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задачей на начальном этапе тренировки спортсменов 
акробатического рок-н-ролла является формирование 
базовых навыков исполнения техники ног, которые 
послужат фундаментом дальнейшего развития спорт-
смена. 

Подготовка начинающих спортсменов предпола-
гает небольшой объем специализированных движе-
ний, число которых постепенно увеличивается. Отли-
чительной особенностью спортивного рок-н-ролла 
являются пружинящие движения во время танца. В 
основе этих движений лежит подъем на полупалец 
опорной ноги, в то время как рабочая нога выполняет 
поджим или бросок. Поэтому первым движением, 
которое должен усвоить танцор спортивного рок-н-
ролла, будет подъем на полупалец или «пружинка». 
Во время тренировок подъем на полупалец выполня-
ется как на двух ногах одновременно, так и со сменой 
опорной ноги. Во втором случае тренер должен сле-
дить за тем, чтобы спортсмен не перекатывался с ноги 
на ногу, а выполнял высокий подъем на обеих ногах и 
затем опускался на одну из ног. 

Другим начальным элементом является поджим 
ноги или «хоп». При исполнении данного элемента 
рабочая нога поднимается на угол в 90 градусов и 
сгибается в колене. Затем она опускается и становится 
опорной ногой, выполняется хоп второй ногой. На 
первых занятиях хопы выполняются без подъема на 
полупалец, пятка опорной ноги не отрывается от по-
ла. К тому моменты, как спортсмены овладеют этими 
двумя элементами, можно их соединить. Хопы с 
подъемом на полупалец позволяют представить тра-
екторию движения ног спортсмена, проанализировать 
и исправить ошибки. Невнимательное отношение к 
выполнению базовых элементов может привести к 
заучиванию неверных движений, которые в дальней-
шем будет исправить намного сложнее, и даже к 
травмам коленей. 

Переход от выполнения хопов и пружинок по от-
дельности к их совместному исполнению зависит от 
возрастной категории спортсменов, а также их подго-
товки. Как показывает практика, спортсмены студен-
ческого возраста быстрее усваивают технику движе-
ния ног, чем школьники. Однако при переходе к но-
вому материалу начинают допускать больше ошибок. 
Поэтому в обоих случаях целесообразно оттачивать 
хопы с подъемом на полупалец в течение месяца.  

Наряду со специальными упражнениями по рок-
н-роллу подготовка спортсменов должна включать в 
себя общую физическую подготовку, выполнение 
джазовых или эстрадных танцевальных движений, 
упражнений по развитию гибкости и ритмичности [2]. 
Комплексный подход к подготовке спортсменов по-
зволит облегчить переход к более сложным элемен-
там: броскам, смене ног и комбинациям.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Амелин, А. В. Все о рок-н-ролле / А. В. Аме-
лин. Томск. Май, 2003. 25 с. 

2. Назаренко, Л. Н. Средства и методы развития 
двигательных координаций / Л. Н. Назаренко. М.: 
Теория и практика физической культуры, 2003. 259 с. 

 
 

ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ ЛИЧНОСТИ  
НА УСПЕШНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Конюхова Е.Т.  

Кузбасская государственная  
педагогическая академия, 

Новокузнецк 
 
При исследовании вопроса об отношениях между 

успешностью человека в профессиональной деятель-
ности и установкой необходимо учитывать функцио-
нальный аспект. Д.Н. Узнадзе (1966) высказывает 
свои соображения о функциональной тенденции уста-
новки как движущей силе развития поведения субъек-
та, определяющей функциональный статус личности, 
ее социальное выражение и реальную позицию в кон-
кретной деятельности. В функциональном аспекте 
установка личности, сформировавшись в период про-
фессиональной подготовки, представляет интеграль-
ное образование, обеспечивает специалисту успеш-
ность в профессиональной деятельности.  

В структуре установки личности на успешность в 
профессиональной деятельности мы выделяем гно-
стическую функцию, которая связана с динамическим 
аспектом установки, является сложным образованием, 
поскольку в деятельности личность осуществляет по-
стоянный поиск и смену информации (функция ак-
туализации). Гностическая функция направлена на 
использование активности типологических особенно-
стей личности, психофизиологических процессов в 
выработке стратегии получения положительного ре-
зультата деятельности (функция побуждающая). Она 
создает предпосылки формирования установки лич-
ности как предвосхищения (прогнозирования) буду-
щего результата (функция целемоделирующая); регу-
лирует приобретаемые и усвоенные знания (функция 
управляющая); выражается в стремлении личности 
привести в систему содержащиеся смыслы личност-
ных знаний, норм, ценностей (функция целенаправ-
ляющая).  

Функция актуализации установки заключается в 
организации определенной активности личности, что 
обеспечивает достижение результата. Являясь компо-
нентом самой деятельности, установка личности 
(Имедадзе В. И., 1986) способна осуществить гибкое 
целесообразно-адаптивное управление всей актуально 
протекающей деятельностью (Прангишвили А. С., 
1975). Активность управляющей функции позволяет 
подготавливать, осуществлять и упорядочивать спе-
циально организованную деятельность по формиро-
ванию установки личности на успешность в профес-
сиональной деятельности. Как считает А. С. Пранги-
швили (1973), организация процессов, имеющих ме-
сто при осуществлении деятельности в целом, преде-
терминирована установкой действующего субъекта, 
как определенным образом организованной системы в 
соответствии с ситуацией и таким путем определяет 
все течение поведения сообразно данной ситуации.  

Функция целенаправленности исходит из пред-
метного содержания деятельности и связана с направ-
ленностью, отнесенностью установки. Цель является 
одним из ведущих функциональных элементов в дея-
тельности. Д. А. Леонтьев (1999) выделяет среди 
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функций установки функцию обеспечения целена-
правленности деятельности личности. При формиро-
вании установки личности на успешность в профес-
сиональной деятельности представляется необходи-
мым учитывать позицию Д.Н. Узнадзе (1966), что для 
установки важнейшим является то, на что она направ-
лена и, отмечена возможность установки, определять 
направление соответствующей деятельности. У пред-
ставителей Вюрцбургской школы (Мессер, Кюльпе, 
Ватт) установка также получила своё функциональное 
определение как направляющая протекание психиче-
ских процессов. А.Г. Асмолов (1996. С. 373) указыва-
ет на то, что следует учитывать направленность лич-
ности на уровне ее осознания, понимания. Осознан-
ность является основой формирования активности, 
самостоятельности, успешности личности в разных 
видах деятельности и в целом в жизни. Направляю-
щую функцию установки личности А.Г. Асмолов 
(1996) обозначает как интегральную и генерализован-
ную.  

Побуждающая функция установки, по мнению 
Оллпорта, А.С. Прангишвили заявляет о себе в ходе 
осознания личностью причинной связи любого силь-
ного желания, мотивирующего формирование успеш-
ности в профессиональной деятельности. Она тесно 
взаимосвязана с регуляторной функцией установки, 
обеспечивающей возникновение побуждения успехом 
деятельности, результат которого выступает важным 
психологическим механизмом установки. Мотиви-
рующая функция установки раскрывается в ходе дея-
тельности, когда формируются новые мотивы и по-
требности. По мнению Д.Н. Узнадзе мотивирующая 
функция установки позволяет найти новое поведение, 
которое обладает большей ценностью, при этом соз-
дается возможность реализации определенной дея-
тельности с большим успехом.  

Целемоделирующая функция установки задает 
активность сознанию личности по построению «об-
раза желаемого». Поэтому целемоделирующей функ-
ции отводится соответствующее место в ситуации 
формирования установки личности на успешность в 
профессиональной деятельности. А.Г. Асмолов выде-
ляет функцию достижения субъективно значимого 
как обеспечение согласованного поведения человека 
(Фримен 1939 по Асмолову А.Г., С.357). Осознавае-
мый образ предвосхищаемого результата деятельно-
сти, обеспечивается смыслообразующей функцией, 
которая представляет собой присвоение человеком 
значений, смыслов, в том числе понятия успешность в 
профессиональной деятельности и превращение их в 
личностные, эмоционально наполненные побудители. 
Смыслообразующая функция установки личности на 
успешность в профессиональной деятельности связа-
на с регулятивной функцией, как в самом отношении 
установки к цели. Иначе говоря, регуляторное воздей-
ствие установки непосредственно включено в смы-
словое воздействие. Функция выражения ценностей 
заключена в смысле поведения человека, направлен-
ного на успешность в профессиональной деятельно-
сти в соответствии со своей установкой, помогает ему 
самоопределиться в достижении своих профессио-
нальных и личностных успехов, понять себя, оценить 
свои возможности, обеспечить регуляцию социально-

го поведения, необходимым условием которого явля-
ется участие человека в трудовой деятельности  

Таким образом, совокупность психологических 
функций определяет смысл понятия установки лично-
сти, поскольку можно теоретически и эмпирически 
доказать взаимосвязь установки с параметрами пси-
хологических факторов; обеспечивает структурную 
организацию деятельности вуза в виде логически 
обоснованного плана, намеченной программы и пси-
хологического сопровождения целостного процесса 
формирования установки студента на успешность в 
профессиональной деятельности. 
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В информационном обществе образование и 

профессиональная интеллектуальная деятельность 
человека настолько тесно сплетаются друг с другом, 
что впору говорить о новом взгляде на образование 
[1]. Новая эра ставит перед системой образования 
задачу подготовить личность к самостоятельному 
профессиональному интеллектуальному труду по 
производству нового знания. В индустриальном об-
ществе исследованием занималось лишь небольшое 
число людей – научных работников, да и то большая 
часть их времени уходила не столько на собственно 
исследовательскую деятельность, сколько на оформ-
ление ее результатов. В информационном обществе 
большая часть людей будет занята исследовательской 
деятельностью, основным содержанием которого яв-
ляется творчество.  


