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Цель исследования – разработка метода квалиметрической диагностики волевых 
качеств обучающегося, основанного на анализе его физкультурно-спортивной 
деятельности. Известно, что сила воли (волевые качества) – важнейшая составляющая 
эмоционально-волевого компонента ряда личностно-профессиональных качеств, 
прежде всего – дисциплинированности, толерантности, конфликтологической 
компетентности, социальной компетентности. Это обусловливает актуальность 
проблемы их объективной диагностики. Но известно, что диагностировать любое 
свойство личности возможно только на основе анализа его реальных проявлений. 
Физкультурно-спортивная деятельность всегда требует проявления волевых качеств, 
что обусловливает её пригодность для получения первичной фактической информации, 
необходимой для квалиметрической оценки волевых качеств. Авторами обосновано, 
что именно волевые качества, помимо мотивации к физкультурно-спортивной 
деятельности и ценностного отношения к ней, детерминируют тесную взаимосвязь 
операционного и поведенческого компонентов физической культуры личности, 
возможность целостного развития указанного личностно-профессионального качества.  
Ключевые слова: волевые качества, диагностика, студент, физическое воспитание.  

 

Постановка и анализ состояния проблемы. Известно, что важнейшая 

задача образовательного процесса – формирование личностно-

профессиональных качеств обучающегося [1–15]. Но также известно, что без 

диагностики результатов образовательного процесса (в свете компетентностно-

го подхода – сформированности компетенций и личностно-профессиональных 

качеств) невозможны диагностика качества образования и эффективность обра-

зовательной среды. Диагностика личностно-профессиональных качеств (в це-

лом – социально-профессиональной компетентности и конкурентоспособности 

личности) немыслима без квалиметрической оценки их компонентов. 

Известно, что сила воли (волевые качества) – важнейшая составляющая 

эмоционально-волевого компонента ряда личностно-профессиональных ка-

честв, прежде всего – дисциплинированности, толерантности, конфликтологи-

ческой компетентности, социальной компетентности [2, 8–15]. Это обусловли-
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вает актуальность проблемы их объективной диагностики. Но также известно, 

что диагностировать любое свойство личности возможно только на основе ана-

лиза его реальных проявлений. Физкультурно-спортивная деятельность всегда 

требует проявления волевых качеств, что обусловливает её пригодность для 

получения первичной фактической информации, необходимой для квалиметри-

ческой оценки волевых качеств. Волевые качества – способность человека к ре-

гуляции своего поведения. Показатели волевых качеств – преодоленные пре-

пятствия или поддержание своей деятельности на заданном уровне. Следует 

отметить, что без наличия волевых качеств невозможно систематическое доб-

росовестное занятие физкультурно-спортивной деятельностью. 

Известно, что личный опыт обучающегося в физкультурно-спортивной 

деятельности – поведенческий компонент его физической культуры личности, 

во многом зависящий от операционного компонента (физических качеств, здо-

ровья, арсенала двигательных умений) и мотивационно-ценностной состав-

ляющей (мотивации к физкультурно-спортивной деятельности, ценностного 

отношения к ней). Но физкультурно-спортивная деятельность индивида (точ-

нее, её параметры) детерминирована также его волевыми качествами [4–7, 12, 

13]; следовательно, волевые качества можно и нужно оценивать на основе ана-

лиза взаимосвязи операционного и поведенческого компонентов физической 

культуры личности. 

Таким образом, в настоящее время не в должной мере разработаны мето-

ды диагностики волевых качеств индивида, основанные на анализе их реальных 

проявлений, в том числе и в физкультурно-спортивной деятельности. Проблема 

исследования состоит в вопросе, каким образом на основе анализа физкультур-

но-спортивной деятельности индивида диагностировать его волевые качества? 

Цель исследования – разработка метода квалиметрической диагностики воле-

вых качеств обучающегося, основанного на анализе его физкультурно-

спортивной деятельности.  

Методология исследования. Методы исследования: анализ психолого-

педагогической литературы и передового педагогического опыта, моделирова-
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ние, методы теории множеств, отношений и графов, методы квалиметрии (тео-

рии латентных переменных), методы теории вероятностей и математической 

статистики. Методологические основы исследования: системный, метасистем-

ный, компетентностный, деятельностный, личностно ориентированный и ква-

лиметрический подходы. Ведущей методологической основой исследования 

служил квалиметрический подход, провозглашающий необходимость много-

критериальной диагностики полезных свойств личности, основанной на анали-

зе их (свойств личности) реальных проявлений. 

Теоретической основой исследования являются информационно-

вероятностные модели, отражающие значимость волевых качеств для форми-

рования физической культуры личности. Пусть N – число этапов физкультурно-

спортивной деятельности (деление на этапы произвольно, это могут быть дни, 

недели, месяцы или конкретные действия, связанные с физкультурно-

спортивной деятельностью), D – уровень дисциплинированности (точнее, воле-

вых качеств), тогда вероятность успешного выполнения всех этапов работы 

, где П – символ произведения, pi – вероятность успешного выполне-

ния i-го этапа. Вероятность выполнения этапа 
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1
, где D – уровень 

дисциплинированности (волевых качеств) индивида (в логитах), Wi – трудность 

выполнения этапа (в логитах), gi – коэффициент, зависящий от иных факторов 

(если о них ничего не известно, то коэффициент принимают равным 1,0).  

С точки зрения авторов, представленные выше модели – модели анализа 

исследуемого объекта; из них возможно получение моделей синтеза, отражаю-

щих, каким уровнем должны характеризоваться волевые качества индивида, 

для достижения заданной вероятности успешного выполнения этапа физкуль-

турно-спортивной деятельности: 










pg

p
WD ln . Очевидно, что, если физ-

культурно-спортивная деятельность включает N этапов с неизменными пара-

метрами, то N Pp  , где Р – наперёд заданная вероятность успешного выполне-
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ния вс . 

) в три раза 

трудн

ей деятельности

Необходимость учёта трудности выполнения этапа физкультурно-

спортивной деятельности, для конкретного обучающегося, обусловлена тем, 

что она (трудность) зависит от уровня подготовленности и здоровья; чем труд-

нее этап физкультурно-спортивной деятельности для обучающегося, тем в 

большей мере требуются волевые качества для его выполнения. Например, для 

обучающегося с высоким уровнем силовой выносливости, который демонстри-

рует (за один подход) 15 сгибаний и разгибаний рук в висе (“подтягивание”), не 

составляет никаких трудностей выполнить 140 подобных локомоций за неделю, 

а для обучающегося, демонстрирующего втрое меньший результат выполнения 

подобного норматива, соответственно (при прочих равных условиях

ее выполнить в течение недели те же 140 локомоций. 

Возникает правомерный вопрос: каким образом оценить трудность для 

конкретного обучающегося выполнения конкретного этапа? Трудность выпол-

нения обучающимся этапа 






v

W ln . Здесь: V – объём физкультурно-

спортивной деятельности, который должен выполнять индивид (за 

V

заданный 

промежуток времени), v – объём, к которому индивид адаптировался. 

Но известно, что вероятность бессбойного (нормального) функциониро-

вания системы называют надёжностью [3, 4, 11]. Она составляет 
M

m

ий (случаев функционирования). 

Если

p  , где 

числитель и знаменатель – соответственно число случаев нормального функ-

ционирования системы и общее число испытан

 Mm  , то надёжность принимают равной 
1


M

M

обучающийся в течение некой недели выполнил лишь 1300 подобных локомо-

p . 

Обучающийся может соблюдать режим физкультурно-спортивной дея-

тельности с разным уровнем качества. Например, должный режим (по неделям) 

– не менее 1400 подъемов корпуса (для сгона жирового компонента тела), но 

ций. Тогда уточнённая модель надёжности 
M

w
М

i
i

1p  , 
должV

w  , где М – число 
фактV
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анализируемых случаев (этапов) физкультурно-спортивной деятельности, wi – 

коэффициент выполняемости i-го этапа, Vдолж и Vфакт – соответственно долж-

ный и фактический объёмы физкультурно-спортивной деятельности. Например, 

если заданный режим (по неделям) физкультурно-спортивной деятельности для 

обучающегося не менее 1400 подъёмов корпуса (в неделю), а в течение некото-

рых недель (всего 12 недель) он выполнил соответственно 1400, 1300, 1350, 

1400, 1200, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, то надёжность его физ-

культурно-спортивной деятельности составит: 

979,0
12

p .  

Таким образом, интегральная форм

1400

1200

1400

1350

1400

1300
9

1400

1400





























ула расчета уровня волевых качеств (в 

логитах) выглядит следующим образом: 
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Необходимо помнить, что индивид может адаптироваться к новому объё-

му физкультурно-спортивной деятельности. Например, в течение некоторого 

квартала здоровье и физическая подготовленность индивида были таковы, что 

он в течение недели без затруднения способен был выполнять 1200 подъёмов 

корпусом, а в течение последующего квартала – 1500 подъёмов корпусом за не-

делю. Поэтому при оценке волевых качеств индивида, основанной на анализе 

длительных периодов его физкультурно-спортивной деятельности, учитывают 

изменения операционного компонента его физической ку































M

M

i
i

wM

w

v

V
D 1ln . 

льтуры личности, а 

именно – здоровья и уровня развития физических качеств. 

Волевые качества индивида возможно также оценивать по динамике опе-

рационного компонента его физической культуры личности. Пусть r – резуль-
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тат выполнения некоего теста (норматива), к которому адаптировался обучаю-

щийся (например, может выполнить 10 подъёмов переворотом), Ri – новые ре-

зультаты, которые он демонстрировал благодаря своим волевым качествам, в 

течение Z анализируемых случаев (в течение которых  не успел адап-он к ним

тироваться). Тогда коэффициент перевыполненности 
r

rRi  , а вероятность 

достижения результата Ri составит 

i

ie1
pi 

1 , где е – экспонента. Вероятность 

демонстрации результатов в Z случаях составит . Тогда уровень воле-

вых качеств индивида
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i
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Приведём пример. Пусть физическая подготовленность индивида такова, 

что он адаптировался к выполнению 10 подъёмов переворотом, однако в тече-

ние пяти анализируемых случаев он выполнил 11, 11, 12, 12 и 12 подъёмов пе-

реворотом. Очевидно, что коэффициенты перевыполненности соответственно 

0,1, 0,1 , 0,2 и 0,2, вероятности соответственно 0,475, 75, 0,45, 0  и 0,45, 

 0,0205, тогда уровень 





 

 ip
D

1
ln . 

, 0,2 0,4 ,45

общая вероятность волевых качеств 

86,3
0205,0 

Волевые качества возможно формировать лишь в том случае, когда дея-

тельность обучающегося (в том числе двигательная) происходит на пределе его 

текущих возможностей. Это возможно лишь в рамках дуального тренерско-

педагогического управления и перманентного педагогического контроля, когда 

тестовые задания (чаще всего – для оценки физических качеств обучающихся) 

являются и средствами его физического (а в целом – личностного) развития. С 

точки зрения авторов, волевые качества характеризуются шестью критериями: 

способность к адекватной оценке сложившейся ситуации (жизненной, профес-

сиональной и т.д.) и собственному состоянию (физическому, психоэмоцио-

нальному и т.д.); способность к адекватной постановке целей и задач (как те-

кущих, так и долгосрочных); умение достигать поставленных целей и доби-

0205,01
ln 



 

D  логит (очень высокая сила воли!).   
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ваться решения поставленных задач; умение контролировать (регулировать) 

свое состояние в сложившейся ситуации; умение своевременно корректировать 

сложившуюся ситуацию; умение искать альтернативы, варианты и пути реше-

ния и

 Критерии оценки волевых

Шкала оценки в баллах 

меющихся проблем (таблица 1). 

Таблица 1.  качеств. 

Волевые качества 
“5” “4” “  “2” “1” 3”

1 2 3 4 5 6
Способность к аде-
кватной оценке 
сложившейся си-
туации (жизненной, 
профессиональной 
и т.д.) и собствен-
ному состоянию
(физическому, пси-

 

хоэмоциональному 

 

 или 
со-

стояния 

ь

ными неточ-
ностями 

 
чужую по-
мощь 

 
состояния 

 
или состояния 

и т.д.) 

Самостоя-
тельная, опе-
ративная и
объективная 
(всесторон-
няя) оценка 
ситуации
своего 

Самостоя-
тельност  
оценки си-
туации или 
состояния, но 
с определен-

Умение 
оценить 
ситуацию 
или со-
стояние в 
опоре на

Затруднения 
в оценке си-
туации или

Неспособность к 
оценке ситуации

Способность к аде-
кватной постановке 
целей и задач (как
текущих, та

 
к и дол-

госрочных) 

под-
задачи 

не 
-

достижения 
цели 

вки 
и 

задач) 

раз-
на 

задачи) 

цели и за-
дачи 

Способность 
к адекватной 
постановке 
целей и задач 
исходя из 
фактической 
и должной 
ситуации, 
умение 
чинять 
целям  

Способность 
ставить цели 
и конкрети-
зировать за-
дачи, но 
всегда с вы
делением 
критериев 

Обращение 
к советам 
других лю-
дей (для 
постано
целей 

Умение ста-
вить цели в 
общем виде 
без конкре-
тизации (
биения 

Неумение ста-
вить 

Умение достигать 
поставленных целей 
и добиваться реше-
ния поставленных 
задач 

н
ль-

-

ными) сред-
ствами 

-
ставленных 
целей 

-
и 

лей 
“любой 
ценой” 

о

 

 
о-

-
стей) 

е

 на 
 

достижения 

Управление 
достигать по-
ставлен ых 
целей, по
зуясь кон
кретными 
(определен-

Достаточное 
умение дос-
тигать по

Примене-
ние всех 
имеющих
ся сил 
средств, 
достиже-
ние це

Частичн е 
умение дос-
тигать по-
ставленных 
целей (уме-
ние дости-
гать лишь 
тех целей, 
которые не
требуют м
билизации 
возможно

Неумени  дос-
тигать постав-
ленных целей, 
отказ от них
любом этапе
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Окончан таблицы 1 ие 

1 2 3 4 5 6
Умение контроли-
ровать (регулиро-
вать) свое состоя-
ние в сложившейся 
ситуации 

гу
ь

ние в 
любых усло-
виях 

гу
 
в 

стандартных 
условиях на задан-

е 

ость 
к самокон-
тролю 

Неспособность к 
самоконтролю 

Умение ре -
лироват  свое 
состоя

Умение ре -
лировать свое
состояние 

Способ-
ность под-
держивать 
состояние 

ном уровн

Частичная 
способн

Умение своевре-
менно корректиро-
вать сложившуюся 
ситуацию 

 

-
ю и 

нестандарт-

 

ров
-

тодами и 
и

в вы
то-

 

коррекции 
ситуации 

а-
й 

коррекции 
ситуации 

бность к 
коррекции си-
туации 

Способность
оперативно 
корректиро-
вать ситуа-
цию (стан
дартну

ную) 

Способность 
корректиро-
вать ситуа-
цию, пользу-
ясь п е-
ренными ме

средствам  

Затрудне-
ния -
боре ме
дов и
средств 

Неспособ-
ность к р
ционально

Неспосо

Умение искать аль-
тернативы, иан-
ты и 

вар
пути решения 

имеющихся про-
блем 

 с

пр
-

х и 
нестандарт-
ных). 

пу
я

н

в 
ьности 

выбранных 
путей 

у
я 

помощью 
других лиц 

не-
стандартных 
проблем  

ан-
ешения 

стандартных 
проблем 

Умение амо-
стоятельно 
искать пути 
решения о-
блем (стан
дартны

Умение ис-
кать ти 
решени  про-
блем, о 
имеют место 
сомнения 
правил

Умение 
искать п -
ти решени
проблем с 

Неумение 
искать пути 
решения 

Неспособность к 
поиску вари
тов р

 

ь повед

С точки зрения авторов, возможно создать универсальную модель оценки 

волевых качеств, основываясь на том, что он является связующим звеном меж-

ду операционным и мотивационным компонентом, с одной стороны, и пове-

денческим компонентом физической культуры личности, с другой стороны: 

именно волевой компонент превращает знания и мотивы в действия. Поэтому 

меру сформированности силы воли оценим как меру реализации (для конкрет-

ного обучающегося) операционного и мотивационного компонентов в поведе-

нии обучающегося (если уровен енческого компонента известен по лога-

рифмической шкале логитов): 
)1(Пe

D  . Здесь: П(1) – уровень поведенческого 

компонента, который мог бы быть у индивида при его операционном и мотива-

ционном понен х (модельный, “идеальный” вень), П(2) – актический 

)2(Пe

ком та уро  ф
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уровень. Если уровень поведенческого компонента личностно-

профессионального качества, вклю го чающе эмоционально-волевой компонент, 

известен по шкале отношений, то 
)1(П

D  .  

Заключение. Физкультурно-спортивная деятельность индивида, тре-

бующая проявления волевых качеств, является “источником” фактических дан-

ных для их квалиметрической диагностики. Степень (теснота) взаимосвязи опе-

рационного и поведенческого компонентов физической культуры личности де-

терминирована волевыми качествами, которые также детерминируют взаимо-

связь операционного и поведенческого компонентов многих иных личностно-

профессиональных качеств (толерантности, конфликтологич

)2(П

еской компетент-

ности, готовности к исследовате ости и т.д.).  

ов // Историческая и социально-образовательная мысль. - 

ва // Ученые за-

ёва // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - № 

. Кубеков // Теория и практика общественного развития. - № 5, 

Бессарабова // Тео-

льской деятельн
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STUDENTS STRONG-WILLED ABILITIES ASSESSMENT BASED  
ON HIS SPORTING ACTIVITY ANALYSIS   

I.S. VOROSHILOVA1, N.P. FEDOROVA1, L.A. MATVEEVA2 

1Kuban State Technological University,  
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350002. 

2Kuban State University of Physical Culture, Sport and Tourism,  
161, Budennogo st., Krasnodar, Russian Federation, 350015. 

The purpose of investigation is elaboration of quality measurement assessment method of stu-
dent strong-willed abilities, based on his sporting activity. It is known, that the strong-willed 
abilities is most important part of emotional component of some personally-professional abili-
ties, such as discipline, tolerance, conflict competence, social competence. It is determined the 
actuality of their objective assessment problem. However, it is well known, that the assess-
ment of personal ability may be only thanks to its real showing analysis. The sporting activity 
always require the demonstration of strong-willed abilities, that determined its useful for pre-
liminary fact information receiving, necessary for strong-willed abilities quality measurement 
assessment.  The authors shown, that the strong-willed abilities with motivation to sporting 
activity and values relation to it are determined strong interrelation of operational and behav-
ior components of personal physical culture, also a possibility of this personally-professional 
ability whole development.  
Key words: strong-willed abilities, assessment, student, physical education.  


