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Социально-экономические преобразования оказали существенное влияние на рос-
сийское общество, обеспечили многообразие образовательных учреждений и вариатив-
ность образовательных программ, развитие многонациональной школы и негосудар-
ственного сектора образования, что получило отражение и закрепление в Законе Россий-
ской Федерации "Об образовании" и Федеральном законе "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании".  

С этих позиций государственная поддержка образования должна включать усиле-
ние роли органов власти в управлении образованием обеспечении совместно с обще-
ственностью качества функционирования образовательных учреждений и организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм, и т.д. При этом главной задачей обра-
зовательной политики следует считать обеспечение современного качества на основе 
сохранения фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребно-
стям личности, общества и государства, когда интересы общества и государства в обла-
сти образования совпадают с интересами системы образовательной, а определение 
направлений не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и образова-
тельного ведомства. [1,4].  

Модернизация образования предполагает создание механизма устойчивого разви-
тия системы образования, для достижения которой решаются в первоочередном порядке 
следующие приоритетные, взаимосвязанные задачи: обеспечения государственных га-
рантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования; до-
стижения нового современного качества дошкольного, общего и профессионального об-
разования; формирования нормативно-правовых и организационно-экономических меха-
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низмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; повышения социального 
статуса и профессионализма работников образования, усиления на основе распределения 
ответственности между субъектами образовательной политики и повышения роли всех 
участников образовательного процесса  

В современном мире значение образования как фактора формирования экономики, 
и общества в целом, постоянно растет, поскольку конкурентоспособность любой страны 
предопределяется образовательной инфраструктурой, рассматриваемой в качестве наци-
онального ресурса развития государства, приращения его социально-экономического и 
интеллектуального потенциала, роста качества жизни населения. 

Следует отметить что, к числу основных современных тенденций мирового разви-
тия относятся: 

• значительное ускорение темпов развития общества: периода социально-
экономического, культурного и технологического развития глубокие и фактически 
непрерывно идущие перемены уже превратились в способ существования современных 
быстроразвивающихся обществ; 

• глобализация и универсализация политической, культурной и хозяйственной 
жизни, становление единой взаимосвязанной и одновременно всё более многообразной 
человеческой цивилизации; 

• резкое увеличение роли информационных технологий и телекоммуникаций, 
формирование информационной доминанты развития общества и производства; 

• демократизация общества, расширение возможностей политического и соци-
ального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан. 

Статистические данные свидетельствуют о росте конкуренции среди поступаю-
щих в вузы, где обозначилась тенденция к увеличению численности студентов и учащих-
ся, обучающихся в учреждениях профессионального образования. Поскольку приём в 
2004 году увеличился по сравнению с 2002 годом на 11,8%.При этом приём студентов в 
государственные вузы наиболее возрос специальностям: экономика и управление 
(15,6%), естественно технические (56,4%), информатика и вычислительная техника 
(18,3%). А увеличение приёма по инженерно-техническим группам специальностей, 
энергетика и энергетическое машиностроение технологические машины и оборудование 
приборостроение составило (17,7%), (10,8%) и 10,5% соответственно. 

В последние годы, ведущие страны мира осуществляют преобразования в систе-
мах образования, с позиций определения новых параметров функционирования образо-
вательных систем в условиях социально-экономических изменений [2,5].  

Болонская декларация о всеобщих и глубоких преобразованиях национальных си-
стем образования оценивается как беспрецедентно масштабный и глубокий процесс, в 
2003 году насчитывалось 42 страны, среди которых и Российская Федерация. При этом 
мероприятиями в рамках болонского процесса рассматриваются: 

• переход национальных систем образования на близкие или совпадающие двух-
уровневые программы высшего образования (бакалавр/магистр); 

• повышение статуса неуниверситетского сектора высшего образования (аналог 
среднего профессионального); 

• сокращение нормативного срока обучения, проявляемая, прежде всего, в по-
всеместном введении двухуровневой системы высшего образования (бакалавр/магистр), 
базовым в которой является первый уровень; 

• изменения в структуре и организации докторских программ (путем отмены 
двухуровневых научных степеней); 

• введение новых, преимущественно децентрализованных, механизмов и проце-
дур обеспечения качества образования. 

В целом следует отметить, что высшее образование становится более прагматич-
ным и ориентированным на рынок труда, где двухступенчатая система позволяет сокра-
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тить «производственный» цикл образования, осуществить массовую подготовку на базо-
вом уровне и избирательную на последующем, в результате чего повышается конкурен-
тоспособность выпускника. 

С этих позиций качественные изменения, предполагают создание устойчивых об-
разовательных структурных элементов, взаимодействие которых способствует раскры-
тию потенциальных возможностей для перехода образования в более качественное со-
стояние через трансформацию отечественной образовательной сферы активного включе-
ния региональных образовательных систем в решение проблем реформирования образо-
вания. 

Структурная и институциональная перестройка профессионального образования, а 
также отработка и апробирование различных моделей интеграции уровней образователь-
ной системы, требует совместных усилий академического и педагогического сообщества, 
государства, предпринимательских кругов, в формировании интегрированных систем 
образования, обоснование эффективного инструментария обеспечения качества, образо-
вательных услуг, для создания устойчивых образовательных систем необходимо внедре-
ние систем менеджмента качества образовательных продуктов вузов представляющих 
собой совокупность организационной структуры, ресурсов, нормативной и технологиче-
ской (процедурной) документации. Для чего используются три основные модели, среди 
которых: 

• оценочный метод управления качеством деятельности вуза;  
• концепция, основанная на принципах всеобщего управления качеством (TQM);  
• подход, основанный на требованиях международных стандартов качества.  
Следует отметить, что в многонациональной российской школе предстоит про-

явить свою значимость в деле сохранения и развития русского и родного языков, форми-
рования российского самосознания и самоидентичности. При этом обновленное образо-
вание должно сыграть ключевую роль в сохранении нации, ее генофонда, обеспечении 
устойчивого, динамичного развития российского общества с высоким уровнем жизни, 
гражданско-правовой, профессиональной и бытовой культурой [3,6].  

Доступность качественного образования означает, государственные гарантии в ча-
сти: обучения на учебно-материальной базе с использованием современного учебно-
лабораторного оборудования и учебной литературы; обучения в условиях, гарантирую-
щих защиту прав личности обучающегося в образовательном процессе, его психологиче-
скую и физическую безопасность; социально-педагогической и психолого-
педагогической помощи семье, ранней диагностики резервов развития ребенка (физиче-
ских и психологических); бесплатного пользования учащимися и студентами фондами 
государственных, муниципальных и учебных библиотек. 

Сегодня отрабатывается система специализированной подготовки (профильного 
обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированная на индиви-
дуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных по-
требностей рынка труда. 

В этой связи эффективная реализация профильного обучения предполагает обес-
печение организационных, информационных, кадровых; мотивационных; программно-
методических и материально-технических условий ориентированных на решение соци-
ально-педагогических задач: 

• раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; ин-
тегрировать школьные учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эффек-
тивной трудовой деятельности; 

• предоставить возможность старшим школьникам выполнить серию различных 
проб в системах «человек - техника», «человек - природа», «человек - знак», «человек - 
образ», «человек - человек» и получить представления о своих возможностях и предпо-
чтениях; 
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• осуществить диагностическую функцию, позволяющую с помощью наблюде-
ний, тестов, анкетирования, интервьюирования определять динамику развития личности, 
в том числе функциональной грамотности, технологической умелости, интеллектуальной 
и волевой подготовленности; 

• сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую карьеру; 
• способствовать проектированию подростками своих жизненных и профессио-

нальных планов, идеалов будущей профессии и возможных моделей достижения высо-
кой квалификации в ней. 

Сказанное предопределяет социально-экономические и педагогические предпо-
сылки введения профильного образования на старшей ступени общеобразовательной 
школы. Социологические исследования показали, что более 70% старшеклассников от-
дают предпочтение тому, чтобы «знать основы главных предметов, а углубленно изучать 
только те, которые выбираются, чтобы в них специализироваться». 

По данным Центра социально-профессионального самоопределения Института со-
держания и методов обучения РАО, подтверждаемым и другими источниками (Мини-
стерство здравоохранения и социального развития РФ, Центр трудовых исследований 
государственного университета Высшей школы экономики и др.): 50% учащихся, как 
правило, выбор профессионального будущего не связывают со своими реальными воз-
можностями и с потребностями рынка труда; 46% учащихся ориентированы в выборе 
профессии на поддержку со стороны взрослых (родителей, родственников или знако-
мых); 67% не имеют представления о научных основах выбора профессии, в том числе не 
владеют информацией о требованиях профессии к ее «соискателю» и не владеют умени-
ями анализа своих возможностей в профессиональном выборе; 44% не обеспечены све-
дениями о возможностях обучения по интересующей сфере деятельности. 

К причинам сложившегося положения следует отнести: отсутствие государствен-
ной заинтересованности в социальном сопровождении подготовки кадров со школьной 
скамьи; нежелание педагогов уделять должное внимание психолого-педагогической под-
держке в самоопределении школьников; отсутствие у родителей педагогической культу-
ры оказания помощи своим детям в решении данных вопросах (они, как правило, пере-
оценивают или недооценивают способности детей); слабые контакты между школой и 
ступенями профессионального образования не только в аспекте преемственности содер-
жания образования, но и в подготовке к будущей профессиональной деятельности [7].  

Реализация идей профильного обучения встречает серьезные трудности, посколь-
ку научно обоснованные аксиологические (ценностные), компетентностно-
ориентированные подходы к его организации, сущность адекватных трактовок понятий 
«предпрофильная подготовка», «профилизация», «профильное обучение», «профильное 
образование», «профессиональное самоопределение», «духовно-нравственное самоопре-
деление» и других дефиниций еще только разрабатываются. Очень важно не только 
определится по понятиям, но и обозначить целостный подход к этой проблеме, подверг-
нув модернизации все структуры образовательного процесса гимназии, качественно на 
мультикультурной основе кардинально меняя все составляющие образовательного про-
цесса (содержание, технологии, педагогический мониторинг, управление) [6,8].  

Эффективность реализации поставленных задач нашего исследования обеспечива-
лась: направленностью всех подструктур образовательного процесса профильной школы 
на развитие социального, профессионального, жизненного самоопределения личности 
школьника (социокультурная личность); учетом проблем и рисков самоопределения 
старшеклассников в выборе профиля обучения; созданием здоровьесберегающей среды 
как интегративный показатель качества образования (мониторинг здоровья); включением 
в учебный план старших классов элективных курсов: комплексным решением задач фор-
мирования мультикультурной профессионально - и социально ориентированной лично-
сти через систему творческой учебно-воспитательной, внеучебной и внешкольной дея-
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тельности (научно-исследовательская, проектная, проектно-воспитательная деятельность, 
устное народное творчество, гражданско-патриотическое воспитание и др.); рациональ-
ным управлением системой профильного обучения (планирование, разработка и реализа-
ция системы профильного обучения, этапы реализации системы профильного обучения, 
контроль процесса введения профильного обучения, организация и введение профильно-
го обучения). 

Поскольку профилизация обостряет проблемы преемственности образования на 
разных его этапах в средней школе, целостности и универсальности системы приобрета-
емых учащимися знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимо предъ-
явить следующие требования к модели профильного обучения как целостной концепту-
альной системе: выделение в качестве системообразующего фактора развития социально-
профессиональное самоопределение личности ученика; обеспечение преемственности в 
содержании предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся; обеспече-
ние фундаментальности основного блока учебных предметов (научные знания, способы 
деятельности, эмоционально-ценностное отношение личности, опыт творческой деятель-
ности); организация мониторинга качества образования на основе комплекса критериев, 
учитывающих федеральный и школьный компоненты образовательных стандартов. [3,5].  

Данные требования являются фундаментом для эффективного формирования клю-
чевых, общепредметных и предметных компетенций, реализуемых в профильном обуче-
нии. Для эффективного функционирования профильной школы исследователи предпола-
гают обязательно создание и реализацию следующих условий: 

1. Необходимо в каждой школе, участвующей в эксперименте по профильному 
обучению разработать свою концепцию (однопрофильной, многопрофильной школы), 
учитывающей специфику данной школы. 

2. Обеспечить прохождение курсовой переподготовки по специальной програм-
ме профилизации школьного обучения (не только директоров школ, но и преподавателей 
кафедры педагогики). 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся, педагогов и 
родителей в процессе перехода на предпрофильное и профильное обучение. 

4. Установить тесный контакт с педвузами и, в частности, с кафедрой педагоги-
ки, составить должностные договоры на создание научной и методической базы про-
фильного образования. 

5. Составить тезаурус (или дескриптор) научных понятий, ключевых слов, кото-
рые войдут в научный оборот в ходе проведения данного эксперимента (профориентаци-
онная компетентность, профильная компетентность, коммуникативная, организаторская, 
рефлексивная, методологическая, методологическая, когнитивная, гностическая и т.д.).  

6. Создать лаборатории, подэлективные курсы. 
7. Отбор школ под профильное обучение проводить на конкурсной основе. 
8. Обеспечить участие кафедры педагогики в аттестации по качеству профильно-

го образования. 
9. Формировать предпрофильное обучение в соответствии с индивидуальными 

особенностями школьников (способность к учительской деятельности у девочек с 4 клас-
са, у мальчиков – с 6 класса.). 

10. Создать банк элективных курсов. 
11. Создать банк данных по профилизации обучения. 
Таким образом, мы обозначили определенный круг условий, необходимых для ре-

ализации модели профильного обучения, играющих приоритетную роль как в повыше-
нии качества знаний учащихся, так и в эффективности реализации профильного обуче-
ния на основе индивидуального учебного плана (ИУП), причем, использованные не диф-
ференцированно, а комплексно, в тех или иных сочетаниях, с учетом того, что спектр 
этих сочетаний может быть весьма гибок и вариативен. 
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Аннотация 
В статье представлен материал, раскрывающий особенности комплектования мини-

футбольных команд с учетом индивидуальных показателей физического развития и подготовлен-
ности. Дана характеристика игровых четверок на основе показателей длины и массы тела, а также 
физического и функционального состояния готовности к игровому сезону. 

Ключевые слова: мини-футбол, физическое развитие, физическая подготовленность, ин-
тенсивность игровых действий. 
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Simeon Nikolaevich Andreev, the candidate of pedagogical sciences, professor,  
Herman Aleksandrovich Khrustalyov, the candidate of pedagogical sciences, 

Moscow State Academy of Physical Training, Malakhovka 

Annotation 
The article presents the material, revealing the features of futsal teams manning, taking into ac-

count the individual indicators of physical development and readiness. The characteristics of the game 
four groups based on the indicators of body length and weight, and physical and functional ready state to 
the game season has been given. 

Keywords: futsal, physical development, physical readiness, intensity of game actions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка спортсменов высокого класса сегодня не возможна без четко органи-


