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Аннотация 
Целью исследования являлось изучение взаимосвязей между результатами в триатлоне и в 

плавании (750 м), велогонке (20 км) и беге (5 км), а также между результатами в этих видах рос-
сийских триатлетов-юниоров. Были проанализированы протоколы первенства России по триатлону 
2016 года среди юниоров (n = 42, возраст 17,6±1,1 лет). Для оценки взаимосвязи между рассматри-
ваемыми факторами вычислялся коэффициент корреляции Спирмена. Было установлено, что об-
щий результат в триатлоне имеет сильную взаимосвязь с результатом в беге (ρ = 0,865) и средние 
взаимосвязи с результатами в плавании (ρ = 0,629) и велогонке (ρ = 0,542). Между результатами в 
беге и плавании, а также в беге и велогонке обнаружена лишь слабая взаимосвязь (ρ = 0,343 и 
0,306). Взаимосвязь между результатами в плавании и велогонке отсутствует.  
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Annotation 
The objective of this study was the investigation of correlations between the overall race results 

and swimming (750 m), cycling (20 km) and running (5 km) split times and also between the split results 
in these components in triathlon in Russian among the triathletes-juniors. The authors have analyzed the 
results of 42 male (age 17.6±1.1) athletes following the protocols of the Russian Junior Triathlon Champi-
onship 2016. Spearman's correlation coefficient was used to accomplish the purpose of the study. The 
have been found the following correlations: the strong correlation between the overall race time and run-
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ning split time (ρ = 0.865), medium correlation between the overall race time and swimming (ρ = 0.629) 
and cycling split times (ρ = 0.542). Correlation between running and swimming (ρ = 0.343) and running 
and cycling (ρ = 0.306) split times was poorly observed. No correlation was found between swimming and 
cycling split times (ρ = 0.093). 

Keywords: overall race time, correlation, swimming, cycling, running. 

ВВЕДЕНИЕ 

Триатлон является динамично развивающимся видом спорта, о чём свидетельству-
ет и его включение в программу Олимпийских игр, требующим от спортсменов проявле-
ния выносливости в значительно отличающихся по двигательному составу локомоциях: 
плавании, велогонке и беге. Изучение зависимостей между спортивным результатом в 
триатлоне и в видах, входящих в его состав, а также между результатами в этих видах 
позволяют оценить степень генерализованности или, наоборот, специфичности проявле-
ний выносливости, определяющих достижения в плавании, велогонке и беге, а также в 
триатлоне в целом, позволяет получить объективные данные о направленности трени-
ровки у триатлетов той или иной квалификации, выступающих на различных дистанциях 
триатлона [ 1 , 5]. Отслеживание названных зависимостей на различных ступенях роста 
спортивного мастерства триатлетов позволяет лучше понимать особенности многолетней 
подготовки в этом виде спорта. Между тем, подобных исследований, выполненных на 
основе анализа результатов выступлений российских триатлетов-юниоров, не проводи-
лось. В связи с этим целью исследования являлось изучение взаимосвязей между резуль-
татами в триатлоне и в плавании, велогонке и беге, а также между результатами в этих 
видах российских триатлетов-юниоров.  

МЕТОДИКА 

В исследовании были проанализированы протоколы первенства России по триат-
лону среди юниоров 18-19 лет (http://www.ftr.org.ru/competitions/summary-protocols), состояв-
шегося 27.08.2016 г. в г. Спутнике, Саратовской области. Учитывались результаты фи-
нишировавших, не дисквалифицированных участников (42 человека, возраст 17,6±1,1 
лет). Данные о росте и весе участников первенства были недоступны. Общие характери-
стики соревновательной деятельности участников соревнований, позволяющие оценить 
уровень их подготовленности в целом, представлены в таблице 1. Изучение характера 
распределения результатов в различных видах, входящих в триатлон, при помощи крите-
рия согласия Колмогорова-Смирнова показало (таблица 1), что распределение результа-
тов в велогонке и времени смены между первым и вторым видами существенно отклоня-
ется от нормального (p = 0,000 и 0,042 соответственно).  
Таблица 1– Общая характеристика соревновательной деятельности триатлетов-юниоров 
на Первенстве России по триатлону (среднее арифметическое ± стандартное отклонение) 

Показатели Величины 
Достоверность отличия  

распределения от нормального* 
Плавание 750 м, с 631,9±33,4 p = 0,388 
Т1**, с 22,1±4,1 p = 0,042 
Велогонка 20 км, с 1894,1±84,4 p = 0,000 
Т2**, с 21,3±2,2 p = 0,743 
Бег 5 км, с 857,4±79,2 p = 0,421 
Результат, с 3427,1±157,9 p = 0,090 
* – По результатам теста Колмогорова-Смирнова. 
** – Т1 и Т2 – время смены между первым и вторым и вторым и третьим видами. 

В связи с этим при анализе взаимосвязей использовался коэффициент корреляции 
Спирмена (ρ). Сила взаимосвязей между рассматриваемыми признаками оценивалась в 
соответствии с рекомендациями Б.А. Суслакова [ 2]. 95% доверительный интервал вы-
числялся в соответствии с алгоритмом, изложенным в исследовании D.G. Bonett, 
T.A. Wright [  3]. Для определения достоверности различий коэффициентов корреляции 
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между общим результатом и результатами в отдельных видах, входящих в состав триат-
лона, а также между разными видами, входящими в триатлон, производилось по методу, 
предложенному M. Eid, M. Gollwitzer и M. Schmitt [   4]. Вычисления производились в 
SPSS 13.0 for Windows и Microsoft Excel 2003. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Как видно на рисунке 1, у юниоров участников первенства России по триатлону 
наблюдается сильная статистическая взаимосвязь между спортивным результатом и ре-
зультатом в беге. Причём, границы доверительного интервала коэффициента корреляции 
позволяют с высокой долей вероятности предполагать, что и в генеральной совокупности 
взаимосвязь между этими показателями останется сильной (рисунок 1). Между спортив-
ным результатом и результатами в плавании и велогонке наблюдаются взаимосвязи лишь 
средней силы (рисунок 1). При этом в генеральной совокупности, как следует из анализа 
величин доверительных интервалов, соответствующие коэффициенты корреляции могут 
принимать значения, расцениваемые как слабая, средняя или сильная взаимосвязь (рису-
нок 1). 

 
Рисунок 1 – Зависимость спортивного результата от результатов в видах, входящих в триатлон, у российских 

триатлетов-юниоров. (Коэффициенты корреляции Спирмена и их доверительные интервалы) 

Различия коэффициента корреляции между спортивным результатом и результа-
том в беге и спортивным результатом и результатами в плавании и велогонке достоверны 
(p = 0,003 и 0,001 соответственно). Различия коэффициентов корреляции между спортив-
ным результатом и результатами в плавании и велогонке недостоверны (p = 0,284).  

Полученные результаты контрастируют с итогами исследования взаимосвязей 
спортивного результата и результатов в видах, входящих в триатлон, у российских три-
атлетов-юношей [ 1]. Так, у более молодых спортсменов на более коротких дистанциях 
были отмечены сильные статистические взаимосвязи между спортивным результатом и 
результатами в каждом из видов, входящих в состав триатлона, что было интерпретиро-
вано, как зависимость спортивного результата от общей выносливости [ 1]. У юниоров 
сохраняется сильная зависимость спортивного результата от результата в беге, однако, 
его взаимосвязь с результатами в плавании и велогонке снижается. Это позволяет кон-
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статировать начало процесса специализации выносливости на этом уровне спортивного 
мастерства: высокой выносливости, например, в плавании уже недостаточно, чтобы по-
беждать и в беге, и в велогонке, и в триатлоне в целом. Сказанное подтверждается лишь 
слабой зависимостью между результатами в беге и плавании и беге и велогонке и осо-
бенно – отсутствием взаимосвязи между результатами в плавании и велогонке у триатле-
тов-юниоров (рисунок 2). Ещё более низкие коэффициенты корреляции были обнаруже-
ны ранее между результатами беге и велогонке (0,2715) и в беге и плавании (0,08120) у 
190 сильнейших триатлетов на чемпионате мира 2002 года (Ironman) [ 5]. Зависимость ре-
зультатов в плавании и велогонке в этом исследовании зафиксирована также только сла-
бая (r = 0,2716) [ 5], хотя и несколько выше, чем в настоящем исследовании. Однако от-
рицать значимость общей выносливости для структуры подготовленности у триатлетов-
юниоров по результатам настоящего исследования нельзя – доверительные интервалы 
выборочных коэффициентов корреляции, приведённых в настоящем исследовании, до-
статочно широки, и зависимость спортивного результата от результатов в плавании и ве-
логонке может достигать величин сильной взаимосвязи (рисунок 1), а зависимость ре-
зультатов в беге и плавании и беге и велогонке – средней статистической взаимосвязи 
(рисунок 2). 

Рисунок 2 – Взаимосвязи между результатами в различных видах, входящих в триатлон, у российских триатле-
тов-юниоров. (Коэффициенты корреляции Спирмена и их доверительные интервалы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, спортивный результат в триатлоне российских триатлетов-
юниоров преимущественно определяется результатами в беге. Взаимосвязи между спор-
тивным результатом в триатлоне и результатами в плавании и велогонке у юниоров до-
стигают лишь средней силы. Результаты в беге, плавании и велогонке и особенно в вело-
гонке и плавании у российских юниоров имеют высокую степень специализированности, 
взаимосвязи между ними низкие или отсутствуют.  
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Аннотация  
В статье рассмотрен вопрос саморазвития личности как междисциплинарная педагогиче-

ская категория, позволяющая представить перспективы для дальнейшей разработки вопроса педа-
гогики саморазвития. 

Ключевые слова: компетенции, личность, саморазвитие, технология, активность, парадиг-
ма, педагогический аспект. 

PEDAGOGICAL ASPECT OF SELF-DEVELOPMENT OF PERSONALITY IN 
RESEARCHES OF SCIENTISTS 

Anatoly Aleksandrovich Opletin, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer,  
Perm National Research Polytechnical University, Perm 

Annotation 
The article highlights the question of self-development as an interdisciplinary pedagogic category, 
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Современная гуманитарная ситуация в образовании, культуре и цивилизации по-
ставила личность в точку выбора личной траектории своего развития и саморазвития. 
Общество потребления ставит личность в позицию конкурентной технологии самоизме-


