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Аннотация 
В ходе многолетних исследований разрабатывалась педагогическая многокомпонентная 

модель процесса формирования базовой профессионально-прикладной физической культуры кур-
сантов морских вузов, осваивающих плавательные специальности. В контексте основных проек-
тивных установок экспериментальной работы одной из важных задач, от адекватного решения ко-
торой во многом зависели стратегия и тактика эффективного разрешения заявленной проблемы, 
является выявление характера взаимосвязей параметров личностных свойств и качеств, имеющих 
большое значение для успешного выполнения производственных обязанностей. В статье представ-
лены данные исследования по проблеме формирования профессионально-прикладной физической 
культуры курсантов морских высших учебных заведений в контексте особенностей взаимосвязи 
параметров профессиональной компетентности, общей физической и профессионально-
прикладной физической культуры. Полученные результаты позволяют сделать вывод о недоста-
точной эффективности учебного процесса по физическому воспитанию курсантов морских вузов, 
осваивающих плавательные специальности, в контексте влияния на физкультурно-спортивную 
компетентность обучающихся, в том числе и в ее профессионально-прикладном аспекте. 
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Annotation 
During long-term researches the pedagogical multicomponent model of process of formation of 

basic professional and applied physical culture of cadets of the marine higher education institutions mas-
tering swimming specialties has been developed. In a context of the main projective sets of experimental 
work one of the most important tasks on adequate decision of wich the strategy and tactics of effective 
solution of the declared problem in many respects depended, is detection of nature of interrelations of pa-
rameters of personal properties and the qualities which are of great importance for successful performance 
of production duties. The article presents the researches on a problem of formation of professional and 
applied physical culture among the cadets of marine higher educational institutions in a context of features 
interrelation of parameters of professional competence, the general physical and professional and applied 
physical culture. The received results allow drawing a conclusion on insufficient efficiency of educational 
process on physical training of cadets of the marine higher education institutions mastering swimming 
specialties, in a context of influence on physical culture and sports competence of trainees, including in its 
professional and applied aspect. 
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В ходе многолетних исследований разрабатывалась педагогическая многокомпо-
нентная модель процесса формирования базовой профессионально-прикладной физиче-
ской культуры курсантов морских вузов, осваивающих плавательные специальности. В 
контексте основных проективных установок экспериментальной работы одной из важ-
ных задач, от адекватного решения которой во многом зависели стратегия и тактика эф-
фективного разрешения заявленной проблемы, является выявление характера взаимосвя-
зей параметров личностных свойств и качеств, имеющих большое значение для успешно-
го выполнения производственных обязанностей [1, 2, 6]. 

Для теории и практики профессионально-прикладной физической культуры инте-
рес представляют научно обоснованные данные о взаимосвязи уровня сформированности 
знаний о профессиональной, физкультурно-спортивной деятельности, особенностях 
формирования профессионально-прикладной физической культуры и мотивации к ним 
[3, 4]. В этой связи в ходе предварительных исследований изучались следующие показа-
тели (рис.): a – знания в области профессиональной деятельности; b – мотивы к выбору 
профессиональной деятельности; c – знания в области физкультурно-спортивной дея-
тельности; d – мотивы к физкультурно-спортивной деятельности; e – знания в области 
профессионально-прикладной физической культуры; f – мотивы в повышении уровня 
профессионально-прикладной физической культуры. 
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Примечание* – P<0,05; ** – P<0,01. 

Рис. Взаимосвязь уровня знаний и мотивации курсантов к профессиональной, физкуль-
турно-спортивной деятельности и профессионально-прикладной физической культуре 
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Для облегчения понимания содержания данной статьи были введены дополни-
тельные понятия: 

а+b – профессиональная компетентность; 
c+d – физкультурно-спортивная компетентность; 
e+f – компетентность в области профессионально-прикладной физической культу-

ры. 
Взаимосвязь вышеперечисленных компонентов изучалась на основе процедуры 

последовательного корреляционного анализа, результаты которого позволяют констати-
ровать следующие научные факты. 

В группе курсантов 1 курса выявлены достоверные взаимосвязи между показате-
лями: 

 мотивов и знаний в области профессиональной, общей физкультурно-
спортивной деятельности и физкультурно-спортивной деятельности в контексте профес-
сионально-прикладной физической культуры; 

 физкультурно-спортивной компетентности и компетентности в области про-
фессионально-прикладной физической культуры. 

Также выявлены достоверные значения обобщающего коэффициента множествен-
ной корреляции (r=0,192, P<0,05), характеризующего взаимосвязь всех изучаемых ком-
понентов. 

Отсутствует существенная взаимосвязь между параметрами профессиональной и 
физкультурно-спортивной компетентности, а также блоками, характеризующими взаи-
мообусловленность профессиональной компетентности в области физкультурно-
спортивной деятельности и физкультурно-спортивной компетентности с подготовленно-
стью курсантов в области профессионально-прикладной физической культуры. 

В группе курсантов 2 курса выявлена существенная взаимосвязь между показате-
лями: 

 мотивов и знаний в области профессиональной, физкультурно-спортивной дея-
тельности и деятельности в области профессионально-прикладной физической культуры; 

 физкультурно-спортивной компетентности и компетентности в области про-
фессионально-прикладной физической культуры; 

 между блоками, отражающими соответственно: взаимосвязь между професси-
ональной и физкультурно-спортивной компетентностью, а также физкультурно-
спортивной компетентностью и компетентностью в области профессионально-
прикладной физической культуры; 

 всех изучаемых компонентов (r=0.239, P<0,05). 
Отсутствуют достоверные взаимосвязи между блоками профессиональной и физ-

культурно-спортивной компетентности. 
В группе курсантов 3 курса достоверные взаимосвязи установлены между пара-

метрами: 
 уровня знаний и мотивации в областях профессиональной, физкультурно-

спортивной деятельности, и деятельности по развитию профессионально-прикладной 
физической культуры; 

 профессиональной и физкультурно-спортивной компетентности, а также физ-
культурно-спортивной компетентности и компетентности в области профессионально-
прикладной физической культуры. 

Не установлены существенные взаимосвязи между блоками, характеризующими 
взаимообусловленность профессиональной и физкультурно-спортивной компетентности; 
физкультурно-спортивной компетентности и компетентности в области профессиональ-
но-прикладной физической культуры, а также между всеми изучаемыми характеристи-
ками. 

В группе курсантов 4 курса существенная взаимосвязь установлена только между 
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уровнем освоения профессиональных знаний и мотивов к профессиональной деятельно-
сти. 

В группе курсантов 5 курса существенная взаимообусловленность выявлена толь-
ко между параметрами знаний и мотивации к профессиональной деятельности. 

В группе курсантов 6 курса также достоверно взаимосвязаны только показатели, 
отражающие профессиональную компетентность. 

Таким образом, полученные научные факты свидетельствуют о наличии следую-
щих тенденций: 

1. Снижение до недостоверного уровня, начиная с периода профессионального 
обучения на 3 курсе, взаимосвязи между блоками, характеризующими профессиональ-
ную и физкультурно-спортивную компетентность. 

2. Отсутствие взаимосвязей, начиная с 4 курса, между блоками, характеризую-
щими взаимообусловленность: 

 блоков профессиональной и физкультурно-спортивной компетентности; 
 блоков физкультурно-спортивной компетентности и компетентности в области 

профессионально-прикладной физической культуры; 
 между блоками, отражающими взаимосвязь профессиональной и физкультур-

но-спортивной компетентности, а также физкультурно-спортивной компетентности и 
компетентности в области профессионально-прикладной физической культуры; 

 между всеми изучаемыми характеристиками профессиональной, физкультурно-
спортивной компетентности и компетентности в области профессионально-прикладной 
физической культуры. 

3. Увеличение уровня взаимосвязи между мотивами и знаниями в области про-
фессиональной деятельности по мере перехода курсантов на более старшие курсы подго-
товки. 

4. Наличие достоверных взаимосвязей физкультурно-спортивной компетентности 
и компетентности в области профессионально-прикладной физической культуры также 
только на 1 и 2 курса профессиональной подготовки.  

Проведенный анализ позволил установить основные особенности взаимосвязи по-
казателей профессиональной, физкультурно-спортивной компетентности и компетентно-
сти в области профессионально-прикладной физической культуры курсантов 1-6 курсов 
морских вузов и сформулировать следующие обобщения:  

1. По мере увеличения продолжительности профессиональной подготовки уро-
вень достоверности взаимосвязей между параметрами профессиональной, физкультурно-
спортивной компетентности, а также компетентности в области профессионально-
прикладной физической культуры изменяется разнонаправлено: 

 увеличивается в ходе профессиональной подготовки на 1 и 2 курсах; 
 снижается до недостоверных значений с 3 года обучения в морских вузах. 
2. Усиление взаимосвязей между показателями уровня знаний и мотивации к 

профессиональной деятельности обусловлено, по нашему мнению, высоким уровнем ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса в морских вузах, а также значительным 
объемом общепрофессиональных, специальных и специализированных дисциплин по 
выбору курсантов на всех этапах обучения. 

3. Уменьшение абсолютных значений коэффициентов корреляции, характеризу-
ющих взаимосвязь показателей компетентности курсантов в области общей и професси-
онально-прикладной физической культуры, является, на наш взгляд, следствием: 

 уменьшения, начиная с 3 курса, объема учебных часов по дисциплине «Физи-
ческая культура»; 

 отсутствия учебных занятий по физической культуре на 5 и 6 курсе. Данный 
факт вызывает недоумение в связи с имеющимися результатами научных исследований, 
доказывающими актуальность и, более того, насущную необходимость специально орга-
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низованной физической и двигательной подготовки курсантов в периоды учебного про-
цесса, предшествующие длительным морским плавательным практикам [5]. Этой же 
причиной, по нашему мнению, обусловлено наличие взаимосвязи между компетенциями 
курсантов в области общей и профессионально-прикладной физической культурой, уста-
новленное только у обучающихся 1 и 2 курсов.  

Изучение результатов последовательного корреляционного анализа позволяет, по 
нашему мнению, сформулировать общий вывод – система обучения в морских вузах в 
целом позитивно влияет во всем периоде обучения только на показатели профессиональ-
ной компетентности. 
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