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В работе представлены методологические основы повышения конкурен 
тоспособности выпускников вузов физической культуры на основе их готов 
ности к здоровьесберегающей деятельности 

Современная система образования остается 
главным источником воспроизводства и повыше
ния интеллектуального потенциала общества. Не
оспоримой истиной является утверждение о том, 
что именно образование становится одним из ос
новополагающих факторов экономического и со
циального прогресса, духовного обновления об
щества [3]. Однако развитие образования и обще
ства - это взаимообусловленные процессы. В ус
ловиях социально-экономического переустройства 
общества на первый план выходит проблема мо
дернизации образования. На сегодняшний день 
четко обозначился разрыв между наукой и теори
ей, теорией и практикой образования. Особенно 
заметной становится данная тенденция при рас
смотрении профессионального образования в сфе
ре физической культуры и спорта. 

В последние десятилетия в отечественной и 
зарубежной психолого-педагогической литературе 
широко обсуждается проблема смены образова
тельной парадигмы [1]. Вместо существующей 
когнитивно-ориентированной парадигмы образо
вания предлагается личностно-ориентированная. 
Основная причина необходимости смены образо
вательной парадигмы заключается в том, что со
циальный и научно-технический прогресс вошел в 
противоречия со сложившимися в последние три 
столетия образовательными системами. Нужен 
принципиально новый подход к определению це
лей, задач и принципов образования, которое реа
лизуется учебными предметами и учебными дис
циплинами, требуются новые формы, методы и 
средства обучения. 

За многолетнюю историю отечественного 
образования предпринимались неоднократные 
попытки решения проблем образования личности. 
К ним можно отнести следующие разработки: 

- рассмотрение психолого-педагогических 
и социальных проблем образования с позиций 
личностно-ориентированного подхода (Р.С. Не-

мов, Л.С. Леднев, В.Я, Ляудис, Л.А. Петровская, 
Л.П. Станкевич, Д.И. Фельдштейн и др.); 

- усиление внимания в философии, психоло
гии и педагогике к проблемам ценностных ориен
тации подростков и молодежи (Б.Г. Ананьев, 
С.Ф. Анисимов, А.Г. Здравомыслов, В.А. Караков-
ский, А.В. Кирьякова и др.); 

- решение проблемы бесконфликтного вклю
чения личности в систему социальных отношений 
(Р.Г. Баярд, К. Бютнер, А. Маслоу, М. Раттер, 
Л.С. Выготский, А.А. Ухтомский, Д.Н. Узнадзе, 
Б.Н. Алмазов, И.С. Кон, Н.А. Менчинская и др.); 

- решение проблем социально и социально-
трудовой активности личности (А.С. Белкин, 
СЕ. Матушкин, А.Т. Санин, O.K. Агавелян, 
В.В. Каркунов и др.); 

- обеспечение эффективной профессиональ
ной подготовки личности (П.Р. Атутов, С.Я. Ба-
тышев, Б.Ч. Безрукова, И.Ф. Исаев, Л.М. Кустов, 
Е.А. Климов); 

- инновационные аспекты содержания и 
управления образованием (В.В. Белич, Г.Н. Сери
ков, Л.И. Новикова, В.И. Слободчиков, СИ. Крас
нов, А.Г Гостев, Ю.А. Конаржевский, Ю.В. Тихо
миров и др.). 

Перечень концепций и имен авторов можно 
продолжать. Однако необходимо отметить, физ
культурное образование, несмотря на диалекти
ческое единство с образованием вообще, является 
по сути своей качественно иным феноменом. В 
процессе обучения студента в спортивном вузе 
обеспечивается решение ряда сложных, взаимо
связанных и взаимозависимых друг от друга за
дач. Ни для кого не секрет, что большая часть 
студентов спортивного вуза к третьему-четвер-
тому, а иногда уже и ко второму году обучения 
заканчивает активные занятия спортом. В этой 
связи система образования в вузе физической 
культуры должна подразумевать не только про
фессиональную подготовку будущего специали-
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Проблемы двигательной активности и спорта 
ста, но и обеспечение такого вида профессио
нальной подготовленности, который будет ори
ентирован на создание и функционирование ка
чественной системы психолого-педагогического 
сопровождения спортсмена. Последняя подразу
мевает, что студент в процессе обучения должен 
получать не только узко специальные знания о 
теории и методике избранного вида спорта, но и 
знания о том, как в последующем возможно 
обеспечить своим ученикам качественное завер
шение спортивной карьеры. 

Меняющиеся социально-экономические ус
ловия требуют подготовки специалистов, владею
щих не только специальными знаниями, но и об
ладающих определенными качествами, обеспечи
вающими их конкурентоспособность, профессио
нальную мобильность, умения быстро переклю
чаться с одного вида труда на другой и совмещать 
различные функции [6]. О том, что происходит 
отставание уровня профессионального образова
ния от новых реальностей жизни, девальвация его 
общественной значимости, указывалось еще в 
концепции непрерывного образования [2]. Было 
обозначено противоречие между непрерывно воз
растающим объемом необходимых человеку зна
ний, умений и ориентации и недостаточными ус
ловиями для овладения ими. 

Потребность в постоянном обновлении зна
ний, в поддержании на требуемом уровне готовно
сти выполнять усложняющиеся социальные и 
профессиональные функции требует пристального 
внимания к качеству профессиональной подготов
ки специалистов, в том числе в сфере физической 
культуры и спорта [4, 5]. Одним из перспективных 
направлений повышения конкурентоспособности 
выпускников вузов физической культуры являет
ся, на наш взгляд, обеспечение их готовности к 
здоровьесберегающей деятельности со спортсме
нами, завершающими или завершившими спор
тивную карьеру. С одной стороны, это вооружает 
выпускников знаниями и умениями, востребован
ными в современном технологизированном и вы
соко стрессовом обществе, с другой - полностью 
соответствует принципам современного образова
ния, разрабатываемым в педагогике и практике 
образования - гуманизации, гуманитаризации и 
дифференциации. 

В связи с отмеченным, нам представляется 
важным создание такой системы профессиональ
ной подготовки в вузе физической культуры, ко
торая обеспечивает реализацию указанных прин
ципов образования и повышение конкурентоспо
собности тренеров по виду спорта. 

Различные уровни методологии профессио
нального образования определяют следующие 
подходы к решению поставленной проблемы: 

• системный подход, заключающийся в рас
смотрении профессионального образования с по

зиции целостной системы и составляющих ее 
компонентов в многообразии их связей и отно
шений; 

• деятельностно-личностный подход, опреде
ляемый ведущей ролью различных форм общест
венной деятельности в формировании и развитии 
целостной личности педагога и положением о том, 
что субъектом любой деятельности в социальных 
системах является человек; 

• интегративно-целостный подход, предпола
гающий рассмотрение развивающихся образова
тельных систем как совокупностей, органически 
объединяющих в себе процессуальные и результа
тивные составляющие, и тем самым делающий 
возможным управление ими на основе программ
но-целевой ориентации; 

• управленческо-технологический подход, 
подразумевающий применение в профессиональ
ном образовании важнейших положений теории 
управления социальными системами и педагоги
ческого менеджмента; 

• кибернетический подход, состоящий в фор
мализации, абстрагировании и обобщении при 
решении задач профессионального образования, в 
применении общих законов и принципов управле
ния, характерных для всех систем, в педагогиче
ских процессах; 

• квалиметрический подход, ориентирующий 
на количественную оценку качества профессио
нальных образовательных систем и процессов раз
личными приемами и способами; 

• ситуационный подход, предполагающий, 
что профессиональное образование не может 
иметь какую-то одну наилучшую структуру, такая 
структура может лишь с той или иной степенью 
полнее соответствовать его целям, внешним тре
бованиям, условиям и т. д. 

Обозначенные подходы позволяют по-
новому взглянуть на сложившуюся систему про
фессионального образования (в сфере физической 
культуры и спорта, в том числе), на современном 
уровне определить его теоретические основы и 
осуществить дальнейшее продвижение в процессе 
его практической реализации с опытно-поисковых 
на научно обоснованные позиции. 
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