперименте по определению приоритетности 
конечностей в проявлении физических качеств и по 
их участию в двигательных действиях, в том числе 
барьерном беге, было выявлено следующее.

– Предпочтение конечности связано с видом вы-
полняемого упражнения.

– Приоритет конечности (преимущество, выра-
жающееся в лучшем спортивном результате) связан 
с характером физического упражнения. Конеч-
ность, приоритетная в одном упражнении, может 
не являться приоритетной в другом.

– Наиболее информативным для барьерного 
бега является тест, выявляющий приоритетность 
ноги в силовой выносливости – полуприсед в упо-
ре у стены, выполняемый отдельно для правой и 
левой ног на время.

– При выполнении барьерного бега одни студен-
ты используют в качестве толчковой более «силь-
ную» по тесту на силовую выносливость ногу – ТН 
(+), другие – более «слабую» – ТН (–) (см. табл. 1).

– В том и другом случаях наблюдаются потери 
скорости, но в разных фазах барьерного бега, одна-
ко коэффициент относительной эффективности ба-
рьерного бега выше у тех, кто использует более 
сильную ногу в качестве толчковой1*.

1 Коэффициент эффективности барьерного бега (Кэфф) был введен нами и представляет отношение времени бега до первого барьера 
ко времени бега по дистанции с преодолением трех барьеров.


