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Abstract. The possibilities of forming the professional competence «PC 3.5 Participate in research 
and project activities in the field of education, physical culture and sports» among students in the specialty 
of secondary vocational education «49.02.01 Physical culture» by means of interdisciplinary classes are 
considered. The possibilities of integrated courses built on the basis of disciplines of mathematical and 
professional cycles are presented. The effectiveness of the formation of this competence during the 
conduct of coordinated classes in the disciplines «Mathematics», «Anatomy», «Physiology with the basics 
of biochemistry» and «Hygienic bases of physical culture and sports» has been proved.
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Современное состояние общества, 
уровень развития науки и техники, про-
цессы цифровизации в образователь-
ной и профессиональной деятельности 
способствуют выдвижению на первый 
план проектно-исследовательских, 
творческих, нестандартных видов дея-
тельности. Стремительность изменений 
социально-экономической ситуации в 
России и мире определяет важность для 
каждого человека готовности к творче-
скому решению возникающих проблем. 
В этих условиях актуальным становит-
ся формирование у будущих специали-
стов исследовательской компетентно-
сти, которая проявляется в частности 
в осознанной готовности и способности 
осуществлять исследовательскую дея-
тельность, базируясь на ранее получен-
ных и освоенных знаниях, умениях и 
способах деятельности.

Исследовательская деятельность в 
широком смысле подразумевает позна-
ние не столько для себя, сколько для 
других. Её элементы используются в 
образовательном процессе на протяже-
нии как минимум двух последних веков. 
Это придаёт обучению черты активного 
творческого процесса. При этом учеб-
ное исследование, как правило, направ-
лено на создание субъективно нового 
продукта или способа действий. 

Задача формирования исследова-
тельской компетентности в той или 
иной степени зафиксирована во всех 
федеральных государственных образо-
вательных стандартах высшего и сред-
него профессионального образования 
(далее – СПО) [1; 2; 3]. Однако в них, 
как правило, нет жёсткой связки меж-
ду учебными дисциплинами и форми-
руемыми компетентностями. В частно-
сти, для специальности СПО «49.02.01. 
Физическая культура» формирование 
компетенции «ПК 3.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной дея-

тельности в области образования, физи-
ческой культуры и спорта» не является 
прерогативой какого-либо определён-
ного цикла учебных дисциплин. Её на-
личие практически во всех циклах, раз-
делах и модулях позволяет выдвинуть 
гипотезу, что согласованное изучение 
дисциплин из разных циклов будет спо-
собствовать более интенсивному про-
цессу формирования. 

С целью проверки данной гипоте-
зы было проведено экспериментальное 
исследование на базе Елецкого государ-
ственного университета им. И.А. Буни-
на. В исследовании приняли участие 24 
студента, обучающихся по специаль-
ности среднего профессионального об-
разования «49.02.01 Физическая куль-
тура», 19 студентов, обучающихся по 
специальности «44.02.03 Педагогика до-
полнительного образования (физкуль-
турно-оздоровительная деятельность)» 
и 63 – по направлению бакалавриата 
«49.03.01 Физическая культура» профи-
ля Спортивная тренировка и физкуль-
турно-оздоровительная работа.

Такой выбор участников экспери-
мента был обусловлен следующими со-
ображениями. Во-первых, указанные 
специальности СПО, несмотря на отне-
сение к разным группам, имеют много 
пересечений в требованиях к выпуск-
никам и содержанию подготовки. Их 
параллельное оценивание повышает 
достоверность полученных данных. 
Во-вторых, сходные компетенции со-
держатся в требованиях к освоению 
программы бакалавриата, но учебная 
программа не содержит важной для 
нашего исследования дисциплины 
«Математика», хотя есть дисциплины, 
посвящённые рассмотрению вопросов 
цифровой обработки данных.

Проверка гипотез исследований 
традиционно осуществляется с исполь-
зованием методов математической ста-
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тистики, элементы которой являются 
объектом изучения дисциплины «Ма-
тематика» в рамках математического и 
общего естественнонаучного учебного 
цикла по специальностям СПО. Среди 
вопросов, которые рассматриваются 
при  подготовке в бакалавриате, есть 
цифровые инструменты обработки дан-
ных, однако самим данным и математи-
ческим основам их обработки внимания 
не уделяется. На наш взгляд, это суще-
ственно обедняет подготовку квалифи-
цированного специалиста, связываю-
щего свою будущую профессиональную 
деятельность с физической культурой 
и физкультурно-оздоровительной дея-
тельностью. 

Педагог по физической культуре и 
спорту должен владеть основами иссле-
довательской и проектной деятельно-
сти, статистической обработки данных 
о физиологическом, анатомическом со-
стоянии подопечных, об их изменении 
после нагрузок или тренировок. Он так-
же должен иметь развитые прогности-
ческие способности, в частности уметь 
выдвигать и проверять гипотезы о вли-
янии вида спортивной деятельности на 
показатели здоровья. В этой связи воз-
растает особая профессиональная роль 
дисциплин, благодаря которым проис-
ходит формирование профессиональ-
ной исследовательской и проектной 
компетенции. Изучение таких дисци-
плин даёт возможность студентам рас-
ширить теоретические статистические 
знания и совершенствовать практиче-
ские навыки обработки получаемой в 
результате реализации исследования 
информации. Необходимо знать типы 
данных, показатели, характеризующие 
их ряды, чтобы затем обрабатывать. Не-
оспоримы возможности искусственного 
интеллекта и цифровых инструментов 
в работе с получаемыми данными, но 
последующая трактовка изменения по-
казателей и, собственно, смысл самих 
числовых характеристик случайных ве-
личин, прогноз и определение направ-
лений дальнейшего воздействия – это 

уже прерогатива исследователя. Уме-
ние читать информацию после получе-
ния данных обработки с использова-
нием статистических и математических 
программ невозможно формировать, 
если нет математической основы – зна-
ния теоретико-вероятностного и ста-
тистического смысла полученных по-
казателей. Безусловно, выигрышным 
в данном смысле является положение 
студентов СПО, завершающих в сжатые 
сроки изучение общеобразовательных 
дисциплин и изучающих математику 
на уровень выше, нежели предлагает 
школьная программа. Более того, в ре-
комендованных для общеобразователь-
ных организаций учебниках разных ав-
торских коллективов элементы теории 
вероятностей предлагаются к изучению 
с разной степенью полноты, а в ряде 
учебников указанных тем и разделов 
нет.

Итак, в ходе нашего исследования 
было осуществлено наблюдение за про-
цессом формирования профессиональ-
ной компетенции «ПК 3.5. Участвовать 
в исследовательской и проектной дея-
тельности в области образования, физи-
ческой культуры и спорта» специалиста 
СПО. Также рассматривалось влияние 
имеющегося уровня сформированности 
указанной компетенции на формирова-
ние компетенций бакалавров ОПК-1, 
ОПК-9, ОПК-11, содержание которых 
связано с планированием деятельности, 
обработкой полученных данных, про-
ведением исследований. 

Нами определено, что профессио-
нальная компетенция ПК 3.5 будущего 
педагога по физкультуре и спорту вклю-
чает в себя:

– видение проблематики на осно-
ве знаний из профильных дисциплин 
учебного плана по специальности 
«49.02.01 Физическая культура»;

– постановку цели исследования, 
формулирование и проверку гипотез, 
основанных на знании анатомо-физи-
ологических особенностей организма 
школьника;
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– интерпретацию выводов, полу-
ченных на основе анализа данных и 
применения статистических критериев.

Данная компетенция состоит из 
следующих компонентов:

– мотивационно-ценностный соот-
ветствует категории уровня вовлечён-
ности в проектно-исследовательскую 
деятельность, выражающегося в разно-
направленности гипотез;

– содержательно-когнитивный 
компонент согласуется с категорией 
уровня полученных фундаментальных 
знаний;

– деятельностно-практический 
компонент отвечает категории владе-
ния способами верификации выдвигае-
мых гипотез и способности применения 
на практике полученных фундамен-
тальных знаний [4, с. 36].

Динамика сформированности каж-
дого из компонентов оценивалась по 
методикам «Способность к прогнозиро-
ванию» [5, с. 265] и «Прогностическая 
задача» [5, с. 273]. Косвенно уровень 
сформированности профессиональной 
компетенции у студентов оценивался 
по наличию и обоснованности исследо-
вательских выводов в курсовой работе 
в рамках «МДК 02.01 Базовые и новые 
физкультурно-спортивные виды дея-
тельности с методикой оздоровитель-
ной тренировки» и выпускной квали-
фикационной работе.

В учебный план подготовки специа-
листа СПО входят дисциплины «ЕН.01 
Математика», «ОП.01 Анатомия», 
«ОП.02 Физиология с основами биохи-
мии» и «ОП.03 Гигиенические основы 
физической культуры и спорта», содер-
жание которых даёт богатый материал 
для обучения постановке исследова-
тельских целей, формулирования гипо-
тез, поиска путей их подтверждения. 

Нами был разработан план 
межпредметных занятий и тем индиви-
дуальных исследований в рамках ука-
занных дисциплин:

 – определение антропометриче-
ских показателей с учётом пола и отсле-

живание их изменений на протяжении 
школьного периода обучения, сравне-
ние показателей со статистическими 
данными, постановка проблем и про-
гнозов дальнейшего развития;

– отслеживание динамики измене-
ний конституциональных особенностей 
организма в процессе занятий физкуль-
турой и спортом, сравнение изменений 
при занятиях оздоровительной физ-
культурой [6, с. 115] и профессиональ-
ным спортом у детей различных воз-
растных групп [7, с. 75];

– установление факта влияния био-
логических факторов внешней среды 
при занятиях физкультурой и спортом 
на различные системы органов, стати-
стическое подтверждение влияния.

Особое место в исследовании было 
отведено вопросам использования 
метрологических основ педагогиче-
ского контроля. Обучающиеся позна-
комились  со способами измерений в 
физическом воспитании и спорте, рас-
смотрели методы тестирования двига-
тельных возможностей человека, ма-
тематико-статистические методы и их 
применение для обработки и анализа 
результатов контроля и планирования 
учебно-тренировочного процесса. 

В ходе проведения разработанных 
занятий была предпринята попыт-
ка формирования у студентов умений 
проведения метрологических исследо-
ваний и обработки эмпирических дан-
ных для последующей научной интер-
претации. Большая часть полученных 
знаний была интегрирована в практи-
ческую педагогическую деятельность 
в современном процессе физического 
воспитания и спортивной тренировки. 
Вся информация была разбита на три 
блока.

Первый блок включал в себя мате-
риал по теоретическим основам спор-
тивной метрологии. Обучающихся зна-
комили с параметрами, применяемыми 
в физической культуре и спорте, исполь-
зуемыми шкалами, единицами измере-
ний. На занятиях студенты рассматри-
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вали вопросы, связанные со средствами 
измерений и их точностью. Специально 
подобранные задачи позволяли позна-
комить их с теоретической стороной 
вопроса и научить выполнять вычисле-
ния, используя математический аппа-
рат.

Второй блок был посвящён зна-
комству студентов с методами стати-
стической обработки результатов по-
лученных измерений. Обучающиеся 
рассмотрели характеристики методов 
первичной обработки статистического 
материала – метода средних величин, 
выборочного метода, метода корреля-
ционного анализа [8, с. 81]. Также были 
рассмотрены и методы количествен-
ной оценки качественных показателей:  
обучающиеся выполняли задания, ко-
торые требовали статистической обра-
ботки произведённых самостоятельно 
измерений.

Третий блок включал знакомство с 
метрологическими основами комплекс-
ного контроля: обоснование контро-
ля в физическом воспитании и спорте, 
содержание и организация контроля 
тренировочной деятельности, а также 
разных сторон подготовленности (фи-
зической, технической и т. д.) [9, с. 78].

Приведём примеры практических 
заданий, которые выполняли студенты 
в ходе проведения исследования.

Задание 1. У группы студентов в ко-
личестве 18 человек были проведены 
замеры частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) (уд/мин) до и после разминки (хi  
и yi соответственно). Полученные дан-
ные представлены в таблице. Оценить 
эффективность проведённой разминки 
по показателю ЧСС с помощью крите-
рия Стьюдента.

Задание 2. В начале и в конце го-
дичного цикла тренировок у бегуна на 
короткие дистанции 20 раз измерялась 
скорость бега (м/с). Полученные дан-
ные представлены в таблице. Оцените 
характер изменений скорости бега у 
спринтера за истекший год с помощью 
критерия Вилкоксона. 

Полученные в ходе исследования 
данные свидетельствуют о том, что фор-
мирование профессиональной компетен-
ции у студентов, обучающихся по специ-
альности «49.02.01 Физическая культура» 
имеет положительную динамику измене-
ний при освоении связки дисциплин «Ма-
тематика» – «Анатомия» – «Физиология с 
основами биохимии» – «Гигиенические 
основы физической культуры и спорта».

В рамках проводимого исследова-
ния мы работали с тремя категориями 
испытуемых: студенты СПО, студенты 
высшего образования (бакалавриат), 
поступившие на базе среднего общего 
образования и после получения средне-
го профессионального образования. 

На первом этапе были определены 
показатели сформированности выбран-
ных нами критериев по представлен-
ным выше методикам до проведения 
межпредметных занятий и выполнения 
индивидуальных исследований. В ходе 
второго этапа исследования после воз-
действия в группе студентов СПО и от-
сутствия такового в группах студентов 
бакалавров проводилась повторная ди-
агностика данных критериев уже после 
обучения на курсах, а также оценива-
лась степень сформированности про-
фессиональной компетенции на основе 
сравнения полученных результатов.

Для оценки достоверности полу-
ченных выводов были использованы: 

1) критерий Вилкоксона для до-
казательства достоверности выводов о 
том, что группы однородны по уров-
ню сформированности профессиональ-
ной компетенции, при обследовании 
группы обучающихся среднего про-
фессионального образования и студен-
тов-бакалавров, получивших сходную 
специальность СПО; 

2) критерий Фридмана χ2 для доказа-
тельства неоднородности уровня сформи-
рованности компетенции при обследова-
нии трёх групп (была добавлена группа 
студентов-бакалавров, начавших обуче-
ние по окончании среднего образования) 
по итогам проведённой работы.
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Эмпирическое значение Т-крите-
рия Вилкоксона в первом случае попа-
ло в зону значимости: Тэмп<Ткр (0,05). 
Показатели после эксперимента превы-
сили значения показателей до него. Во 
втором случае доказана неслучайность 
различий между исследуемыми пока-
зателями, полученными в разных усло-
виях (в нашем случае на трёх группах 
испытуемых).

Таким образом, проведённый экс-
перимент подтвердил нашу гипотезу 
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