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Аннотация  
В статье рассмотрены основные элементы разрабатываемой модели физкультурно-

спортивного вуза по подготовке спортсменов высокой квалификации за счет создания целостной 
системы не только спортивной подготовки и оказания услуг населению, но и непрерывного обра-
зования. Модель рассматривается как сложная открытая система, целью которой является создание 
возможности профессионального развития спортсмена как студента, обеспечения профессиональ-
ного и карьерного роста педагогов, тренеров и персонала. Формирование мотивационно-
ценностного компонента представлено через устранение конкурирующих мотивов соревнователь-
ной и образовательной деятельности спортсмена. Модель рыночного поведения исследуемого вуза 
представлена в логической взаимосвязи допрофессиональной подготовки, овладения профессией 
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the sports training and rendering the public services, but for continuing education. Model is considered as 
a complex open system, the purpose of which is to create opportunities for the professional development 
of athlete as a student, ensuring the professional growth of teachers, coaches and staff. Formation of the 
motivational-value component is presented through the elimination of the competing motives of the com-
petitive and educational activities of the athlete. A model of market behavior of the investigated University 
has been presented in the logical correlation of the pre-vocational training, vocational training at the sec-
ondary and higher professional education for the athletes, but also creating short-term training courses for 
trainers and lecturers. 

Keywords: sport, physical culture, sports and health services, market, demand, system manage-
ment principles, governance in sport. 

Конкуренция, с другими учреждениями спортивного профиля в России, потребо-
вала от Волгоградской государственной академии физической культуры (ВГАФК) поиска 
новых подходов эффективного использования своих внутренних ценностей и дополни-
тельных ресурсов, денежных средств для существования, возможностей материальной 
базы, поиска дополнительных источников получения дохода.  

Предполагается, что деятельность ВГАФК будет опираться на базу системных 
принципов [2,4,6]: 

«Принцип интеграции содержания, методов и организационных структур объеди-
няет определенными правилами и различными способами множества исходных компо-
нентов структуры, локальных целей подсистем, деятельности персонала вуза с помощью 
функциональных связей в единую систему.  

Принцип непрерывности и многоуровневости отражают временную, простран-
ственную и содержательную связь этапов и уровней подготовки спортсменов высокой 
квалификации в сочетании с получением профессиональной подготовки на этапах до-
профессиональной, средней и высшей профессиональной школы. 

Принцип гибкости и динамичности способствует развитию динамичности и от-
крытости спортивных и образовательных компонентов системы в стремительно меняю-
щемся облике современного социума, направленных на достижение единой цели – фор-
мирование личности спортсмена как специалиста в области физической культуры и 
спорта.  

Принцип развития образовательной потребности как форма самоорганизации и 
самореализации. 

Принцип взаимосвязи фундаментального знания и практической деятельности в 
развитии управленческого опыта ориентирует всех участников учебно-образовательного 
и тренировочного процесса на перспективу поиска собственных вариантов реализации 
спортивных и профессиональных проблем на основе фундаментальных знаний и опыта 
практической деятельности».  

Принцип саморазвития нацеливает выпускников ВГАФК на построение внутрен-
ней системы, способной самостоятельно планировать стратегическое развитие и целена-
правленно накапливать потенциал (ресурсы), оптимальным образом его распределять и 
расходовать с целью обеспечения желаемого процесса развития.  

Пространственно-временные аспекты содержания и функционирования физкуль-
турно-спортивного вуза находятся в области интересов профессиональной педагогики. 
Согласно системным принципам, принимаемые управленческие решения относятся к 
трем направлениям управления ВГАФК: организационно-экономическому, технологиче-
скому (образовательному) и направлению стратегического развития. Исполняют эти ре-
шения соответствующие функциональные агенты (профессорско-преподавательский со-
став, тренеры). Итогом их действий (поведения) является результат, приближающий ор-
ганизацию к его глобальным и локальным целям: достижение высоких спортивных ре-
зультатов, профессиональная компетентность всех участников образовательного процес-
са. Исходя из анализа многолетней деятельности по руководству организацией и много-
численных подтверждений в педагогической практике ряда авторов эффективная транс-
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формация деятельности физкультурно-спортивного вуза в современных рыночных отно-
шениях возможна при решении ряда составляющих[2,5,6]:  

  вовлечения в занятия «спорт для всех», досуговую деятельность различных ка-
тегорий граждан (дети, подростки и юноши, взрослые, пожилые и пр.) с целью обеспече-
ния двигательной активности населения, развитие спорта и получения дополнительных 
источников финансирования из всех возможных источников (государственного, частно-
го, общественного, спонсорской помощи и пр.);  

  создания условий для карьерного роста персонала учреждения, создание усло-
вий для повышения квалификации тренеров и педагогов;  

 в стремлении к получению достижений высокого уровня, обеспечивать созда-
ние социальной защищенности спортсменов путем получения профессии в той области, 
где они оказываются по отношению к другим категориям людей наиболее компетентны-
ми – в области физической культуры и спорта.  

Модель рыночного поведения ВГАФКа в общей структуре управления спортивной 
подготовкой должна быть представлена в логической взаимосвязи допрофессиональной 
подготовки, овладения профессией на уровне среднего и высшего профессионального 
образования для спортсменов, а также создания курсов краткосрочного повышения ква-
лификации для тренеров и преподавателей.  

Наряду со спортивной подготовкой, каждому должны быть предоставлены необ-
ходимые условия для систематического образования и самообразования, повышения 
профессиональной квалификации, приобщения ко всем ценностям общечеловеческой 
культуры. Предполагается, что обеспечение профессионального развития спортсмена по 
наиболее продуктивному пути будет проходить в качестве будущего специалиста сферы 
физической культуры и спорта. Непрерывная спортивная подготовка и образование в 
организации спортивного профиля располагается в трехмерном пространстве, формиру-
ющем личность. Его координаты фиксируют векторы, которые являются результатом 
стихийного и целенаправленного взаимодействия трех функциональных сфер: образова-
тельной, профессиональной и спортивной, каждая из которых выступает как метод фор-
мирования личности.  

Уникальный по своей структуре и направленности специализированный учебно-
спортивный комплекс ВГАФК сориентирован на непрерывный и многоуровневый харак-
тер обучения, который позволяет обеспечить систему образования и профессионального 
роста кадров – от допрофессионального, начального до среднего педагогического обра-
зования и степеней бакалавра и специалиста в области физической культуры и спорта, 
повышение квалификации и переподготовки для педагогов и тренеров, дополнительного 
образования и оказания услуг населению.  

Работа всех подразделений направлена в первую очередь на максимальное удовле-
творение образовательных и спортивных интересов студентов-спортсменов, тренеров и 
преподавателей, сотрудников, обеспечивающих качество учебного процесса и экономию 
времени и средств. Организация сама определяет порядок использования средств, полу-
чаемый от этой деятельности доход является не целью, а условием возмещения всех не-
обходимых затрат по обеспечению образовательного процесса.  

Дополнительное образование, которое предоставляют специалисты ВГАФК, вы-
ступает как важнейший социальный институт, способствующий развитию демократии и 
формированию социально-экономического статуса государства. Социально-этическая 
концепция дополнительного образования базируется на философии, ориентированной на 
удовлетворение разумных, здоровых потребностей граждан.  

Оптимальное сочетание (равновесие) интересов детей, педагогов, родителей спо-
собствует развитию материальной базы организации и разрешению финансово-
экономических интересов вуза, сотрудников, работающих в нем. Оказание услуг для де-
тей, подростков и взрослых, а также спортсменов массовых разрядов с целью оздорови-



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 11 (105) – 2013 год 

 151

тельных, досуговых, рекреационных задач обеспечивает дополнительное финансирова-
ния для эффективного решения экономических вопросов [3].  

Волгоградская государственная академия физической культуры ведет подготовку 
специалистов по фундаментальным аспектам спортивной деятельности, а также специа-
листов, необходимых для межотраслевой интеграции спорта.  

Период выхода на максимальные результаты в спорте нередко совпадает с перио-
дом получения высшего образования. Естественно, что у спортсмена, успешно выступа-
ющего в соревнованиях, мотивированного на активное продолжение спортивной дея-
тельности, на достижение высоких результатов, просто не хватает достаточного времени 
на освоение будущей профессиональной деятельности в рамках классического высшего 
образования очного обучения (посещения лекций, занятий и пр.). Такие студенты выпа-
дают из общего ритма образовательного процесса, поскольку обучаются по индивиду-
альному графику и вынуждены пропускать значительную часть занятий. Редкое появле-
ние на занятиях и нечастые контакты с преподавателями далеко не в лучшую сторону 
сказываются на качестве профессиональной подготовки будущих специалистов физкуль-
туры и спорта. Соответственно необходимы поиски способов обучения такой категории 
студентов.  

Одной из ведущих идей нашего подхода остается убежденность в необходимости 
одновременной работы над системой знаний, умений и навыков и формирования лич-
ностных качеств будущего специалиста физической культуры и спорта, повороту к куль-
туре и личности как ее творцу и субъекту, способному к культурному творческому само-
развитию. Считаем, что фокусировка лишь на достиженческих направлениях в спорте в 
значительной степени суживает кругозор спортсмена, приводит к однообразию поведе-
ния, аномии, затрудняет переход спортсмена из спорта высших достижений в обыденную 
жизнь в период окончания спортивной карьеры.  

Задача вузовского этапа – совершенствование профессиональной компетентности 
за счет обогащения всех компонентов профессиональной готовности:  

 мотивационно-ценностного отношения к виду спорта и будущей профессии 
(развертывание установок на достижение рекордных и максимальных результатов в кон-
кретном виде спорта);  

 корректного управления рядом альтернативных мотиваций по выбору того или 
иного способа действия и поведения, (овладение приемами мобилизации себя на прояв-
ление максимальных усилий, ответственности за принятое решение и др.);  

 разработкой содержания курсов педагогических дисциплин с учетом самопо-
знания, развитие способности к самоанализу, построение системы жизненных и профес-
сиональных перспектив;  

 разработкой теоретических, технологических и методических основ обучения;  
 накопления теоретического и практического опыта, опыта творческой деятель-

ности.  
Обновленная цель управления физкультурно-спортивным вузом - это создание 

условий для подготовки спортсменов высокой квалификации благодаря осознанному вы-
бору эффективной стратегии, становления направлений деятельности в контексте кор-
ректировки старых и усвоение новых подходов, формирования ценностей, знаний на эта-
пах развития.  

Социальный заказ в виде требований к подготовке спортсменов высокой квалифи-
кации, способных к саморазвитию, полной самореализации своих возможностей, способ-
ных самостоятельно ориентироваться в современном сложном мире, обращен к инте-
гральным характеристикам их личности как специалиста, включая «профессиональная 
компетентность в области физической культуры и спорта».  

Однако современные образовательные системы подготовки в сфере физической 
культуры и спорта не в полной мере реализуют требования спортивной и профессио-
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нальной адаптации спортсменов [7].  
Так студенты-спортсмены в силу специфики соревновательной деятельности часто 

пропускают учебные занятия, учатся «урывками», что не обеспечивает их высокой моти-
вации к обучению в вузе. Кроме того, особенности конкретного региона со свойствен-
ными этому региону запросами рынка труда и условиями, накладываемыми рыночной 
экономикой, приводит к тому, что многие спортсмены уезжают в другие области или за 
границу. В формировании профессиональной компетентности спортсмена к доминиру-
ющей роли спортивной подготовки, которая обеспечивает в основном «двигательную 
компетентность» добавляется профессиональная подготовка для решения содружествен-
ных задач, добавляя к «двигательной» «знаниевую» компетентность.  

Возможность получения среднего и высшего специального профессионального 
образования без прекращения учебно-тренировочного процесса и участия в соревновани-
ях, придает уверенности спортсменам в том, что после завершения своей спортивной ка-
рьеры они принесут пользу обществу, работая в будущем по специальности [1]. Форми-
рование мотивационно-ценностного компонента мы видим в устранении конкурирую-
щих мотивов соревновательной и образовательной деятельности спортсмена.  

Высокая конкуренция на рынке предоставления образовательных услуг вынуждает 
искать различные варианты выживания учреждений спортивного профиля в новых соци-
ально-экономических условиях на основе рационального использования финансовых 
средств, предоставляемых государством; общественными организациями; привлечения к 
финансированию частного капитала; участия инвесторов.  
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ПОРТФОЛИО КАК МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ СТУДЕНТА-МЕДИКА 
Наталия Викторовна Сивас, кандидат педагогических наук, доцент,  

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени ака-
демика И.П. Павлова 

Аннотация 
В статье приводятся преимущества оценивания компетентности студентов медицинского 

вуза в области профилактики заболеваний и здорового образа жизни в форме аутентичного репре-
зентационного портфолио. Современная оценочная деятельность в образовании ориентируется на 
личностные достижения студентов, которые могут быть отражены в различных вариантах портфо-
лио. Аутентичное оценивание является наиболее удобным и достоверным в случае оценки компе-
тенций, так как оно ориентировано преимущественно на практические результаты деятельности, 
учитывает и стимулирует инициативу, личностный потенциал студента, обеспечивает возможность 
видеть результаты и получать оценку достижений, позволяет не только формировать индивидуаль-
ную образовательную траекторию, но и отслеживать уровень освоения содержания образования. В 
статье раскрывается содержание аутентичного репрезентационного портфолио, даются рекоменда-
ции по его оформлению и оцениванию.  

Ключевые слова: портфолио, образовательная траектория, студент, ЗОЖ. 
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PORTFOLIO AS A METHOD OF CONTROL OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL 
TRAJECTORY OF THE MEDICAL UNIVERSITY STUDENTS 

Natalia Viktorovna Sivas, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
First St. Petersburg State Medical University of a name of the academician I.P. Pavlov 

Annotation  
Advantages of the assessment of the competence of the medical university students in disease pre-

vention and healthy lifestyle in the form of an authentic representational portfolio are given in the article. 
Modern assessment activity in education is focused on the personal achievements of students, which may 
be reflected in different versions of portfolio. Authentic assessment is the most convenient and reliable in 
the case of competency assessment, since it focuses primarily on the practical results of operations, takes 
into account and promotes initiative, personal potential of the student, provides an opportunity to see the 
results and to obtain an assessment of achievements, allows not only to generate individual educational 
trajectory, but also to monitor the level of development of the educational content. The article reveals the 
content of the authentic representational portfolio and provides recommendations on its design and evalua-
tion. 

Keywords: portfolio, educational trajectory, student, healthy lifestyle. 


