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Аннотация 
Предметом исследования данной статьи выступают особенности проявления интеллекту-

альных способностей в ряду значимых качеств личности, обеспечивающих подросткам индивиду-
ально-оптимальные выборы способов осуществления спортивной деятельности. Выбор цели ис-
следования предопределен темой и состоит в выявлении закономерностей актуализации качеств 
интеллектуальной, волевой, регулятивной и духовно-нравственной природы у подростков-
спортсменов, преимущественно применяющих рациональные, рецептивные и рефлексивные стра-
тегии поведения. В работе представлены данные опросных методов исследования, включенного 
наблюдения, сочинений, самоописаний, ранжирования, контент-анализ материала, определение 
частотности выборов с применением коэффициента корреляции Пирсона, оценка однородности 
выборок и проверка гипотезы об отсутствии различий между эмпирическими распределениями при 
помощи критерия хи-квадрата. В качестве методологических предпосылок к исследованию приня-
ты воззрения П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова. В группах под-
ростков, применяющих рациональные, рецептивные и рефлексивные стратегии поведения, выявле-
ны закономерности содержания смысловых и деятельностных опор на особенные качества интел-
лектуальной, волевой, регулятивной и духовно-нравственной сфер личности, обеспечивающих 
ресурсно обусловленное приспособление к спортивной деятельности. Положительная взаимосвязь 
между группами спортсменов, избравших значимыми однородные личностные качества, позволяет 
нам организовывать совместную развивающую деятельность при развитии интеллектуальных, фи-
зических качеств и качеств регулятивного плана – у рациональных и рефлексивных; при развитии 
волевых качеств – у рациональных и рецептивных. Выбор актуальных интеллектуальных качеств в 
группах рациональных и рецептивных подростков имеет существенные различия. Полученные 
результаты встраиваются в процесс организации спортивной подготовки подростков при развитии 
интеллектуальных способностей и воспитании соревновательно- и адаптивно значимых личност-
ных качеств, обеспечивающих успешность спортивной деятельности. 
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the sports activity implementation. The objective selection is determined by the theme and is headed to 
identify the patterns of the intellectual, volitional, regulative and moral nature of teenagers` actualization, 
using mainly the rational, receptive and reflexive behavior strategies. The study reflects the data of differ-
ent questionnaire research methods, including the participant observation, essays, self-descriptions, rang-
ing, information content-analysis, definition of the selections frequency by using Pierson correlation coef-
ficient and evaluation of sample homogeneity and check of the hypothesis that no differences exist be-
tween the empirical distributions using the chi-square. As methodological premises we can see viewpoints 
of P.C. Anokhin, N.A. Burnstein, S.L. Rubinstein, B.M. Teplov. The adolescents` group, using rational, 
reception and reflexive behavior strategies, showed the patterns of the content of the semantic and activite 
rest on the special qualities of the intellectual, volitional, regulatory and moral and spiritual spheres of the 
person providing the resource conditioned adaptation to the sports activities. The positive interconnection 
between the sportsmen groups, selecting the similar personality qualities as remarkable, allows us to or-
ganize the cooperative developing activity of the intellectual, physical qualities and regulative plan levels - 
at the rational and reflective; at developing volitional qualities - at the rational and receptive. The choice of 
the actual intellectual qualities in group of rational  and receptive youngsters has distinctive differences. 
The received results are built in the process of sports  training organization at developing the intellectual 
abilities and competition and adaptive important personality qualities, that provide the success of the 
sports activity.   

Keywords: youngster, sports activity, intellectual capabilities, personal qualities, rational, recep-
tive, reflexive behavior strategies, typological features of selection of qualities, ways for developing and 
training activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Поведение подростка-спортсмена предопределяется множеством факторов соци-
ального и личностного характера и отражает с одной стороны особенности приспособле-
ния к требованиям деятельности, а с другой – внутреннюю позицию личности, прелом-
ляющую эти условия-требования в индивидуальной картине мира «подросток в среде» и 
деятельностно преобразующей ее. Мы полагаем, что поведенческий репертуар личности 
подростка характеризуется особенностями аффективной, когнитивной и волевой сфер, в 
образе «Я» которой аффективный компонент отражен через самооценку, когнитивный – 
через «Я-концепцию», волевой – через реальное волевое поведение. «Движителем» раз-
вития личности подростка выступает способность к рефлексивному анализу, структура 
которого опирается на процессуальные и результативные критерии качества деятельно-
сти во всей полноте ее временной перспективы оперативных и долгосрочных целей, а в 
категории настоящего представлена развернутая критериальная база оценки качества ин-
дивидуальной и коллективной деятельности. 

В свое время Б.Н. Пьянов, А.В. Родионов и И.Ш. Тучашвили охарактеризовали 
стили организации деятельности в индивидуальных и командных видах спорта как спо-
собы, наиболее соответствующие индивидуальным особенностям занимающихся. По 
мнению авторов, приспособление к соревновательной деятельности осуществляется с 
привлечением: рационального мышления – развитой рациональной сферы; скорости вос-
приятия и переработки информации, основанной на высоком уровне развития рецептив-
ных способностей; рефлексивного анализа текущей информации – актуализируемой ре-
флексивной сферы [5, C. 57]. О.О. Полякова, подчеркивая значимость рациональной и 
рефлексивной составляющих поведения подростка, выделила: эгоцентрическую, интел-
лектуальную и рефлексивную позиции, которые отражаются в содержании системы цен-
ностей личности и ее структурной организации [4, C. 23].  

МЕТОДИКА 

Цель нашего исследования состоит в выявлении закономерностей актуализации 
подростком-спортсменом личностных качеств интеллектуальной, волевой, регулятивной 
и духовно-нравственной природы, основанных на выборе рациональной, рецептивной 
или рефлексивной стратегии поведения. Нами проводилось анкетирование и интервьюи-
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рование, отражающее индивидуальный предпочтительный выбор подростками-
единоборцами 12-13 лет (n=220) качеств и способностей, обеспечивающих эффектив-
ность деятельности, а также – включенное наблюдение за их поведением и стилями адап-
тации к спортивной деятельности. Статистическая взаимосвязь частотности выборов 
определялась с применением коэффициента корреляции Пирсона, критерия хи-квадрата 
для оценки однородности двух и более независимых выборок и проверки гипотезы об 
отсутствии различий между двумя и более эмпирическими распределениями. В ходе ана-
лиза данных методами сочинений, самоописаний, ранжирования, контент-анализа мате-
риала и последующей обработки данных, мы получили ряд результатов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рассматривая особенности поведения и содержание самосознания младших под-
ростков-спортсменов, интересно обратить внимание на структуру их «Я-концепции», в 
портрете которой присутствуют качества интеллектуальной, волевой, регулятивной, пси-
хоэмоциональной, духовно-нравственной сферы, качества, отражающие специальные 
способности к соревновательной деятельности, непосредственную операционально-
деятельностную готовность к ней, и иные, в том числе и препятствующие эффективной 
самореализации. Вместе с тем, личностно-значимые качества, обеспечивающие адапта-
цию и отражающие готовность к спортивной деятельности, имеют различную степень 
выраженности во внутренней позиции личности и обусловлены в ряду факторов психо-
логическими особенностями этого приспособления за счет более развитой интеллекту-
альной, рецептивной или рефлексивной сфер. По нашему мнению, атрибуты соревнова-
тельного поведения, и поведения в вариативных условиях спортивной деятельности в 
целом, отражают спектр задействованных личностных качеств, опирающихся на предпо-
читаемые стратегии деятельности, и соответствуют при этом наиболее развитым сферам 
субъекта деятельности.  

Данные опросных методик (анкетирование, открытый тип; интервьюирование и 
др.) позволяют констатировать следующие факты: юные спортсмены, успешное соревно-
вательное поведение которых обеспечивается с привлечением рациональных стратегий, в 
процессе самоописания значимых интеллектуальных качеств используют термины-
категории: тактическое мышление, расчетливость, интеллект, знание, рациональность, 
опыт, четкость действий, рассудительность, хитрость, память, смекалка. Их поведение (в 
ситуативных видах спорта) основано на преимущественном применении атакующих 
стратегий, отличающихся наработанными тактическими схемами с применением арсена-
ла автоматизированных двигательных навыков.  

Поведение подростков, применяющих в условиях спортивной деятельности рецеп-
тивные стратегии, импульсивно, определяется контекстом полученной информации (ви-
зуальной, аудиальной, кинестетической) на фоне высокой скорости и точности ее пере-
работки. Данные подростки применяют синтетический подход, отличаются целостно-
стью восприятия ситуации, в большей мере демонстрируют оперативность в принятии 
решений, отличаются развитием координационных способностей, позволяющих свое-
временно перестраивать двигательные действия, создавать новые эффективные способы 
решения актуальных проблем. У рецептивных юных спортсменов преимущественно за-
действованы волевые качества ситуационного характера, реализация во времени которых 
мгновенна или относительно коротка. Среди них: «смелость», «воля к победе», которая в 
большей мере присутствует, проявляясь «здесь и сейчас» в сравнении с таким качеством, 
избранным рефлексивными спортсменами, как «сила воли», которая необходима не в 
выборочных ситуациях, а всегда, и ориентирована на ход значимой деятельности.  

В интеллектуальной сфере рецептивных подростков (в сравнении с рациональны-
ми) представлен диапазон личностных качеств и способностей, репертуар которых несу-
щественно отличается от рациональных. Отличия состоят в процентном соотношении 
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качеств, опирающихся на конвергентное и дивергентное мышление в пользу последнего, 
в творческом применении информации, интуитивно и импровизационно, тогда как у ре-
флексивных подростков данные качества даже не отражаются во внутренней позиции 
личности на понятийном уровне. 

Рефлексивные юные спортсмены в группе интеллектуальных качеств в большей 
мере выделяют интеллект через способность к пониманию на основе рефлексивного ана-
лиза информации и фантазированию как достраиванию образа (двигательного) действия. 
В структуре приспособления к деятельности и выбора поведения у рефлексивных в 
большей мере проявляются волевые качества, временной контекст которых пролонгиро-
ван во времени: упорство, сила воли, трудолюбие. И если у ряда подростков «трудолю-
бие» не представлено как адаптивное качество, то оно заявлено как запрос на коррекцию 
и развитие, и обозначено категорией «лень» (тогда как ни рациональные, ни рецептивные 
подростки не переживают эту нужду).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ актуальных для подростков-единоборцев личностных ка-
честв, позволяет выявить содержание внутренних опор, определяющих избранные стра-
тегии поведения. Так, репертуар личностных качеств подростков, демонстрирующих в 
поведении рациональные (40% от общей выборки), рецептивные (22,7%), и рефлексив-
ные (37,3%) стратегии поведения, характеризуется осознаваемым вовлечением в струк-
туру поведения и деятельности (% выборов):  

 интеллектуальных качеств (при рациональной стратегии: расчетливость – 52,2; 
ум – 38,6; знание; 13,6; рациональность – 13,6; опыт – 9; при рецептивной: интуиция – 
32; находчивость – 32; смекалка –32; вариативность, нестандартность – 28; вниматель-
ность – 24; расчет – 20; хитрость – 20; импровизация – 16; тактика – 12; при рефлексив-
ной: расчет – 26,8, тактика – 19,2; понимание – 18,3; ум – 12,2; фантазирование – 8,5);  

 волевых качеств (при рациональной стратегии: сила воли – 27,3; воля к победе 
– 47,5; целеустремленность – 11,3; смелость – 27,3; при рецептивной: воля к победе – 32; 
смелость – 32; сила воли – 20; целеустремленность – 20; при рефлексивной: сила воли – 
43,9; упорство – 43,9; воля к победе – 34,1; настойчивость – 14,4; трудолюбие – 14,4);  

 регулятивных качеств (при рациональной стратегии: исполнительская струк-
тура техники – 38,6; психоэмоциональная устойчивость – 9; при рецептивной: концен-
трация – 32; исполнительская структура техники – 24; мотивация – 12; желание – 12; 
психоэмоциональная устойчивость – 8; характер – 8; при рефлексивной: исполнительская 
структура техники – 29,3; характер – 21,9); 

 физических качеств (при рациональной стратегии: сила – 65,9; выносливость – 
31,8; ловкость – 29,5; быстрота – 25; при рецептивной: ловкость – 56; быстрота – 40; сила 
– 28; выносливость – 28; при рефлексивной: сила – 56; выносливость – 21,9; быстрота – 
17,1; скоростная выносливость – 17,1);  

 качеств духовно-нравственной природы (при рациональной стратегии: долг – 
2,3; тактичность – 2,3; рационализация процесса и результатов спортивной деятельности 
либо не актуализирует качества духовно-нравственной природы среди переживаемых по 
сути своей, либо обеспечивает восприятие их как очевидной модели поведения, не тре-
бующей позиционирования их в системе значимых; при рецептивной: уважение – 8; доб-
рота – 4; при рефлексивной: честность – 12,2; жизнерадостность – 9,8; уважение тради-
ций школы – 9,8, уважение тренера – 9,8; доброта – 7,3; уважение соперника – 4,8; выбор 
правильного поступка, совесть, вежливость, мудрость, гордость, скромность – по 2,4);  

 переживаемых психоэмоциональных состояний (при рациональной стратегии: 
настроенность – 9, уравновешенность – 9, устойчивость – 6,8; при рецептивной: превос-
ходство – 32; нервность, агрессия – 24; психоэмоциональная устойчивость – 12; при ре-
флексивной: эмоциональность – 12,2; переживание – 7,3; радость – 7,3; энергия – 7,3; 
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волнение – 7,3; агрессия – 4,8); 
 иными условиями (при рациональной стратегии: энергия – 4,5; удача, актив-

ность, спортивная наглость – по 2,3; при рецептивной: спортивная наглость – 12; актив-
ность – 4; при рефлексивной – везение, энергия – по 4,8);  

 личностных качеств и способностей, препятствующих успешной деятельности 
(при рациональной стратегии: страх – 45,5; ненависть – 2,3; при рецептивной: страх – 28; 
при рефлексивной: страх – 46,3; лень – 17,1).  

Психофизиологические особенности, лежащие в основе скорости обработки ин-
формации рациональных в сравнении с рецептивными не поддаются существенной пере-
стройке, позволяющей вмиг «перекроить» и расширить природно предопределенный 
портрет качеств и способностей личности. Вместе с тем, социальная ситуация развития 
предъявляет группы требований к деятельности и поведению подростка-спортсмена на 
овладение вариативными стратегиями ведения спортивной борьбы с привлечением ранее 
не отработанных в поведенческом репертуаре социально значимых личностных качеств 
[2, C. 356; 3, C. 46]. В идеальных условиях, чем более органично сопряжение групп ка-
честв, присущих подросткам, применяющим рациональные, рецептивные и рефлексив-
ные качества и стратегии, тем личность более интегрирована и более адаптирована к ва-
риативным условиям спортивной деятельности. В реальной же ситуации наблюдается 
проявление рационального типа поведения; рационального с рефлексивными качествами; 
рецептивного; рефлексивного. Вероятно, рефлексия на себя, на другого и на деятель-
ность развивается у рациональных и у рецептивных подростков на фоне представленно-
сти в спортивной деятельности ее видов – рефлексивной и контролирующе-оценочной. 
Соответствующая активность подростка инициирована необходимостью совершенство-
вания качества спортивной деятельности в условиях реализации функций самоконтроля 
и самооценки [1, C. 21‒22]. В ряде случаев наблюдается дополнение рациональной и ре-
цептивной стратегий поведения выборочными качествами рефлексивной природы. 

В ходе исследования выявлена тенденция к низкой взаимосвязи между группой 
интеллектуальных качеств, значимых для рациональных и рефлексивных подростков 
(r=0,47), тогда как взаимосвязь данных качеств у рецептивных и рефлексивных фактиче-
ски отсутствует (0,3), а у рациональных и рецептивных коэффициент корреляции состав-
ляет (-0,01). Вместе с тем, оценивая частотность выборов в качестве «расчет, расчетли-
вость» различия между группами достоверны для P≤0,01 между рациональными и рецеп-
тивными (χ²эмп=13,72) и между рациональными и рефлексивными (χ²эмп=14,61); между 
рецептивными и рефлексивными подростками различия недостоверны (χ²эмп=0,87). При 
χ²эмп менее 3,841 личностные качества целесообразно развивать в условиях совместной 
деятельности, при больших показателях данного критерия ‒ в самостоятельной подгруп-
пе. В группе избранных волевых качеств у рациональных и рефлексивных выявлена тен-
денция к низкой взаимосвязи (0,49), между рецептивными и рефлексивными она отсут-
ствует (0,24), тогда как у рациональных и рецептивных подростков в группе актуальных 
волевых качеств выявлена сильная статистическая взаимосвязь (0,86). В группе регуля-
тивных качеств между рациональными и рефлексивными отмечена высокая взаимосвязь 
(0,85), тогда как между рецептивными и рефлексивными (0,1) и рациональными и рецеп-
тивными (0,2) – низкая. Характер взаимосвязи в группе физических качеств, избранных 
рациональными и рецептивными составляет r=-0,53, избранных рецептивными и рефлек-
сивными r=-0,63, рациональными и рефлексивными r=0,98. Данные достоверности раз-
личий между группами юных спортсменов по ряду качеств представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ однородности выборок среди подростков, применяющих 

рациональные, рецептивные и рефлексивные стратегии поведения  
с использованием критерия хи-квадрат 

Личностные качества 
Рациональные 
‒рецептивные 

Рецептивные ‒ 
рефлексивные 

Рациональные ‒ 
рефлексивные 

Расчет, расчетливость (способность рацио-
нально планировать деятельность, пред-
восхищая ее особенности) 

13,72** 0,87 14,61** 

Знание (информационная компетентность) 20,97** 0,63 3,87* 
Сила воли 0,86 7,72** 8,08** 
Смелость 0,29 4,05* 2,55 
Упорство 3,67 23,5** 19,28** 
Концентрация (сосредоточенность на дея-
тельности) 

22,44** 58,04** 0,09 

Примечание: ** ‒ группы неоднородны с коэффициентом достоверности P≤0,01, * ‒ группы 
неоднородны с коэффициентом достоверности P≤0,05. 

ВЫВОДЫ 

1. Положительная взаимосвязь между группами спортсменов, избравших значи-
мыми определенные личностные качества, позволяет нам организовывать совместную 
развивающую деятельность: 1) при развитии группы интеллектуальных способностей – у 
рациональных и рефлексивных с предварительной подготовкой, обеспечивающей пони-
мание смысла и представленности данного качества в структуре спортивной деятельно-
сти; 2) при развитии группы волевых качеств – у рациональных с рецептивными, по-
скольку у них единое восприятие сферы значимых волевых качеств; у рациональных – с 
рефлексивными при условии достройки личностных смыслов, позволяющих понять 
необходимость расширения спектра личностных качеств; у рецептивных и рефлексивных 
– только в условиях продуманной предварительной подготовки, поскольку в основу сво-
ей деятельности данные группы подростков закладывают различные волевые качества, а 
их взаимодополнение требует не только времени, но и деятельной отработки поведенче-
ского репертуара, призванного органично вплетаться в индивидуально оптимальные 
стратегии поведения в условиях самопринятия и позитивной самооценки качественных 
преобразований в деятельности; 3) при развитии качеств регулятивного плана – у рацио-
нальных и рефлексивных, регуляция деятельности рецептивных совершенно иная; 4) при 
развитии физических качеств – у рациональных и рефлексивных, поскольку рецептивные 
подростки избирают совершенно иные физические качества. 

2. В процессе развития Я-концепции личности, ориентированной на спортивное 
совершенствование, у рациональных и рецептивных подростков-спортсменов целесооб-
разно обратить внимание на отсутствие значимых личностных образований, отражающих 
духовно-нравственный контекст поведения. Среди множества предположений существу-
ет два вероятных варианта объяснения данной ситуации, когда личностные качества ду-
ховно-нравственной природы данными подростками не определены в связи с тем, что: 1) 
они являются мировоззренческой основой деятельности, рассматриваются как очевид-
ные, отражают естественное поведение и априори закладываются в его основу «только 
так, а не иначе»; 2) они не имеют существенного значения для успешности личности и 
выступают качествами второго порядка, когда эгоцентрическая направленность подавля-
ет проявление социальной рефлексии.  

3. Контекст «иных условий» позволяет выделить осознание подростком рефлек-
сии на себя через «переживание энергии» и рефлексии на внешние условия (на «другого» 
и деятельность) через «удачу», «везение». В последнем случае важна коррекция содер-
жания рефлексии, поскольку в ее смыслах доминирует тенденция принятия и непротив-
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ления ситуации: не «все зависит от меня», а «как повезет». В данном случае «социальная 
ситуация управляет мной», отражаясь во внешнем локусе контроля и усугубляясь низким 
уровнем актуализации значимых качеств «целеустремленность» и «смелость».  

4. В группе качеств, препятствующих эффективности деятельности, важен анализ 
причин переживания страха, который в количестве выборов рациональных занимает 4-ю 
позицию, у рецептивных – 10-ю, у рефлексивных – 2-ю (вслед за адаптивным качеством 
«сила»). Причины проявления страха различны, но они характеризуются «внешней» и 
«внутренней» природой. К внешним основаниям страха мы относим: социальное давле-
ние (тренерско-преподавательского коллектива) на атрибуты качества деятельности и 
соревновательного рейтинга юного спортсмена, ожидания значимых людей, осознавае-
мые преимущества соперника и др. Вербализация внутренних причин страха, пережива-
емого рефлексивными юными спортсменами, осуществляется в контексте «боюсь «не 
выполнить …», «не попасть …», «проиграть …». У данных подростков в большей мере 
доминирует мотивация избегания над мотивацией достижения, в аффективной сфере пе-
реживаний наблюдается фиксация образа отрицательного результата в ретроспективе 
деятельности на фоне отсутствия программы коррекции ситуации. Тогда как у рецептив-
ного подростка наблюдается следующая логическая цепочка «ситуация – нестандартная 
стратегия преодоления – конструктивный (достраиваемый) образ», если же что-то не по-
лучилось – защитная стратегия замещения «на «нет» и суда нет». Рациональные подрост-
ки стремятся справиться со страхом, также замещая его «если не …, то …». Во всех слу-
чаях важным аспектом коррекции страха выступает деятельная обращенность в будущее 
и опыт, основанный на преимуществе преодоленных личностных трудностей над непре-
одоленными. 

5. Проведенное исследование показывает, что сложившаяся внутренняя позиция 
личности подростка, в которой деятельностно значимым выступает избранный спектр 
качеств, предопределяет поведение личности, отражающееся в отношениях к характеру 
деятельности и взаимодействий. 

6. Развитие личностных качеств, не представленных во внутренней картине мира 
подростка и не отраженных в личностной позиции, требует внешней инициативы со сто-
роны учителя, тренера-преподавателя, значимого другого, позволяющих принять данные 
личностные образования как значимые на информационном, мотивационном, когнитив-
ном, операционально-деятельностном, эмоционально-волевом, регулятивном и смысло-
вом уровнях. Совместная деятельность по развитию определенного личностного качества 
в группах рациональных, рецептивных и рефлексивных подростков при высокой степени 
взаимосвязи личностных выборов характеризуется органичностью, а при низкой взаимо-
связи личностных выборов – требует развития смысловой, когнитивной, операциональ-
но-деятельностной, эмоционально-волевой и других сфер деятельности. В ходе осу-
ществления выбора и формирования адекватной позиции личность подростка преодоле-
вает субъективные и объективные трудности, и чем больше разноплановых ситуаций пе-
режито и проработано, тем более богат и социально адекватен поведенческий репертуар, 
тем существеннее выкристаллизовываются значимые, системообразующие качества, 
определяющие стержень личности и отражающие ее мировоззренческую предопределен-
ность.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО 
УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
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Аннотация 
В статье развиваются идеи непрерывности как философской категории, непрерывности об-

разования, в частности профессионального образования в области физической культуры, на модели 
физической подготовки студента спортивного вуза, осуществляемой в процессе его обучения. Ин-
терпретация идей непрерывности и непрерывного образования студентов осуществлена на основе 
результатов исторического экскурса в развитие философских категорий непрерывности и прерыв-
ности. Излагается ряд взглядов и позиций, определяющих место и сущность физической подготов-
ки студента в пространстве непрерывного образования, обосновывается её настоятельная целесо-
образность в период всего времени обучения в вузе как условие развития и поддержания систем и 
функций организма студента в кондиционном состоянии и физическую подготовленность как 
непременное и потребное профессиональное будущее бакалавра физической культуры в предстоя-
щей педагогической деятельности. 

Ключевые слова: непрерывность, прерывность, образование, непрерывное образование, 
физическая подготовка, профессиональное здоровье. 
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