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Если следовать идеям синергетического подхода, то на физ-

культурное образование можно посмотреть как на сложный со-

циальный организм, функция которого – воспроизводство здо-

ровьесберегающего опыта, накопленного в культуре, и создание 

условий для модели социальных требований к тому, что должен 

знать и уметь, какими качествами обладать специалист для со-

хранения и укрепления здоровья, трансформируя результаты ис-

пользования средств и методов физической культуры в более 

глубокие обобщения и закономерности здоровьесбережения. 
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Для построения полноценной концептуальной модели физкультурного 

образования необходимо обеспечить связь теоретических положений с 

практикой их использования. При этом синергетический подход позволяет 

обнаружить сущностную сторону процесса физкультурного образования, 

организовать и задействовать процесс целостного овладения будущим 

профессионалом содержания здоровьесбережения и, выполняя свою спе-

цифическую задачу, обеспечивает достижение общей цели. 

В ХХI столетии кризис педагогики усугублялся тем, что появляются и 

формируются множества существенно различающихся видов педагогиче-

ских практик (традиционное образование, развивающее, личностно-

ориентированное, новое гуманитарное образование, изотерическое и др.). 

Естественно, что в этих практиках физкультурное образование понимается 

и трактуется по-разному. 

С нашей точки зрения: физкультурное образование – концепция разви-

тия системы высшего профессионального образования, позволяющая соз-

дать определённые мировоззренческие установки по эффективной реали-

зации оздоровительного потенциала физической культуры, предоставляю-

щие новые возможности для всестороннего развития личности студента. 

В этой связи на передний план выходят такие показатели качества подго-

товки современного специалиста, как нравственная и социальная зрелость, 

высокий профессионализм, готовность к работоспособности в различ-

ных условиях среды, повышение резервов жизнедеятельности человека, 

толерантность между избранной профессией и собственными интересами. 

Таким образом, в рамках науки о здоровье и здоровьесбережении челове-

ка характерен синтез различных научных направлений – процесс, «наво-
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дящий мосты» между разными областями одной и той же отрасли науки, 

между разными отраслями – подчас несмежными [1, с. 13]. 

Вот почему через различные формы просвещения, образования, воспи-

тания и создания предпосылок в усвоении и практическом использовании 

знаний и умений по сохранению и укреплению здоровья придается боль-

шое значение педагогической физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти в рамках физической культуры, как основополагающему фактору физ-

культурного образования. 

Однако, несмотря на то, что сегодня целью дисциплины «физическая 

культура» является формирование физической культуры личности, массо-

вая педагогическая практика ориентирована преимущественно на дости-

жение нормативного уровня физических кондиций студенческой молодё-

жи, а программно заданная цель зачастую не имеет для молодых людей 

личностной значимости в силу условности связи с ценностно-смысловыми 

приоритетами их образа жизни. 

Всё это свидетельствует о необходимости изменения взглядов на здо-

ровье и методы его сбережения с точки зрения синергетической направ-

ленности. Она стирает непреодолимые грани между биологическими и со-

циальными процессами, обладая свойствами самодостраивания, самовос-

произведения, с одной стороны, а с другой – многоэлементностью, много-

мерностью, иерархической организованностью [2].  

В контексте нашего исследования целесообразно рассмотреть не столь-

ко организационные основы синергетики, реализуемой в рамках учрежде-

ний высшего образования, сколько основы комплексного решения задач, 

ориентированных на формирование физкультурного образования у буду-

щих специалистов. 

Синергетика – научное направление, представляющее собой междис-

циплинарную универсальную теорию самоорганизации и сложности про-

цессов самой разной природы. 

Синергетика открывает физкультурное образование как новую область 

исследований – управление хаосом – и представляет здоровье как созида-

тельное начало, если рассматривать его как переход от болезни (хаоса) 

к порядку. Хаос – болезненное состояние организма именно из-за потери 

организмом состояния определенности, необходимых параметров, органи-

зованности поведения, регулярности исполнения каких-то жизненно важ-

ных поступков, согласованности действий и т.д. Синергетика также пред-

полагает активное влияние физкультурного образования на отбор содер-

жания и конструирование технологий реализации образовательного про-

цесса. 

Наша позиция состоит в том, что результат физкультурного образова-

ния, обеспечивающий готовность к здоровьесберегающей деятельности на 

базе сформированных физической культурой знаний и умений в направле-



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1311 

нии сохранения и укрепления как индивидуального, так и общественного 

здоровья, формирования здорового образа жизни мы рассматриваем как 

личностную компетентность, исходя из того, что она определяет здоровье 

и проявляется в процессе осуществления физического воспитания. 

Создание Института спорта, туризма и сервиса (ИСТиС) ЮУрГУ явля-

ется фактором совершенствования учебного и воспитательного процесса, 

позволяющего объединить усилия профессорско-преподавательского со-

става различных физкультурно-оздоровительных дисциплин, признающих 

актуальность содержания физкультурного образования и технологий обу-

чения. 

С точки зрения синергетического подхода это оправдано: порядок – 

множество элементов любой природы, в том числе и здоровья, между ко-

торыми существуют устойчивые отношения, а физкультурное образова-

ние – система, в которой можно выделить: элементы и связи между ними – 

структурный порядок; следование закономерностям – динамический поря-

док. 

Если придерживаться идей синергетического подхода, то на физкуль-

турное образование можно посмотреть как на сложный образовательный 

организм, главные функции которого – воспроизводство опыта, накоплен-

ного в культуре, и создание условий для его целенаправленного измене-

ния. Средой и обратной связью для подобного организма выступает, с од-

ной стороны, весь социум, с другой – специализированные формы педаго-

гической рефлексии. Личностные компетенции в этом случае имеют ком-

плексный характер и включают систему социальных, нравственных и про-

фессиональных ориентиров, позволяющих выпускнику «правильно» (ра-

зумно, продуктивно, приемлемо для окружающих и т.п.) вести себя в раз-

личных ситуациях – профессиональных и внепрофессиональных. 

Кроме того, следует учитывать также следующее обстоятельство: 

большинством студентов физическое воспитание воспринимается в отрыве 

от процесса их профессионального образования, несмотря на то, что оба 

эти педагогических процесса представляют собой диалектическое целое. 

Введение физкультурного образования в рамки синергетического подхода 

придает процессу физического воспитания студентов научные черты объ-

ективности и достоверности, методологически сближая его с процессом 

образования. Перевод процесса физического воспитания в рамки физкуль-

турного образования в отношении большинства обучающихся, а не только 

узкого круга физически одаренных студентов, существенно повышает его 

когнитивные возможности, выводя на первый план творческое отношение 

индивида к собственному здоровью, вооружая его действенным инстру-

ментом здоровьесбережения. 

Разработанные преподавателями кафедры физического воспитания 

ЮУрГУ вариативные авторские методики дополняют познавательные, 
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развивающие, мировоззренческие, рекреативные, оздоровительные, моти-

вационные и др. функции обучения Федерального государственного обра-

зовательного стандарта, предполагают образование в области физической 

культуры в процессе занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью как неотъемлемой части становление соответствующего мышления и 

направленности личности на ценности здоровой жизни, творческой инди-

видуальной и коллективной жизнедеятельности, ориентации на самосо-

вершенствование, способа развития и самореализации творческого потен-

циала, так и достижения в будущем вершин компетентности и профессио-

нальной эрудиции. 

Педагогическая наука должна учитывать принципы синергетики. Од-

ним из каналов вхождения синергетики в образование является практика 

здоровьесбережения, её предметное преподавание, важно рассмотрение 

синергетики не самой по себе, что противоречило бы установкам на меж-

дисциплинарность, а в контексте принципов физкультурного образования. 

Таким образом, синергетика может выступать в качестве методологиче-

ской основы для компетентности – субъективного состояния личности, 

практической готовности учащихся к здоровьесбережению, показателями 

оценки которой выступают закономерности функционирования организма 

по результатам его деятельности, присущие всем системам организации 

физического воспитания. 

Также необходимо осознание того, что здоровье человека синергетично 

по своей природе и функциям, оно зависит от уровня жизненно важных 

органов и систем, а именно – выявленных нами обобщённых характери-

стик определённых оценочных представлений о здоровье: адаптируемость, 

интенционность, восстанавливаемость, мобилизуемость, развиваемость, 

составляющих.  
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