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Аннотация. Для подготовки бакалавра по направ-
лению 49.03.01 «Физическая культура», «Спортивная 
подготовка в избранном виде спорта» экспертами 
определены факторы «Управление подготовкой» и 
факторы «Внешней среды». В раздел  «Управление 
подготовкой» вошли такие факторы как учебный про-
цесс подготовки (стандарт ФГОС подготовки бака-
лавров, учебная программа подготовки бакалавров), 
обеспечение учебного процесса подготовки (научно-
методическое, материально-техническое и информа-
ционное обеспечение). В раздел факторов «Внешней 
среды» входили следующие факторы: государствен-
ное управление (Министерство образования и нау-
ки РФ – организационно-правовое обеспечение, си-
стема  финансирования), потенциал избранного вида 
спорта (значимость вида спорта, достижения науки 
в потребностях практики вида спорта). Для анализа 
взаимосвязей факторов применялись: шкала связей 
факторов и шкала оценки тенденций развития фак-
торов.

В процессе исследования определено умеренное 
влияние связи между факторами «процесс подготов-
ки» (0,6±0,11) и «обеспечение учебного процесса под-
готовки» (0,4±0,04). Связь между фактором «учебный 
процесс подготовки» (0,6±0,11) и фактором «учеб-
ная программа подготовки» (0,5±0,05) имеет силь-
ное влияние, так как увеличение фактора-причины 
повлекло за собой увеличение фактора-следствия. 
Связь между фактором «учебный процесс подготов-
ки» (0,6±0,11) и фактором «стандарт ФГОС подготов-
ки бакалавра» (0,5±0,05) имеет умеренное влияние. 
Приводятся оценки тенденций развития факторов. 
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Abstract. In training of baccalaureate for the direction 49.03.01 «physical culture», «sport preparation in 
the selected form of sport» by experts are determined the factors «administration of preparation» and the 
factors «of environment». Into the division «control of preparation entered such factors as: the training process 
of preparation (standard FGOS of training baccalaureates, the curriculum of training baccalaureates), the 
guarantee of a training process of preparation (scientific methods guarantee, material and technical and 
information input). Into the division of the factors «of environment» entered the following factors: state 
administration (ministry of science and formations) – (organizational-lawful guarantee, financing system), the 
potential of the selected form of sport (significance of the form of sport, reaching of science in the needs of 
the practice of the form of sport). They adapted for the analysis of the interrelations of factors: the scale of the 
connections of factors and the scale of the estimation of the trends of development of factors. Is determined 
the connection between the factor «the process of preparation» (0,6±0,11) and the factor «the guarantee of a 
training process of preparation» (0,4±0,04) has the moderate influence. The connection between the factor 
«training process of preparation» (0,6±0,11) and the factor «curriculum of preparation» (0,5±0,05) has strong 
influence, since an increase in the factor- reason drew after itself an increase in the factor - consequence. 
The connection between the factor «training process of preparation» (0,6±0,11) and the factor «the standard 
FGOS of training baccalaureate» (0,5±0,05) has   the moderate influence. The estimations of the trends of 
development of factors are given.

подготовки бакалавров; определение связей 
между факторами; определение значимости 
факторов; определение тенденций развития 
факторов. Для оценки тенденций развития на‑
правлений рассчитывался коэффициент отно‑
сительной важности факторов (КОВ) [3].

Методы исследования. В исследовании 
использовались следующие методы: анализ 
научно‑методической литературы, когнитив‑
ный анализ, метод экспертных оценок, деком‑
позиция графа факторов.

Методология когнитивного анализа и моде‑
лирования обеспечивает подходы к анализу и 
принятию решений в неопределенных ситуа‑
циях (Аксельрод Р.,1976). Она основывается на 
субъективных представлениях экспертов об из‑
учаемом процессе и включает:

– структуризацию процесса;
– когнитивную карту (модель представле‑

ния знаний эксперта в виде орграфа, где F – 
множество факторов процесса; W – множе‑
ство причинно‑следственных отношений меж‑
ду факторами процесса; методов анализа раз‑
вития процесса, в нашем случае подготовки ба‑
калавров). Результаты когнитивной структури‑
зации отображаются с помошью когнитивной 
карты действительности (С. А. Лебедев, 2010). 
Конитивная карта (от лат. cognition ‑ знание, 
познание) создается и видоизменяется в резуль‑
тате взаимодействия исследователя с тенденци‑
ями окружающей среды. 

Для работы экспертов вводились лингви‑
стические шкалы (по Л. С. Болотовой, 2012). В 

Актуальность исследования. Использование 
методов исследования из других областей зна‑
ний позволяет более глубоко исследовать про‑
блемы подготовки кадров в сфере физической 
культуры и спорта. Метод когнитивного анали‑
за мы использовали для анализа факторов под‑
готовки бакалавров физической культуры, спе‑
циализирующихся по видам единоборств. 

Цель исследования. Цель когнитивного 
анализа состояла в формировании и уточне‑
нии гипотезы о функционировании системы 
подготовки бакалавра по направлению 49.03.01 
«Физическая культура», «Спортивная подго‑
товка в избранном виде спорта» его причинно‑
следственных связей, с учетом взаимовлияния 
факторов друг на друга. 

Организация исследования. Эксперты яв‑
ляются основным источником знаний иссле‑
дуемой задачи. Они могут определять целевое 
состояние исследуемого объекта. В конечном 
счете, субъективная оценка эксперта берется в 
основу модели и влияет на результаты модели‑
рования. Обработка оценок экспертов включа‑
ла: опрос каждого эксперта с целью выявления 
его представлений о повышении эффективно‑
сти подготовки бакалавров с помощью лингви‑
стических шкал, составление сводной таблицы 
оценок, выведение конечной оценки. 

Перед экспертами ставились следующие за‑
дачи: предоставление информации о подхо‑
дах к совершенствованию подготовки бакалав‑
ров физической культуры; выделение факто‑
ров, влияющих на совершенствование системы 
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таблице 1 приведена шкала оценки связей фак‑
торов.

В таблице 2 приведено содержание шкалы 
оценки тенденций развития факторов.

Обсуждение результатов исследования. 
Когнитивная карта факторов «Управление под‑
готовкой» бакалавров.

В таблице 3 представлена когнитивная карта 
факторов управления подготовкой бакалавров, 
включающая учебный процесс (стандарт ФГОС 

подготовки бакалавров, учебная программа 
подготовки бакалавров), обеспечение учебного 
процесса (научно‑методическое обеспечение, 
материально‑техническое и информационное 
обеспечение), а также числовая оценка экспер‑
тов в количестве пяти человек из числа профес‑
соров РГУФКСМиТ.

Связь между фактором «процесс подготов‑
ки» (0,6±0,11) и фактором «обеспечение учебно‑
го процесса подготовки» (0,4±0,04) имеет уме‑
ренное влияние. Связь между фактором «учеб‑
ный процесс подготовки» (0,6±0,11) и факто‑
ром «учебная программа подготовки» (0,5±0,05) 
имеет сильное влияние, так как увеличение 
фактора‑причины привлекло за собой увеличе‑
ние фактора‑следствия. Связь между фактором 
«учебный процесс подготовки» (0,6±0,11) и фак‑
тором «стандарт ФГОС подготовки бакалавра» 
(0,5±0,05) имеет умеренное влияние (табл. 3). 

Оценка тенденций развития функциониро‑
вания таких факторов как «учебный процесс 
подготовки» (0,6±0,11) и фактором «учебная 
программа подготовки» (0,5±0,05) (табл.1) уме‑
ренно растет (30%) (табл. 2).

Оценка тенденций развития таких факторов 
как «учебный процесс подготовки» (0,7±0,06) 
и «стандарт ФГОС подготовки бакалавра» 
(0,5±0,05, табл.1) умеренно растет (30%) (табл. 2).

Связь между факторами «обеспечение учеб‑
ного процесса подготовки» (0,4±0,04) и «научно‑
методическое обеспечение (0,7±0,06) имеет 
сильное влияние, так как увеличение фактора‑
причины влечет за собой увеличение фактора‑
следствия. Связь между факторами «обеспече‑
ние учебного процесса подготовки» (0,4±0,04) и 
«материально‑техническое и информационное 
обеспчение» (0,3±0,02) очень слабо уменьшает‑
ся (табл. 3). 

Оценка тенденций развития таких фак‑
торов как «обеспечение учебного процесса 

Таблица 1

Шкала оценки связей (по Болотовой Л. С., 2012)

Таблица 2

Шкала оценки тенденций развития  факторов 
(по Болотовой Л. С., 2012)

Таблица 3

Декомпозиции графа факторов «Управление подготовкой» бакалавров

Влияние фактора‑причины  
на фактор‑следствие

Шкала 
[0,1] 

Очень слабое 0,1
Умеренное 0,3

Существенное 0,5
Сильное 0,7

Очень сильное 1,0

Лингвистическая оценка Числовая оценка
Очень слабо растет рост на 5‑15%
Умеренно растет рост на 16‑40%
Существенно растет рост на 41‑65%
Сильно растет рост на 66‑85%
Очень сильно растет рост на 86‑100%
Очень слабо уменьшается уменьшение на 5‑15%
Умеренно уменьшается уменьшение на 16‑40%
Существенно уменьшается уменьшение на 41‑65%
Сильно уменьшается уменьшение на 66‑85%
Очень сильно уменьшается уменьшение на 86‑100%

Когнитивная карта факторов «Управление подготовкой» бакалавров Числовая оценка
1. Учебный процесс подготовки 0,6±0,10
1.1. Стандарт ФГОС подготовки бакалавров 0,5±0,05
1.2. Учебная программа подготовки бакалавров 0,5±0,05
2. Обеспечение учебного процесса подготовки 0,4±0,04
2.1. Научно‑методическое обеспечение 0,7±0,06
2.2. Материально‑техническое и информационное обеспечение 0,3±0,02
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Связь между факторами «Государственное 
управление (Министерство образования и на‑
уки РФ)» (0,8±0,09) и «потенциал избранного 
вида спорта» (0,2±0,02) имеет умеренное влия‑
ние (табл. 4).

Связь между фактором «Государственное 
управление (Министерство образования и нау‑
ки РФ)» (0,8±0,09) и фактором «организационно‑
правовое обеспечение» (0,4±0,05) имеет умерен‑
ное влияние (табл. 4).

Связь между фактором «Государственное 
управление (Министерство образования и нау‑
ки РФ)» (0,8±0,09)» и фактором «система финан‑
сирования» (0,6±0,04) имеет существенное вли‑
яние (табл. 4).

подготовки» (0,4±0,04) и «научно‑методическое 
обеспечение» (0,7±0,06) умеренно растет (28%). 
Оценка тенденций развития факторов «обеспе‑
чение учебного процесса подготовки» (0,4±0,04) 
и «материально‑техническое и информацион‑
ное обеспечение» (0,3±0,02) (табл.1) очень слабо 
уменьшается (12%) (табл. 3).

В таблице 4 представлена когнитивная кар‑
та факторов «внешней среды» при подготов‑
ке бакалавра, включающая: государственное 
управление (Министерство образования и на‑
уки РФ – организационно‑правовое обеспече‑
ние, систему финансирования), потенциал из‑
бранного вида спорта (значимость вида спор‑
та, достижения науки в потребностях практи‑
ки вида спорта).

Таблица 4

Когнитивная карта факторов «внешней среды» при подготовке бакалавров

Рис.1. Декомпозиции графа факторов «Управление подготовкой бакалавров» 

Когнитивная карта факторов «внешней среды» при подготовке  бакалавров Числовая оценка
1. Государственное управление (Министерство науки и образования) 0,8±0,09
1.1. Организационно‑правовое обеспечение 0,4±0,05
1.2. Система финансирования 0,6±0,04
2. Потенциал избранного вида спорта 0,2±0,02
2.1. Значимость вида спорта 0,4±0,01
2.2. Достижения науки в потребностях практики вида спорта 0,6±0,01

Рис.2. Декомпозиции графа факторов  внешней среды при подготовке бакалавров
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Оценка тенденций развития таких фак‑
торов как «Государственное управление 
(Министерство образования и науки РФ)» 
(0,8±0,09) и «организационно‑правовое обе‑
спечение» (0,5), (табл. 1) умеренно растет (40%), 
(табл. 4).

Оценка тенденций развития факторов 
«Государственное управление (Министерство 
спорта РФ)» (0,8) и «система финансирования» 
(0,5) умеренно растет (40%) (табл. 4).

Связь между фактором «потенциал вида 
спорта» (0,2) и фактором «значимость вида 
спорта» (0,7) имеет сильное влияние. 

Связь между фактором «потенциал вида 
спорта» (0,2) и фактором «достижения науки в 
потребностях практики вида спорта» (0,3) име‑
ет умеренное влияние (табл. 4). 

Оценка тенденций развития таких факто‑
ров как «потенциал вида спорта» (0,2) и «зна‑
чимость вида спорта» (0,4) очень слабо растет 
(8%) (табл. 4).

Оценка тенденций развития факторов «по‑
тенциал вида спорта» (0,2) и «достижения нау‑
ки в потребностях практики вида спорта» (0,6) 
(табл. 1) очень слабо растет (12%) (табл. 4).

Вывод
Когнитивный анализ позволил выявить зна‑

чимость факторов подготовки бакалавров и 
прогнозировать события, которые влияют на ее 
эффективность.


