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АННОТАЦИЯ. 

Качество соревновательной деятельности определяется уровнем подготовленности дзюдоистов [9, 

10]. Однако, разные компоненты подготовленности влияют на разные коэффициенты соревновательной 

деятельности. В этой статье приведены взаимосвязанные коэффициенты и показатели подготовленности 

и дана интерпретация этих связей. 
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Для исследования взаимосвязи различных 

компонентов подготовленности и соревнователь-

ной деятельности был проведен корреляционный 

анализ показателей дзюдоистов весовой категории 

до 81 кг: X1 – метания теннисного мяча в цель; X2 

– толкания набивного мяча в цель; X3 – бег на 60 м 

с высокого старта; X4 – сгибания и разгибания рук 

в упоре лежа (отжимания) в течение 15 с; X5 – под-

нимания туловища до прямого седа из положения 

лежа на спине в течение 20 с; X6 – прыжок в длину 

с места; X7 – подтягивания в висе на высокой пере-

кладине; X8 – приседания с партнером собствен-

ного вес на плечах; X9 – бег на 1600 м; X10 – время 

выполнения десяти бросков через спину двух парт-

неров собственного веса; X11 – специальный тест 

для расчета коэффициента специальной выносли-

вости (КСВ); X12 – простая двигательная реакция; 

X13 – сложная двигательная реакция; X14 – реак-

ция на движущийся объект (РДО); X15 – бланоч-

ный тест Малиновского С.В.; X16 – объем соревно-

вательной техники в борьбе стоя  

(ОСТС); X17 – объем эффективной техники в 

борьбе стоя (ОЭТС); X18 – соревновательная эф-

фективность атаки (СЭА); X19 – соревновательная 

эффективность защиты (СЭЗ); X20 – интервал 

атаки (Иа); X21 – интервал успешной атаки (Иуа); 

X22 – техничность; X23 – комбинационность ата-

кующих действий в борьбе стоя (КАДС); X24 – по-

казатель контратакующих действий в борьбе стоя 

(ПКАДС); X25 – результат показанной эффектив-

ности (РПЭ) [3]. 

Для оценки каждого компонента использо-

вался один или несколько показателей [1]. Метод 

простых парных корреляций позволил выявить вза-

имосвязь между отдельными признаками [4 - 8]. 

Как видно из таблицы, метания малого мяча 

коррелируют с толканиями набивного мяча в цель 

(r=0.85), образуя координационный компонент под-

готовленности. 

Бег на 60 м коррелирует с отжиманиями в 

упоре лежа (r=0,58), прыжком в длину с места 

(r=0,55). Отжимания в упоре лежа в течение 15 с 

коррелируют с подниманиями туловища из поло-

жения лежа на спине (r=0,87) и прыжком в длину с 

места (r=0,59). В свою очередь поднимания туло-

вища коррелируют с прыжком в длину (r=0,60). Так 

скоростно-силовые показатели взаимосвязаны 

между собой и образуют скоростно-силовой компо-

нент подготовленности. 

Простая двигательная реакция коррелирует со 

сложной (r=0,91) и реакцией на движущий объект 

(r=0,86), сложная реакция в свою очередь коррели-

рует с реакцией на движущийся объект (r=0,94). Та-

ким образом, все виды двигательной реакции взаи-

мосвязаны. 

Двигательная реакция характеризует психоло-

гический компонент подготовленности, а именно – 

целеустремленность. 

Следующая гомогенная группа – это показа-

тели соревновательной деятельности. ОСТС корре-

лирует с ОЭТС (r=0,71), СЭА (r=0,65), СЭЗ (r=0,63), 

техничностью (r=0,71), КАДС (r=0,68), РПЭ 

(r=0,71); ОЭТС – с СЭА (r=0,91), Иуа (r=0,78), тех-

ничностью (r=0,88), КАДС (r=0,71), РПЭ (r=0,96); 

СЭА – с Иуа (r=-0,83), техничностью (r=0,88), 

КАДС (r=0,62), ПКАДС (r=0,60), РПЭ (r=0,92);  

 

Таблица Корреляция показателей дзюдоистов весовой категории до 81 кг 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

X2 0,85            

X3 -0,45 -0,20           

X4 0,83 0,70 -0,58          

X5 0,80 0,71 -0,37 0,87         

X6 0,56 0,42 -0,55 0,59 0,60        

X7 0,84 0,74 -0,57 0,77 0,77 0,70       

X8 0,17 0,17 -0,28 0,39 0,56 0,75 0,33      

X9 -0,08 -0,44 0,04 -0,25 -0,14 -0,15 -0,27 -0,03     

X10 -0,04 0,03 0,42 -0,29 -0,40 -0,58 -0,50 -0,67 0,15    
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X11 0,18 0,35 -0,14 0,32 0,18 0,09 0,24 -0,14 -0,88 0,00   

X12 -0,66 -0,50 0,41 -0,68 -0,64 -0,46 -0,64 -0,32 -0,16 0,17 0,15  

X13 -0,77 -0,55 0,62 -0,79 -0,66 -0,52 -0,82 -0,22 -0,05 0,31 0,02 0,91 

X14 -0,69 -0,43 0,68 -0,86 -0,68 -0,47 -0,69 -0,29 -0,08 0,33 0,00 0,86 

X15 -0,73 -0,54 0,35 -0,77 -0,65 -0,33 -0,67 -0,02 0,18 0,24 -0,29 0,27 

X16 0,83 0,60 -0,70 0,80 0,57 0,49 0,83 -0,02 -0,17 -0,18 0,30 -0,65 

X17 0,83 0,70 -0,39 0,85 0,88 0,49 0,77 0,37 0,02 -0,23 0,01 -0,91 

X18 0,66 0,47 -0,55 0,81 0,82 0,57 0,75 0,54 0,12 -0,54 -0,15 -0,86 

X19 0,51 0,22 -0,44 0,55 0,32 0,66 0,53 0,26 0,08 -0,35 -0,06 -0,37 

X20 0,00 -0,31 -0,07 -0,04 0,12 -0,04 -0,04 0,20 0,89 -0,19 -0,88 -0,29 

X21 -0,61 -0,67 0,25 -0,84 -0,89 -0,92 -0,80 -0,91 0,30 0,52 -0,17 0,59 

X22 0,78 0,62 -0,52 0,90 0,95 0,71 0,85 0,56 -0,17 -0,53 0,24 -0,71 

X23 0,76 0,58 -0,40 0,83 0,87 057 0,76 0,33 -0,29 -0,38 0,48 -0,44 

X24 0,39 0,34 -0,38 0,34 0,39 0,56 0,55 0,54 0,20 -0,54 -0,49 -0,37 

X25 0,82 0,61 -0,52 0,89 0,86 0,57 0,71 0,45 0,13 -0,23 -0,07 -0,88 

 

СЭЗ – с Иуа (r=0,64), ПКАДС (r=0,50); Иуа - с 

техничностью (r=0,93), КАДС (r=0,67), ПКАДС 

(r=0,63), РПЭ(r=0,80); техничность – с КАДС 

(r=0,91), РПЭ (r=0,87); КАДС – с РПЭ (r=0,68). 

Компоненты подготовленности также взаимо-

связаны. Так, метания и толкания мяча коррелирует 

с отжиманиями в упоре лежа в течение 15 с (r=0,83; 

=0,70 соответственно), с упражнением на пресс 

(r=0,80; =0,71). Метания малого мяча коррелируют 

с прыжком в длину с места (r=0,56). С подтягивани-

ями в висе коррелируют метания (r=0,84) и толка-

ния мяча (r=0,74). Эта корреляция показывает связь 

координации с силовой выносливостью. Следую-

щий 

 

Продолжение таблицы 

 X13 X14 X15 X16 X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 

X14 0,94            

X15 0,55 0,59           

X16 -0,87 -0,82 -0,73          

X17 -0,89 -0,86 -0,55 0,71         

X18 -0,89 -0,91 -0,52 0,65 0,91        

X19 -0,57 -0,57 -0,63 0,63 0,37 0,47       

X20 -0,23 -0,28 -0,01 -0,07 0,23 0,42 0,13      

X21 0,70 0,84 0,24 -0,22 -0,78 -0,83 -0,64 0,06     

X22 -0,79 -0,80 -0,66 0,71 0,88 0,88 0,49 0,08 -0,93    

X23 -0,57 -0,60 -0,77 0,68 0,71 0,62 0,43 -0,13 -0,67 0,90   

X24 -0,48 -0,41 -0,32 0,29 0,39 0,60 0,50 0,47 -0,53 0,39 0,10  

X25 -0,87 -0,90 -056 0,71 0,96 0,92 0,48 0,31 -0,80 0,87 0,68 0,45 

 

компонент, с которым связана координация - 

психологический: метания и толкания мяча корре-

лируют с простой реакцией (r=0,66; =0,50), слож-

ной (r=0,77; =0,55); метания малого мяча – с РДО 

(r=0,69). 

Это объясняется тем, что освоение координа-

ционно-сложных технических действий требует со-

бранности, целеустремленности, психологического 

настроя. 

 Оба показателя координации коррелируют с 

бланочным тестом (r=0,73; =0,54). Ведь выполне-

ние сложных двигательных действий связано с ак-

тивной умственной деятельностью, поэтому интел-

лектуальный и координационный компоненты вза-

имосвязаны. 

Прослеживается тесная связь координацион-

ного компонента с соревновательным, поскольку 

выполнение сложных приемов в дзюдо требует вы-

соких координационных способностей [1 – 3, 9, 10]. 

Так, метания малого и толкания набивного мяча 

коррелируют с ОСТС (r=0,83; =0,60), ОЭТС (r=0,83; 

=0,70), Иуа (r=0,61; =0,67), техничностью (r=0,78; 

=0,62), КАДС (r=0,76; =0,58), РПЭ (r=0,82; =0,61 со-

ответственно). Кроме того, метания малого мяча 

коррелируют с СЭА (r=0,66) и СЭЗ (r=0,51). 

Отсюда следует, что координация связана со 

скоростно-силовым, силовым, психологическим, 

интеллектуальным и соревновательным компонен-

тами. 

Скоростно-силовой компонент подготовлен-

ности связан с силовой выносливостью, поскольку 

перед активным совершенствованием скоростно-

силовых качеств необходимо укрепить связочный 

аппарат упражнениями с легкими и средними отя-

гощениями [1]. С подтягиваниями в висе коррели-

руют бег на 60 м (r=0,57), отжимания в упоре лежа 

в течение 15 секунд (r=0,77), поднимания туловища 

до прямого седа из положения лежа на спине 

(r=0,77), прыжок в длину с места (r=0,70). С присе-

даниями с партнером коррелируют поднимания ту-

ловища из положения лежа на спине в течение 20 

секунд (r=0,56) и прыжок в длину с места (r=0,75). 

Прыжок в длину коррелирует с тестом на тех-

нику (r=0,58), так как скорость подворотов на бро-

сок зависит от взрывной силы ног [5, 7]. 
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Скоростно-силовые упражнения требуют от 

спортсмена собранности, внимательности, целе-

устремленности. Поэтому скоростно-силовой ком-

понент подготовленности тесно связан с психоло-

гическим [9]. Так, бег на 60 м коррелирует со слож-

ной реакцией (r=0,62) и РДО (r=0,68); отжимания в 

упоре лёжа в течение 15 секунд и поднимания ту-

ловища из положения лёжа на спине в течение 20 

секунд – с простой (r=0,68; =0,64), сложной (r=0,79; 

=0,66) и реакцией на движущийся объект (r=0,86; 

=0,68); прыжок в длину с места – со сложной реак-

цией (r=0,52). 

С бланочным тестом коррелируют отжимания 

в упоре лежа (r=0,77) и поднимания туловища из 

положения лежа на спине (r=0,65).  

Скоростно-силовой компонент тесно связан с 

соревновательным компонентом подготовленно-

сти. Так, бег на 60 м, отжимания в упоре лежа, под-

нимания туловища, прыжок в длину коррелируют с 

СЭА (r=0,55; =0,81; =0,82; =0,60), техничностью 

(r=0,52; =0,90; =0,95; =0,71), РПЭ (r=0,52; =0,89; 

=0,86; =0,57 соответственно). Кроме того, первые 

три показателя коррелируют с ОСТС (r=0,70; =0,80; 

=0,57). С ОЭТС коррелируют отжимания в течение 

15 секунд (r=0,85) и поднимания туловища в тече-

ние 20 секунд (r=0,88); с СЭЗ – отжимания (r=0,55) 

и прыжок в длину (r=0,66); с Иуа – отжимания 

(r=0,84), поднимания туловища (r=0,89), прыжок в 

длину (r=0,92); с КАДС – те же показатели (r=0,83; 

=0,87; =0,57); с ПКАДС – прыжок в длину (r=0,56). 

Приведенные коэффициенты корреляции по-

казывают, что скоростно-силовой компонент свя-

зан с силовой выносливостью, техническим компо-

нентом, психологическим, интеллектуальным, со-

ревновательным. 

Силовая выносливость связана с техническим 

компонентом: подтягивания в висе на высокой пе-

рекладине и приседания с партнером коррелируют 

со скоростью выполнения десяти бросков через 

спину (r=0,50; =0,67 соответственно). Как и в 

предыдущих случаях, связь, скорее всего, опосре-

дована через скоростно-силовую подготовленность 

и абсолютную силу. 

Подтягивания в висе коррелируют с простой 

(r=0,64), сложной (r=0,82) и реакцией на движу-

щийся объект (r=0,69). Так образуется связь сило-

вой выносливости с целеустремленностью. 

Как уже указывалось, упражнения на выносли-

вость всегда требуют терпения, сосредоточенности. 

Поэтому подтягивания в висе коррелируют с бла-

ночным тестом (r=0,67), образуя связь силовой вы-

носливости с интеллектуальным компонентом. 

Связь силовой выносливости с соревнователь-

ными коэффициентами скорее всего опосредована 

через скоростно-силовую подготовленность и абсо-

лютную силу. Подтягивания в висе и приседания с 

партнером коррелируют с СЭА (r=0,75; =0,54), Иуа 

(r=0,80; =0,91), техничностью (r=0,85; =0,56), 

ПКАДС (r=0,55; =0,54 соответственно). Кроме 

того, подтягивания коррелируют с ОСТС (r=0,83), 

ОЭТС (r=0,71), СЭЗ (r=0,53), КАДС (r=0,76), РПЭ 

(r=0,71). 

Можно заключить, что силовая выносливость 

связана с техническим компонентом, психологиче-

ским, интеллектуальным, соревновательным [4, 5]. 

Общая выносливость (бег на 1600 м) связана со 

специальной (r=0,88) и Иа (r=0,89). 

Техническая подготовленность связана с со-

ревновательным компонентом, поскольку сама яв-

ляется его частью: время выполнения десяти брос-

ков спину коррелирует с СЭА (r=0,54), Иуа (r=0,52), 

техничностью  

(r=0,53), ПКАДС (r=0,54). 

КСВ коррелирует с Иа (r=0,88), так как оба по-

казателя отражают специальную выносливость, 

один – в условиях тренировки, другой – в условиях 

соревнований. 

Психологический компонент связан с интел-

лектуальным: сложная реакция и РДО коррелируют 

с бланочным тестом (r=0,55; =0,59 соответственно). 

Потому что целеустремленность – это пусковой ме-

ханизм для всех систем организма, направленный 

на достижение цели. Очень тесная связь с соревно-

вательным компонентом. Так, простая, сложная и 

реакция на движущийся объект коррелируют с 

ОСТС (r=0,65; =0,87; =0,82), ОЭТС (r=0,91; =0,89; 

=0,86), СЭА (r=0,86; =0,89; =0,91), Иуа (r=0,59; 

=0,70; =0,84), техничностью (r=0,71; =0,79; =0,80), 

РПЭ (r=0,88; =0,87; =0,90 соответственно). Так же, 

сложная реакция и РДО коррелируют с СЭЗ 

(r=0,57), КАДС (r=0,57; =0,60).  

Интеллектуальный компонент связан с сорев-

новательным, поскольку осмысление технических 

действий – залог их реализации. Так, бланочный 

тест коррелирует с ОСТС (r=0,73), ОЭТС (r=0,55), 

СЭА (r=0,52), СЭЗ (r=0,63), техничностью (r=0,66), 

КАДС (r=0,77), РПЭ (r=0,56). 

Итак, анализ коэффициентов корреляции пока-

зал гомогенность однородных признаков и связь са-

мих компонентов подготовленности настолько тес-

ную, что выпадение любого из них повлечет резкое 

снижение других [2, 11]. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

Ликсина Елена Владимировна 

к.п.н., доцент кафедры «Педагогика и психология» ПензГТУ, г.Пенза 

 

АННОТАЦИЯ. Новые квалификационные требования профессионального стандарта педагога де-

лают актуальной проблему формирования ИКТ-компетентности. Принимая во внимание основные 

направления развития профессионального образования, реализацию приоритетных образовательных про-

ектов, новую форму аттестации педагогических работников, возникает необходимость пересмотра про-

цесса подготовки будущих педагогов с позиции внедрения требования профессионального стандарта.  

ABSTRACT. New qualification requirements of the professional standard of the teacher to make the actual 

problem of formation of ICT competence. Taking into account the main directions of development of professional 

education, the implementation of priority educational projects, a new form of certification of teachers, there is a 

need to revise the process of training of future teachers from the standpoint of the introduction of the requirements 

of the professional standard. 

Ключевые слова: подготовка педагогов, профессиональный стандарт, информационно-коммуника-

ционные технологии, ИКТ-компетентность. 

Keywords: teacher training, professional standard, information and communication technologies, ICT com-

petence. 

 

Повсеместная информатизация общества в це-

лом и образования в частности предполагает, что 

каждый человек должен обладать определенными 

компетенциями в области информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ), т.е. должен ак-

тивно применять их для решения как личных, так и 

профессиональных задач. 

Уровень подготовки подрастающего поколе-

ния к жизни в информационном обществе напря-

мую зависит от компетентности в области ИКТ пе-

дагогических работников. Особенно важно, чтобы 

профессиональными компетенциями в области 

ИКТ обладали педагогические работники: админи-

страция, преподаватели и другие работники образо-

вательных организаций.  

Многие исследователи рассматривают процесс 

формирования ИКТ-компетентности как эффектив-

ное средство решения проблемы повышения каче-

ства подготовки будущих педагогов. Исследовани-

ями в данной области занимались многие отече-

ственные и зарубежные ученые: 

‒ научные исследования влияния ИКТ-

компетенций на социально-экономическое разви-

тие страны проводили Ершова Т.В., Квочко Е.А., 

Пазин Г.Н., Хохлов Ю.Е., Шапошник С.Б., Юрьева 

А.А. и др.; 

‒ идеи информатизации образования, внедре-

ния новых информационных технологий в учебный 

процесс и создания единого цифрового образова-

тельного пространства описывались следующими 

авторами (Е.В. Борисова, А.В. Могилёв, В.М. Мо-

нахов, А.А. Кузнецов, С.П. Плеханов, И.В. Роберт, 

В.П. Тихомиров, С.И. Христочевский и др.); 

‒ психолого-педагогические исследования, по-

священные вопросам формирования компетенций в 

области использования компьютерных, дистанци-

онных образовательных и информационно-комму-

никационных технологий нашли отражение в рабо-

тах Т.В. Громовой, С.Н. Исаковой, А.Н. Корякиной, 

Н.В. Ломовцевой, Т.М. Петровой и др.; 

‒ вопросы формирования ИКТ-компетенций 

акцентируются в работах (С.В. Юнов, З.М. Абдура-

гимова, Л.П. Грищенко, П.В. Никитин, С.И. Торма-

син, О.М. Губанова, Н.В. Попова, А.Ю. Сочнева, 

Ю.В. Шагина, Э.С. Матосов, Е.Г. Зуева и др.); 

‒ теоретические и прикладные исследования 

применения компьютерных технологий как сред-


