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main components of technique exercises with the phase of flight. The studies revealed a high rate of training of the 
experimental group, which reached 0,91 compared with the control group in 0,41. Using the developed training methods 
in the training process gymnasts at the stage of in-depth specialization allows you to better master the technique of the 
individual phases of different structure movements: upper and throwing actions, phase of flight phase of parish support, 
learning grip – intercepts hands, as well as to reduce the probability of falling from the projectile to eliminate the feeling 
of fear during the initial and subsequent performance that will provide a competitive advantage in future competition.
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Дифференцированный подход к организации профориентационной деятельности предполагает учет: вариатив-
ных региональных ситуаций, различных жизненных стратегий семей, внутренней двойственности цели сопровожде-
ния профессионального самоопределения, многомерности самого процесса профессионального самоопределения. На 
практике нередко наблюдается недостаточная проработка региональных моделей организационно-педагогического со-
провождения профессионального самоопределения обучающихся с позиций дифференцированного подхода, что дела-
ет такие модели малоэффективными и нежизнеспособными. Многомерность и гетерогенность процессов профессио-
нального самоопределения различных категорий обучающихся требует разработки многомерных, гибких, модульных, 
внутренне дифференцированных региональных систем организационно-педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения. Под организационно-педагогическим сопровождением профессионального самоопреде-
ления мы понимаем систему работы по построению моделей профессиональной ориентации на различных уровнях 
управления (федеральном, региональном, муниципальном), нацеленную на согласование интересов и потребностей 
различных возрастно-образовательных и социально-профессиональных групп населения с интересами экономической 
сферы и общества в целом. Факторами актуализации проблемы организационно-педагогического сопровождения про-
фессионального самоопределения выступают, с одной стороны, повышение востребованности всех заинтересованных 
субъектов (работодателей, обучающихся и их семей, работающих граждан, государства) в повышении эффективности 
профориентационной деятельности, с другой – ряд конкретных практических шагов по построению региональных 
систем профориентационной работы, предпринятых в последние годы.
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A differentiated approach to the organization of career guidance activity involves: variable regional situations, 
different life strategies of families, internal duality purpose of the maintenance of professional self-determination, 
the multidimensionality of the process of professional self-determination, In practice, often there is a lack of study 
of regional models of organizational-pedagogical support of professional self-determination of students with 
positions differentiated approach, what makes these models are inefficient and unsustainable. Multidimensionality 
and heterogeneity of the processes of professional identity students requires the development of a multidimensional, 
flexible, modular, internally differentiated regional systems of organizational-pedagogical support of professional self-
determination. Under the organizational-pedagogical support of professional self-determination we understand the 
system to build models of professional orientation at different levels of government (Federal, regional, municipal), 
aimed at harmonizing the interests and needs of different age, education and socio-professional groups with the interests 
of the economic sector and society in General. Factors raise the issue of the organizational-pedagogical support of 
professional self-determination act, on the one hand, the increasing relevance of all stakeholders (employers, students 
and their families, working people, States) in enhancing the effectiveness of career guidance activities, on the other - a 
number of specific practical steps for building regional systems of vocational work, undertaken in recent years.
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Психофизиологическая подготовка является одной из наиболее важных сторон подготовки футболиста, 
так как в футболе предъявляются повышенные требования к развитию нервной, двигательной систем, зритель-
ной сенсорных систем. Для исследования психофизиологических особенностей спортсменов нами разработан 
и апробирован на Омской футбольной команде “Иртыш” аппаратно-программный комплекс “Спортивный пси-
хофизиолог”. Всего АПК “Спортивный психофизиолог” включает 20 психофизиологических и 18 личностных 
психологических тестов. Отличительной особенностью данного АПК является определенный набор тестов, 


