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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 49.04.03 «СПОРТ», 
ПРОФИЛЬ «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
5.8.7 — Методология и технология профессионального образования

Аннотация.  Государственный  профессиональный 
стандарт «Тренер» определил соответствие уровня спор-
тивной  квалификации  спортсменов  уровню  квалификации 

тренеров  по  спорту.  Работать  тренером  со  спортсме-
нами  высокой  квалификации  может  специалист,  имею-
щий  степень  магистра  и  преподаватель-исследователь,  
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прошедший обучение в магистратуре и аспирантуре. Это 
обусловило разработку магистерских программ в физкуль-
турных вузах.

Так была определена подготовка магистров по спорту 
в соответствующих вузах страны. Подобное в России вве-
дено сравнительно недавно. В Сибирском государственном 
университете физической культуры подготовка магистров 
ведётся с 1998 г. по настоящее время. Многие студенты, 
прошедшие обучение в магистратуре, работают успешно 
со спортсменами высокой квалификации и со спортивными 
командами различных видов спорта.

В  статье  представлена  профильная  часть  магистер-
ской программы по направлению 49.04.03 «Спорт и теоре-
тико-методическое  обеспечение  подготовки  магистров», 
профиль  «Научно-методическое  обеспечение  соревнова-
тельной деятельности». Результаты проведённого анализа 
специальной литературы по проблеме соревновательной де-
ятельности, нормативных документов «Профессиональный 
стандарт Тренер», «Примерная основная образовательная 
программа магистратуры» позволили определиться с необ-
ходимыми  профессиональными  компетенциями,  учебными 
дисциплинами для формирования профессиональных компе-
тенций (ПК). В их состав входят следующие: ПК-1: «Спо-
собен  осуществлять  анализ  процесса  подготовки  и  сорев-
новательной деятельности и вырабатывать рекомендации  

по  построению тренировочного  процесса»; ПК-2:  «Спосо-
бен  осуществлять  анализ  подготовленности  спортсменов  
с учётом этапов многолетней подготовки и вырабатывать 
рекомендации  по  построению  тренировочного  процесса»; 
ПК-3: «Способен осуществлять планирование и выполнение 
прикладных  работ  теоретического  и  экспериментального 
характера для определения методик повышения эффектив-
ности тренировочного процесса».

Для  формирования  профессиональных  компетенций 
рекомендованы  следующие  учебные  дисциплины:  науч-
но-методическое  обеспечение  интегральной  подготовки 
спортсменов, контроль предсоревновательной подготовки 
спортсменов, современные технологии подготовки спорт- 
сменов, соревновательная деятельность в спорте высших 
достижений, совместимость в спортивной деятельности, 
проблемы спортивной тренировки.

По  каждой  дисциплине  разработаны  курсы  лекций,  вы-
ставленные на образовательном портале университета, изда-
ны учебные пособия (электронный вариант). Учебник «Психо-
диагностика в системе подготовки спортсменов», включает 
комплекс  методик  для  проведения  научно-исследовательской 
работы в рамках выполнения магистерской диссертации.

Ключевые слова:  магистратура,  подготовка,  спорт- 
смены,  тренеры,  методическое  обеспечение,  спорт,  про-
грамма, профиль, дисциплины
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MASTER’S DEGREE PROGRAM IN THE DIRECTION 49.04.03 “SPORTS”,  
PROFILE “SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF COMPETITIVE ACTIVITIES”

5.8.7 — Methodology and technology of vocational education

Abstract. The state professional standard “Coach” determines 
the compliance of  the  level of athletes’  sports qualification with 
the level of coaches’ qualification in sports. The work of a coach 
with highly qualified athletes can be done by a specialist with a 
master’s degree and a teacher-researcher trained in master’s and 
postgraduate programs. This has led to the development of mas-
ter’s programs in physical education institutions.

The preparation of masters in sports in Russia has started 
relatively recently. At the Siberian State University of Physical 
Culture, the training of masters has been underway since 1998 
to the present. Many students who have been trained in the mag-
istracy  work  successfully  with  athletes  of  high  qualifications 
and with sports teams of various sports.

The  article  presents  the  profile  part  of  the  master’s  pro-
gram  in  the  direction  49.04.03  “Sports  and  theoretical  and 
methodological support of the training of masters”, the profile 
“Scientific  and methodological  support  of  competitive  activi-
ty”. The results of the analysis of specialized literature on the 
problem of competitive activity, regulatory documents “Profes-
sional standard “Coach”, “The approximate basic education-
al program of  the magistracy” made  it  possible  to determine 
the necessary professional  competences, academic disciplines 
for  the  formation  of  professional  competences.  The  composi-

tion of professional competences includes the following: PC-1:  
“Is  able  to  analyze  the  process  of  training  and  competitive 
activity and develop recommendations  for building a  training 
process; PC-2: “Is able  to analyze  the athletes’ preparedness 
with  regard  to  the  stages  of  multi-year  training  and  develop 
recommendations  for  building  the  training  process”;  PC-3:  
“Is able to carry out planning and performing applied works of 
theoretical and experimental nature to determine the methods of 
increasing the efficiency of the training process”.

The  following  academic  disciplines  are  recommended  for 
the formation of professional competences: scientific and meth-
odological support for the integral training of athletes, control 
of the pre-secondary training of athletes, modern technologies 
for  the  training  of  athletes,  competitive  activity  in  the  sports 
of  the highest achievements, compatibility  in sports activities, 
problems of sports training.

For each discipline, lecture courses presented at the univer-
sity  educational portal have been developed;  textbooks  (elec-
tronic version) have been published. The textbook “Psychodi-
agnostics  in  the  training system of athletes”  includes a set of 
methods for conducting a research.
Keywords: magistracy, training, athletes, coaches, method-

ological support, sports, program, profile, discipline
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Введение
Актуальность. Переход на двухуровневое образование 

в вузах России потребовал серьёзных перестроек, связан-
ных с теоретическим и методологическим обеспечением 
образовательного процесса в магистратуре, в системе выс-
шего образования [1—3]. Отсутствие программ магистер-
ской подготовки по конкретным направлениям обусловли-
вает необходимость творческого подхода к их разработке. 
В этой связи обозначенная проблема является актуальной 
для системы высшего физкультурного образования. К её 
решению привлекаются опытные педагоги (профессора, 
доценты), имеющие большой опыт в профессиональной 
подготовке специалистов.

Степень изученности проблемы. Ряд исследований 
посвящён разработке технологии подготовки магистров по 
конкретным направлениям [4; 5]. Особое внимание уделяет-
ся научно-исследовательской работе, так как магистратура 
рассматривается в качестве этапа подготовки к обучению в 
аспирантуре [6; 7]. В связи с внедрением в учебный процесс 
в вузах информационных технологий обучения исследовате-
ли рассматривают проблему подготовки магистров к рабо-
те информационными технологиями обучения и разработке 
электронных образовательных ресурсов [8—11]. В зарубеж-
ной педагогической практике также уделяется внимание 
этой теме [12—14]. При этом следует отметить отсутствие 
в литературе разработок, содержащих методическое обеспе-
чение образовательных магистерских программ по направ-
лению 49.04.03 «Спорт», профиль «Научно-методическое 
обеспечение соревновательной деятельности».

Проблема исследования заключается в разработке содер-
жания профильных дисциплин для подготовки магистров по 
направлению 49.04.03 «Спорт», профиль «Научно-методиче-
ское обеспечение соревновательной деятельности».

Гипотеза исследования: предполагалось, что анализ 
специальной литературы и нормативных документов, ре-
гламентирующих подготовку магистров, позволит разрабо-
тать профильную часть программы их подготовки по на-
правлению 49.04.03 «Спорт», профиль «Научно-методиче-
ское обеспечение соревновательной деятельности».

Цель исследования: разработать профильную часть 
программы подготовки магистров по направлению  
49.04.03 «Спорт», профиль «Научно-методическое обеспе-
чение соревновательной деятельности».

Задачи исследования: 1) провести анализ соревнова-
тельной деятельности в спорте и определить состав профес-
сиональных компетенций; 2) обосновать комплекс учебных 
дисциплин, реализация которых позволит сформировать 
необходимые профессиональные компетенции у маги-
странтов; 3) разработать содержание методического мате-
риала для реализации профильных учебных дисциплин.

Методология и методы исследования. Методоло-
гическую основу исследования составляют: концепту-
альные положения теория деятельности (С. Л. Рубин-
штейн, А. Н. Леонтьев); теория физического воспитания 
и спортивной тренировки (Л. П. Матвеев, В. Н. Платонов); 
компетентностный подход в образовательном процессе 
(И. Я. Зимняя, А. К. Карпова); концептуальные положения 
о структуре физкультурного образования (В. К. Бальсевич, 
М. Я., Виленский, Л. И. Лубышева). Методы исследова-
ния: анализ специальной литературы по проблеме; анализ 
нормативных документов профессионального стандар-
та «Тренер» (2014); примерная основная образовательная 
программа подготовки магистров по направлению 49.04.03  

«Спорт» (2017); теоретическое обобщение проблемных во-
просов по магистерской подготовке.

Научная новизна исследования заключается в обо-
сновании профильных дисциплин для реализации подго-
товки магистров по направлению 49.04.03 «Спорт», про-
филь «Научно-методическое обеспечение соревнователь-
ной деятельности» в соответствии с «Примерной основной 
образовательной программой», направлении подготовки 
49.04.03 «Спорт».

Теоретическая значимость исследования заключает-
ся в обосновании содержания теоретико-методического ма-
териала для реализации профильных дисциплин.

Практическая значимость результатов исследования. 
Представленные в статье материалы могут быть использова-
ны для разработки программ в вузах физической культуры, 
ведущих подготовку магистров. Подготовленные и изданные 
учебники, учебные пособия по профилю «Научно-методи-
ческое обеспечение соревновательной деятельности» могут 
быть использованы студентами для подготовки к занятиям, 
экзаменам, ведения научно-исследовательской работы при 
выполнении магистерских диссертаций, а также преподавате-
лями, работающими с магистрантами.

Основная часть
Подготовка магистров для спорта осуществляется толь-

ко в вузах физической культуры и спорта и требует высо-
коклассного теоретического и методического обеспечения. 
Однако данный вопрос не освещён в методической лите-
ратуре. В каждом физкультурном вузе ведётся подготовка 
магистров по направлениям «Спорт» и «Физическая куль-
тура». Разработка магистерских программ предоставляет-
ся вузам, а конкретно ведущим профессорам, доцентам.  
Нет единых стандартных программ подготовки магистров. 
Но, возможно, они и не нужны, так как подобная програм-
ма — это продукт доктора наук, профессора, имеющего 
большой опыт научно-педагогической деятельности, по-
зволяющий ему самому планировать её содержание.

В последнее время интерес специалистов по физической 
культуре и спорту проявляется к обучению в магистратуре 
и получению диплома магистра спорта. Необходимость его 
получения обусловлена возросшими требованиями к квали-
фикации тренеров, работающих со спортсменами высокой 
квалификации. В этой связи в Сибирском государственном 
университете физической культуры и спорта была орга-
низована разработка программы по подготовке магистров 
спорта, и ведётся подготовка магистров из числа опытных 
тренеров по спорту России и Казахстана.

На кафедре теории и методики физической культуры и 
спорта разработана профильная часть программы «Науч-
но-методическое обеспечение соревновательной деятель-
ности» (научный руководитель — д-р пед. наук., профессор 
Бабушкин Г. Д.). Профильные дисциплины ведутся участ-
никами образовательных отношений — кафедрами, наби-
рающими абитуриентов на свой профиль.

Для решения первой задачи был проведён анализ со-
ревновательной деятельности в спорте, профессионально-
го стандарта «Тренер», «Примерной основной образова-
тельной программы» по направлению 49.04.03 «Спорт».  
Он позволил определиться с составом необходимых для 
тренера следующих профессиональных компетенций:

– ПК-1 — «Способен осуществлять анализ процесса под-
готовки и соревновательной деятельности и вырабатывать 
рекомендации по построению тренировочного процесса».
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– ПК-2 — «Способен осуществлять анализ подготов-
ленности спортсменов с учётом этапов многолетней подго-
товки и вырабатывать рекомендации по построению трени-
ровочного процесса».

– ПК-3 — «Способен осуществлять планирование и вы-
полнение прикладных работ теоретического и эксперимен-
тального характера для определения методик повышения 
эффективности тренировочного процесса».

На основе анализа соревновательной деятельности и 
подготовки спортсменов к соревнованиям был обоснован 
и разработан комплекс учебных дисциплин, реализация ко-
торых позволила сформировать необходимые профессио-
нальные компетенции.

1. Дисциплина «Научно-методическое обеспечение 
интегральной подготовки спортсменов» [5 зачётных еди-
ниц (з/е)]. Она занимает существенное место в трениро-
вочном процессе при подготовке спортсменов к соревнова-
тельной деятельности.

Целью изучения является формирование у магистран-
тов готовности к осуществлению научно-методического 
обеспечения интегральной подготовки спортсменов к со-
ревнованиям на основе нового знания. Освоение дисципли-
ны способствует глубокому пониманию формирования го-
товности спортсменов к соревнованиям, её составляющих 
и методов создания.

В процессе изучения дисциплины формируются следу-
ющие компетенции: ПК-1 — «Способен осуществлять ана-
лиз процесса подготовки и соревновательной деятельности 
и вырабатывать рекомендации по построению тренировоч-
ного процесса»; ПК-3  — «Способен осуществлять плани-
рование и выполнение прикладных работ теоретического и 
экспериментального характера с целью определения мето-
дик повышения эффективности тренировочного процесса».

2. Дисциплина «Контроль предсоревновательной под-
готовки спортсменов» (3 з/е). Необходимость её изучения 
обусловлена тем, что контроль состояния спортсменов на 
этапе предсоревновательной подготовки позволяет вно-
сить соответствующие коррективы в тренировочный про-
цесс для достижения оптимального состояния спортсмена 
к соревнованию.

Целью изучения является усвоение обучающимися 
определенной суммы знаний по предсоревновательной 
подготовке спортсменов и формирование необходимых для 
будущей профессиональной деятельности компетенций по 
организации тренировочного процесса на этапе предсорев-
новательной подготовки. Задачи: создать у магистрантов 
представление о содержании и построении предсоревно-
вательной подготовки спортсменов в системе многолетней 
спортивной тренировки; сформировать умения проведения 
предсоревновательной подготовки спортсменов; научить 
использовать методики диагностики и регуляции состо-
яния готовности спортсмена и поведения на тренировках 
и соревнованиях. В процессе изучения дисциплины фор-
мируется компетенция ПК-2 — «Способен осуществлять 
анализ подготовленности спортсменов с учётом этапов 
многолетней подготовки и вырабатывать рекомендации по 
построению тренировочного процесса».

3. Дисциплина «Современные технологии подготовки 
спортсменов» (3 з/е). На сегодня в теории и методике спор-
тивной тренировки накоплен достаточно объёмный мате-
риал, включающий современные технологии подготов-
ки спортсменов в различных видах спорта, ознакомление  
с которыми позволит магистрантам определиться с ис-

пользованием конкретных технологий подготовки участ-
ников к соревновательной деятельности. Целью изуче-
ния дисциплины является формирование у магистрантов 
готовности к осуществлению тренерской деятельности и 
научно-изыскательских работ в области современных про-
блем теории и практики спортивной тренировки. Освоение 
способствует глубокому пониманию процессов, происхо-
дящих при подготовке спортсменов. В процессе изучения 
дисциплины формируется компетенция ПК-3 — «Спосо-
бен осуществлять планирование и выполнение приклад-
ных работ теоретического и экспериментального характе-
ра для определения методик повышения эффективности 
тренировочного процесса».

4. Дисциплина «Соревновательная деятельность в спор-
те высших достижений» (3 з/е). Спорт высших достижений 
существенно отличается от массового спорта, он характе-
ризуется высокими физическими и психическими нагруз-
ками и требует от специалиста (тренера) особого подхода 
для подготовки спортсменов к соревнованиям. Целью из-
учения дисциплины является научно-методическое обе-
спечение формирования у магистров готовности к анализу 
соревновательной деятельности спортсменов, выявлению 
факторов, обусловливающих её успешность и обоснова-
ние к применению новых средств, методов, концепций 
при подготовке к ней спортсменов. Освоение способству-
ет глубокому пониманию соревнования как процесса в си-
стеме спортивной тренировки и формированию готовности  
к внедрению новых достижений. В процессе изучения дис-
циплины формируется компетенция ПК-1 — «Способен 
осуществлять анализ тренировочного процесса и соревно-
вательной деятельности и вырабатывать рекомендации по 
построению тренировочного процесса».

5. Дисциплина «Совместимость в спортивной деятель-
ности» (3 з/е). Командные виды спорта характеризуются 
взаимодействием спортсменов, определяющим их сраба-
тываемость. Главным фактором здесь считается психологи-
ческая совместимость партнёров. В этой связи тренер дол-
жен считаться с этим положением и комплектовать игро-
вые пары, звенья, группы с учётом совместимости. Целью 
изучения дисциплины является усвоение обучающимися 
определённой суммы знаний по совместимости и срабаты-
ваемости в совместно выполняемой спортивной деятель-
ности, а также формирование необходимых для будущей 
профессиональной деятельности компетенций в области 
комплектования игровых звеньев, составов спортивных ко-
манд. Создать у магистрантов представление о характере 
совместной работы в области спорта и критериях психоло-
гической совместимости в различных видах спортивной де-
ятельности. В процессе изучения дисциплины формируется 
компетенция ПК-2 — «Способен осуществлять анализ под-
готовленности спортсменов с учётом этапов многолетней 
подготовки и вырабатывать рекомендации по построению 
тренировочного процесса».

6. Дисциплина «Проблемы спортивной тренировки» 
(3 з/е). Подготовка спортсменов характеризуется наличием 
ряда проблем, с которыми сталкивается тренер. Это пробле-
мы обучения сложным спортивным упражнениям, интел-
лектуализации тренировочного процесса, психологической 
подготовки спортсменов к соревнованиям, индивидуализа-
ции подготовки спортсменов и многие другие. В содержа-
нии данной дисциплины раскрываются наиболее значимые, 
и предлагаются способы их решения. Целью изучения яв-
ляется формирование у магистрантов готовности к анализу 
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проблем в системе подготовки спортсменов (тренировочном 
и соревновательном процессе), выявление факторов, способ-
ствующих возникновению проблем, и обоснованию к приме-
нению новых средств и методов при обучении спортсменов 
и подготовке их к соревновательной деятельности. Освоение 
дисциплины способствует глубокому пониманию трениро-
вочного и соревновательного процесса в системе спортивной 
тренировки, выявлению проблем подготовки спортсменов и 
формированию готовности к внедрению новых достижений 
в систему их подготовки к соревновательной деятельности. 
В процессе изучения дисциплины формируется компетен-
ция ПК-2 — «Способен осуществлять анализ подготовлен-
ности спортсменов с учётом этапов многолетней подготовки 
и вырабатывать рекомендации по построению тренировоч-
ного процесса».

Подготовка магистров по данному профилю осущест-
вляется на кафедре «Теория и методика физической куль-
туры и спорта» под руководством д-ра пед. наук, профессо-
ра Г. Д. Бабушкина, являющегося разработчиком програм-
мы и ведущим профильные дисциплины.

Теоретическое и методическое обеспечение профиль-
ных дисциплин заключается в разработке лекционного кур-
са по каждой из них, а также создании учебных пособий, 
выставляемых на образовательном портале университета. 
Студенты могут воспользоваться материалами, не приез-
жая в университет, в дистанционном формате, предостав-
ляемом магистрантам из Казахстана и ведущим спортсме-
нам России — членам сборных команд региона и страны.

В содружестве с компанией «Ай Пи Ар Медиа» (г. Са-
ратов) разработаны учебные пособия, хранящиеся в элек-
тронной библиотечной системе. Каждый желающий может 
воспользоваться ими для изучения дисциплин и приобрете-
ния электронных вариантов учебных пособий.

Изданы следующие учебные пособия для магистрантов, 
обучающихся по профилю «Научно-методическое обеспе-
чение соревновательной деятельности».

1. Психологическое сопровождение физического вос-
питания и спорта (электронное учебное пособие). Саратов : 
изд-во «Вузовское образование», 2020. 449 с.

2. Предсоревновательная подготовка высококвалифи-
цированных спортсменов (электронное учебное пособие). 
Саратов : Изд-во «Вузовское образование», 2020. 134 с.

3. Психолого-педагогические проблемы подготов-
ки спортсменов (учебное пособие). Алматы : ТОО Лан-
тар Трейд, 2020. 407 с. (соавт. И. Ф. Андрушищин).

4. Интегральная подготовка спортсменов (электронное 
учебное пособие). Саратов : Изд-во «Вузовское образова-
ние», 2021. 140 с.

5. Психолого-педагогические особенности подготовки 
спортсменов к соревновательной деятельности (учебное 

пособие). Санкт-Петербург : Изд-во «Лань», 2021. 348 с. 
(соавт. Б. П. Яковлев).

6. Психология спорта высших достижений (электрон-
ное учебное пособие). Саратов : Изд-во «Вузовское обра-
зование», 2020. 358 с.

7. Общая теория спорта: современные концепции под-
готовки спортсменов (электронный учебник). Саратов : 
Изд-во «Вузовское образование», 2020. 294 с.

8. Психологическое обеспечение спортивной деятель-
ности (учебное пособие). Саратов : Изд-во «Ай Пи Ар Ме-
диа», 2019. 300 с. (соавт. Б. П. Яковлев). Данное учебное 
пособие было победителем 2-го Международного конкурса 
«Университетский учебник», 2018 г.

Методическое обеспечение профильных дисциплин и 
научно-исследовательской работы в рамках выполнения 
магистерской диссертации представлено в виде исследо-
вательских методик, содержащихся в учебных пособиях и 
учебнике «Психодиагностика в системе подготовки спорт- 
сменов», изданного в содружестве с д-ром. псих. наук, 
профессором Яковлевым Б. П. в издательстве «Лань», 
СПБ, 2022 г. В учебнике представлен комплекс психоло-
го-педагогических методик для изучения: психических 
процессов, психических состояний, свойств психики, 
взаимоотношений.

Выводы: 
1. На основе анализа соревновательной деятельности  

в спорте, специальной литературы и нормативных доку-
ментов, определён состав профессиональных компетенций, 
обоснован комплекс учебных дисциплин, реализация кото-
рых позволит сформировать необходимые профессиональ-
ные компетенции у магистрантов.

2. Разработано содержание методического материала 
для реализации профильных учебных дисциплин, включа-
ющих: лекционный курс, комплекс учебных пособий.

3. Представленные в статье материалы могут быть 
использованы для разработки магистерских программ  
в других вузах физической культуры, ведущих подготов-
ку магистров.

4. Обозначенные учебники и учебные пособия студенты 
могут использовать для подготовки к занятиям, экзаменам, 
ведения научно-исследовательской работы при выполне-
нии магистерских диссертаций.

5. Разработанное содержание профильной части маги-
стерской программы подготовки магистров по профилю 
«Научно-методическое обеспечение соревновательной де-
ятельности» реализуется в Сибирском государственном 
университете физической культуры и спорта на кафедре 
теории и методики физической культуры и спорта. По от-
зывам работодателей претензий о работе подготовленных 
магистров не высказывалось.
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