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Глобальная конкуренция в возрастающей степени захватыва-

ет сферы профессионального образования. Это означает, что ка-

чество образовательных услуг и интеллектуальных продуктов 

образовательных учреждений уже не может оцениваться внутри 

национальных и региональных образовательных систем. И чтобы 

достичь успеха, образовательные учреждения должны не просто 

повышать уровень образования, но и обеспечить международную 

сопоставимость образовательных программ и результатов обуче-

ния, включаться в межнациональные профессиональные сети и 

потоки академической мобильности. 
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Ускоряющаяся динамика структурных изменений в экономике обу-

славливает необходимость постоянного обновления содержания профес-

сионального образования, что требует принятия федеральных государст-

венных образовательных стандартов нового поколения для всех уровней 

профессионального образования [1]. 
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С целью преодоления разрыва содержания профессионального образо-

вания от развивающейся экономики страны, обеспечения международной 

сопоставимости российского содержания образования, был принят Феде-

ральный закон от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части измене-

ния понятия и структуры государственного образовательного стандарта)», 

устанавливающий понятие «федерального государственного образователь-

ного стандарта» (ФГОС) и его структуры, которая включает в себя требо-

вания к: структуре основных образовательных программ, в том числе тре-

бования к соотношению частей основной образовательной программы и их 

объему, а также к соотношению обязательной части основной образова-

тельной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

ФГОС предусматривает деление основной образовательной программы 

на обязательную (базовую) часть и часть, формируемую участниками об-

разовательного процесса (вариативную) (в отличие от прежнего деления 

образовательной программы на компоненты: федеральный, национально-

региональный и компонент образовательного учреждения). ФГОС форму-

лирует требования к результатам освоения основных образовательных 

программ в терминах компетенций выпускников, представляющих собой 

динамичную совокупность знаний, умений, навыков, способностей и лич-

ностных качеств, которую студент может продемонстрировать после за-

вершения образовательной программы (или ее части), что должно нацели-

вать образовательные учреждения обеспечивать не столько набор опреде-

ленных учебных предметов, курсов, дисциплин, сколько приобретение 

обучающимися востребованных компетенций, в первую очередь, способ-

ности самостоятельно приобретать и применять знания, а также использо-

вать умения, навыки и личностные качества в познавательной и профес-

сиональной деятельности в условиях инновационной экономики, а значит, 

при решении нестандартных задач [2]. Компетенции имеют комплексный 

характер и включают, кроме знаниевой компоненты, поведенческий ас-

пект, то есть систему социальных, нравственных и профессиональных ори-

ентиров, позволяющих выпускнику «правильно» (разумно, продуктивно, 

приемлемо для окружающих и т.п.) вести себя в различных ситуациях – 

профессиональных и внепрофессиональных. 

Таким образом, чтобы физическое воспитание стало основополагаю-

щим процессом образования, необходима трансформация учебного про-

цесса в вузах, в котором доминирующим началом стали бы компетент-

ность обучающего в вопросах физического воспитание и физического са-

мосовершенствование, их забота о своем здоровье, самообразование в этой 

сфере деятельности в течение всей жизни. 
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Компетенции есть интегрированное понятие, выражающее способность 

индивида самостоятельно применять в определенном контексте различные 

элементы знаний и умений. Уровень самостоятельности лежит в основе каж-

дого уровня компетенции и определяет границу между ними. Компетенция 

включает: 1) когнитивную компетенцию, предполагающую использование 

теории и понятий, а также «скрытые» знания, приобретенные на опыте; 

2) функциональную компетенцию (умения и ноу-хау), а именно то, что инди-

вид должен уметь делать в трудовой сфере, в сфере обучения или социальной 

деятельности; 3) личностную компетенцию, предполагающую поведенческие 

умения в конкретной ситуации; 4) этическую компетенцию, предполагаю-

щую наличие определенных личностных и профессиональных ценностей». 

Как видно из этого текста, для здоровья и способах его сохранения и 

укрепления, в этом присутствуют практически все указанные в определении 

компоненты компетенции: когнитивная, функциональная, этическая. При-

чем очень важно понять, что каждый компонент здоровья может иметь раз-

личную степень развитости и, следовательно, определяет возможность раз-

личного уровня сформированности в целом одной и той же компетенции. 

Требования сегодняшнего дня – сделать студента соучастником учеб-

но-воспитательного процесса, подготовить его не столько к сдаче переход-

ных нормативов, сколько к дальнейшему использованию физической куль-

туры в повседневной жизни.  

Однако специфика занятий по курсу физического воспитания в услови-

ях открытого воздуха требует тщательного планирования как месячного и 

недельных циклов, так и отдельного занятия. Это обусловлено тем, что 

дискомфортные условия приводят к значительной мобилизации адаптаци-

онных процессов и не всегда благоприятно сказываются на состоянии ор-

ганизма студентов. Формирование потребности в физическом самосовер-

шенствовании также является долговременным позитивным результатом 

всей деятельности по физическому воспитанию студенческой молодежи. 

Так, например, среди поступающих в вузы, немало молодежи отрицатель-

но или безразлично относящейся к систематическим физическими упраж-

нениями; многие имеют слабую физическую подготовленность, подверже-

ны простудным заболеваниям. 

Студент говорит, что его больше всего интересует определённый вид 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Нужно ли ему тогда в таком 

же объеме изучать всю предлагаемую программу по курсу физического 

воспитания? Не лучше ли чтобы человек специализировался в каком-то 

направлении, каком-то виде спорта и физической активности? Вполне ве-

роятно, что в этом случае достаточно обзорного курса. С одной стороны, 

чтобы исправить недостатки среднего образования по физическому воспи-

танию, а с другой – чтобы дать возможность определиться с предметом 

специализации. Например, студент выбрал определённую специализацию, 
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и он изучает все необходимые знания, связанные с историей её развития, 

тактикой ведения борьбы, тактикой побеждать, быть первым, правилами 

проведения соревнований и т.п. Что он будет хуже как специалист? Если 

мы сейчас придем на пятый курс и спросим студентов, что они помнят о 

предмете физическое воспитание, как проводятся соревнования по опреде-

лённым видам физкультурно-оздоровительной деятельности, выяснится, 

что толком что-то помнят только те, кто специально занимался и занима-

ется выбранным видом. 

Данная педагогическая система эффективно работает в ЮУрГУ и явля-

ется логическим продолжением общей идеи сквозной и непрерывной педа-

гогической системы образования в области физической культуры. На базе 

Института спорта, туризма и сервиса объединение усилий преподавателей 

различных дисциплин проводится постоянно, поскольку профессорско-

преподавательский состав базируется в рамках нескольких кафедр, при-

знающих актуальность здоровьесберегающего содержания и технологий 

обучения. 

Учитывая то, что Болонская декларация предполагает собой увеличе-

ние часов для самостоятельной работы, а также модульный подход и кре-

диты возникает необходимость введения целенаправленно расширенных 

образовательных программ по физическому воспитанию. 

Основываясь на данных положениях, в Южно-Уральском государст-

венном университете (ЮУрГУ), обеспечивается построение разнообразной 

по направленности и содержанию авторской, интегративной, факультатив-

ной и другой, двигательной деятельности по настольному теннису, атлети-

ческой гимнастике, единоборствам, шейпингу, аэробике, бадминтону, бас-

кетболу, волейболу, футболу, плаванию с целью формирования личностно-

ориентированной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

В основу нашей концепции заложена идея, согласно которой образова-

ние в области физической культуры разворачивается посредством взаимо-

действующих, взаимозависимых, взаимообусловленных и дополняющих 

друг друга подсистем формирования приспособительных механизмов к ре-

альным условиям жизнедеятельности и проявляющихся в способности 

формирования индивидуальной системы поведения личности (рис. 1). 

Обучающую технологию, основная задача которой – обучение учащих-

ся основам избранного вида физкультурно-оздоровительной деятельности, 

мы рассматриваем как исходное звено в системе образования в области 

физической культуры, где создаются условия для проявления субъектной 

двигательной активности. 

Воспитывающая технология, основное направление которой – форми-

рование учащегося как личности здорового типа поведения, по нашему 

убеждению, является системообразующим звеном, так как в основе выбора 

является сам учащийся, пользующийся предоставленными образователь-

ным учреждением возможностями. 
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Рис. 1. Технология образования в области физической культуры 

 

Развивающая технология позволяет учащимся закрепить специальные 

навыки здорового поведения в ситуациях, требующих непосредственного и 

обязательного участия. 

Практический раздел вышеназванных форм занятий базируется на ма-

териале общеразвивающих физических упражнений, профессиональ-но-

прикладной физической подготовки, избранного вида спорта. Отличитель-

ная черта данного раздела программы – его преимущественная методиче-

ская направленность (с целью освоения программ самостоятельных заня-

тий). Демократизация выбора средств физического воспитания не должна 

снижать требований к формированию основ физкультурного самообразо-

вания у каждого студента. При решении этих задач наиболее оправданная 

форма обучения – это практикумы-консультации. Они позволяют дости-

гать определенного тренирующего и обучающего эффекта (аналогично ти-

повым практическим занятиям), осваивать базовые варианты оздорови-

тельных или тренировочных программ для самостоятельных занятий (типа 

домашних заданий), получать информацию по основам физической куль-

туры и консультацию по конкретным вопросам тренировки и т.п. 

Таким образом, образование в области физической культуры рассмат-

ривается нами как педагогический процесс, в котором смещены акценты в 

сторону воспитания, благодаря чему и достигается органичная связь между 

приобретением учащимися знаний, умений и навыков, освоением физкуль-

турно-оздоровительного опыта и формированием их личностных качеств. 

Педагог не только предоставляет учащимся право выбора, но и учит их 

действовать осмысленно в ситуации выбора, обеспечивая необходимым 

инструментарием. 
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Физкультурное образование связано с обращением к общечеловеческим 

ценностям, к нравственному, интеллектуальному, физическому, психологи-

ческому потенциалу личности студента. Потребности и стремления человека 

в освоении ценностей физической культуры должны стимулироваться чувст-

вом удовольствия от физической активности, успехами в росте его собствен-

ных физических, психических, нравственных возможностей, работоспособ-

ности, ощущением здоровья и умением управлять внутренним состоянием. 
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В данной статье предлагается концепция и методические под-

ходы к созданию комплексной модели оценки туристских ресур-
сов региона. Разрабатываемая методология предполагает проведе-
ние комплексной оценки различных по своим свойствам характе-
ристик и наиболее целесообразно применять балльную рейтинго-
вую шкалу оценки, позволяющую сопоставить эти характеристики. 
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем развития 

туристской индустрии в нашей стране является разработка системы ком-
плексной оценки туристских ресурсов и территорий. Она рассматривалась 
на протяжении длительного периода времени и в основном в рамках пла-
новой экономики страны. Наибольший интерес представляют подходы, 
предложенные И.В. Зориным, Ю.С. Путриком, В.В. Свешниковым, а также 
исследования специалистов географического факультета МГУ Н.С. Миро-
ненко, А.Ю. Александровой [4]. 


