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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы по формированию предметных и межпредметных ком-

петенций на занятиях физической культурой со студентами вуза. Представлена структура корреля-
ционных взаимосвязей между показателями личностно-компетентностного состояния студентов 
для повышения качества образовательно-воспитательного процесса в направлении активизации 
выявленных показателей. 

Ключевые слова: компетенции, свойства личности, личностно-компетентностное состоя-
ние студент вуза, корреляционная плеяда. 
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Annotation 
In article covers the questions on formation of subject and intersubject competences on occupa-

tions by physical culture with the students of higher education institution. The authors presented the struc-
ture of correlation interrelations between the indicators of the personal and competence-based condition of 
the students for improvement of quality of the educational and training process in the direction of activa-
tion of the revealed indicators. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования связана с решением проблем повышения каче-
ства воспитательно-образовательного процесса в вузе по формированию предметных и 
межпредметных компетенций средствами физической культуры в процессе саморазвития 
личности [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. Объект исследования: процесс изменения личностно-
компетентностного состояния студентов вуза. Предмет исследования: структурирование 
показателей личностно-компетентностного состояния студентов вуза. Цель исследова-
ния: обосновать применение модели наглядного представления структуры личностно-
компетентностного состояния студентов вуза. Гипотеза исследования: спиралевидная 
структура корреляционных связей (плеяда) может наглядно представить необходимые 
системообразующие показатели. Задачи исследования:  

1) выявить уровни личностно-компетентностного состояния студентов вуза,  
2) смоделировать структуру личностно-компетентностного состояния студентов 

вуза.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе Пермской академии искусства и культуры. Вы-
борка испытуемых 35 студентов специализации «социально-культурная деятельность» по 
специальности «менеджер социально-культурной деятельности», обучавшиеся на втором 
курсе факультета культурологии. Констатирующее исследование проводилось в учебных 
аудиториях во внеучебное время. Время исследования: 2014-2015 учебный год. 1) одно-
актное самооценочное анкетирование; 2) математико-статистическая обработка число-
вых показателей, включая корреляционный анализ; 3) математико-статистическое моде-
лирование – построение корреляционной плеяды. Диагностический инструмент – карта, 
включающая 37 показателей личностно-компетентностного состояния студентов вуза 
(А.А. Оплетин, 2014)[5]:  

 сквозные компетенции: общекультурная (1), духовно-нравственная (2), соци-
альная (3), информационная (4), коммуникативная (5), самообразовательная (6);  

 предметные компетенции: оздоровительно-адаптивная (7), оздоровительно-
коррекционная (8), двигательно-кондиционная (9), двигательно-прикладная (10), спор-
тивно-рекреативная (11), личной безопасности (12);  

 способность к саморазвитию: самосознание (13), самоопределение (14), само-
организация (15), самореализация (16), самодеятельность (17), самоконтроль (18), само-
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оценка (19), самовнушение (20), саморазвитие (20);  
 особенности мышления: абстрактное мышление (22), развитие воображения 

(23) принятие нового (24);  
 эмоционально-волевые: эмоциональная устойчивость (25), нормативность 

(26), чувствительность (27), тревога (28), самоконтроль (29), напряженность (30); комму-
никативные: общительность (31), склонность к риску (32), сдержанность (33), доминиро-
вание (34), самостоятельность (35), гибкость (36), доверчивость (37). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В результате проведения опроса испытуемых получены показатели личностно-
компетентностного состояния студентов, которые расположились на графике в диапазоне 
1,4÷2,6 балла, что соответствует сформированным знаниям (1 балл) и умениям (2 балла) 
(рисунок 1). 

 
Рис. 1. Средние показатели личностно-компетентностного состояния студентов (баллы) 

Для выявления групп показателей, находящихся в центре активного взаимодей-
ствия, как системообразующих, авторами проводился факторный анализ (аспект метода 
корреляционной адаптометрии) между показателями, полученными в срезе (1369 коэф-
фициентов корреляции); построена треугольная матрица полученных коэффициентов 
корреляции; выполнялось ранжирование полученных значений по суммам абсолютных 
значений их связей и исполнена графо-аналитическая интерпретация в виде спиралевид-
ной плеяды корреляционных взаимосвязей с целью наглядного представления компе-
тентностно-личностного состояния испытуемых. 

Статистический анализ показал, что вычисленные показатели находятся в различ-
ной степени тесноты корреляционных взаимосвязях. Выделение структурных системооб-
разующих показателей позволяет конкретизировать пути, выделять основные направле-
ния коррекции образовательно-воспитательного процесса. Выделяемый центр может рас-
сматриваться, как основная отправная группа показателей планирования и выбора техно-
логий изменения состояния системы. Системообразующие показатели находятся в цен-
трах представленных ниже плеяд, в графической интерпретации которых штрих и номер 
кружочка соответствуют определенной группе в перечне компетенций и свойств лично-
сти с условными обозначениями: 1-12 – «ФКиС» – компетенции (серые), 13-21 – «само-
стные» – компетенции (черные), 22-37 – личностные свойства (белые), где выделены 
«линейные» и «очень сильные» корреляционные связи. В центре активного взаимодей-
ствия находится компонент № 27 – свойство личности эмоционально-волевой группы 
свойств личности «Чувствительность» (фактор «F-I») и прилегающие к нему ФКиС-
компетенции №№ 6, 10, 8, имеющие между собой «линейные» корреляционные связи 
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(рисунок 2). 
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Рис. 2. Структура корреляционных взаимосвязей между показателями личностно-

компетентностного состояния студентов. 

ВЫВОДЫ 

Повышать качество образовательно-воспитательного процесса возможно в 
направлении активизации выявленных показателей, способных «повлечь» за собой «за-
падающие», наглядно представленных в работе. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Имашев, А.М. Формирование функциональной компетентности будущего учителя 
физической культуры : монография / А.М. Имашев. – Набережные Челны : [б.и.], 2015. – 182 с.  

2. Компетентностный подход к проектированию индивидуальных образовательных 
траекторий физического развития студентов / В.И. Григорьев, Д.Н. Давиденко, В.А. Чистяков, 
К.Д. Кил // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2011. – № 1 (71). – С. 36-40. 

3. Оплетин, А.А. Теории и концепции саморазвития личности в трудах психологов / 
А.А. Оплетин // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2014. – № 6 (112). – С. 135-
140. 

4. Оплетин, А.А. Формирование профессиональной культуры, физкультурно-спортивных 
компетенций у студентов вуза / А.А. Оплетин // Педагогико-психологические и медико-
биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2014. – № 2 (31). – С. 141-148. 

5. Оплетин, А.А. Педагогическая система по формированию компетентности 
саморазвития у студентов вуза / А.А. Оплетин // Педагогико-психологические и медико-
биологические проблемы физической культуры и спорта. – 2014. – № 2 (31). – С. 154-162.  

6. Оплетин, А.А. Программа физической культуры по формированию компетентности 
саморазвития у студентов вуза / А.А. Оплетин, З.М. Кузнецова // Научное обозрение: 
гуманитарные исследования. – 2014. – № 7. – С. 28-34.  

7. Оплетин, А.А. Физическая культура в процессе формирования компетенции 
саморазвития личности / А.А. Оплетин // Учёные записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 
2014. – № 9 (115). – С. 101-105.  

REFERENCES 

1. Imashev, A.M. (2015), Formation of functional competence of future teacher of physical cul-
ture: monograph, Naberezhnye Chelny.  

2. Grigoriev, V.I., Davidenko D.N., Chistyakov, V.A. and Kil, K.D. (2011), “Competence-based 
approach to design of individual educational trajectories of physical development of students”, Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 71, No. 1, pp. 36-40. 

3. Opletin, A.A (2014), “Theories and concepts of self-development of the personality in works 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта – 2015. – № 7 (125). 
 

 149

psychologists “, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 112, No. 6, pp. 135-140. 
4. Opletin, A.A (2014), (2014), “Formation of professional culture, sports and sports compe-

tences at students of higher education institution’, Pedagogical-psychological and medical-biological 
problems of physical training and sports, No. 2 (31), pp.141-148. 

5. Opletin, A.A (2014), “Pedagogical system on formation of competence of self-development at 
students of higher education institution”, Pedagogical-psychological and medical-biological problems of 
physical training and sports, No. 2 (31), pp. 154-162.  

6. Opletin, A.A and Kuznetsova, Z.M. (2014), “The program of physical culture for formation of 
competence of self-development at students of higher education institution”, Scientific review: humanitar-
ian researches, No. 7, pp. 28-34.  

7. Opletin, A.A (2014), “Physical culture in the course of formation of competence of self-
development of personality”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 115, No. 9, pp. 101-
105.  

Контактная информация: opletin.a@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 17.07.2015. 

УДК 797.21 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО-СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧНОСТИ ОДНОВРЕМЕННОЙ 

СИММЕТРИЧНОЙ КОМБИНАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРИКЛАДНОГО ПЛАВАНИЯ 

Олег Евгеньевич Понимасов, кандидат педагогических наук, доцент, Ольга Геннадьев-
на Смирнова, соискатель, Военный институт физической культуры Военно-

медицинской академии имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург; Валентина Анатольевна 
Багина, кандидат педагогических наук, доцент, Великолукская государственная акаде-

мия физической культуры и спорта 

Аннотация 
В статье исследованы возможности обучения прикладному плаванию на основе использо-

вания индивидуального двигательного опыта военнослужащих. Сформулировано понятие горизон-
тально-стабилизирующих упражнений. Выявлено, что обучение горизонтально-стабилизирующим 
упражнениям способствует улучшению технических показателей в прикладном плавании. Уста-
новлены прогрессирующие изменения абсолютных и относительных метрических характеристик 
одновременно-симметричной технической комбинации прикладного плавания. Представлены ре-
зультаты педагогического эксперимента, характеризующие различия в динамике технических па-
раметров испытуемых экспериментальной и контрольной групп. 

Ключевые слова: горизонтально-стабилизирующие упражнения, экономизация движений, 
прикладное плавание. 
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Annotation 
The article explores the capabilities of the applied swimming training on the basis of the private 

motor experience of the military personal application. The notion of horizontal stabilizing exercises is 


