
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 2 (168). 

 338

master’s training programs in the military academy of communications”, Uchenye zapiski universiteta imeni 
P.F. Lesgafta, Vol. 157, No. 4, pp. 301-303. 

5. Sorokin V.P. and Androsov A.M. (2018), “Analysis of the technology of conducting theoretical 
studies and independent work on academic discipline "physical training" in higher education programs (spe-
cialty) at the military academy of communications”, Journal Actual problems of physical and special train-
ing of power structures, No. 1, pp. 16-19. 

6. Sorokin V.P., Androsov A.M. and Timofeev I.Yu. (2017) “Application of a 100-point scale to 
assess the theoretical knowledge of military personnel”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 
Vol. 146, No. 4, pр. УДК 004.9+796.011.3 220-223. 

7. Sorokin, V.P., Androsov, A.M., Fedyuk, N.S. and Pavlov, A.G (2017), “The value of theoretical 
knowledge of physical training for students of military academies of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 146, No. 4, pр. 223-227. 

Контактная информация: vaiyvrn@yandex.ru 

Статья поступила в редакцию 25.02.2019 

УДК 796.077.5 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Андрей Александрович Стеблев, старший преподаватель, 

Ольга Евгеньевна Чайковская, кандидат педагогических наук, доцент, 
Михаил Васильевич Стефановский, кандидат педагогических наук, доцент, 
Национальный исследовательский московский государственный строительный 

университет (НИУ МГСУ) 

Аннотация 
Актуальность исследования обусловлена важностью модернизации системы подготовки 

специалистов по физической культуре и спорту, без которой интенсивное развитие данного вида 
профессиональной деятельности невозможно. Целью исследования было обобщение опыта 
внедрения инновационных образовательных технологий в образовательный процесс, а также 
разработка рекомендаций по рассмотрению требования профессиональных стандартов в этом 
процессе. Для получения выводов применялись научно-теоретические методы исследования, 
экспертные оценки, факторный анализ, Форсайт технологии.  

Ключевые слова: модернизация, образовательные технологии, обучение, физическая 
культура, профессиональный стандарт. 

MODERNIZATION OF SYSTEM OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS 
IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ON THE BASIS OF INNOVATIVE 

TECHNOLOGIES 
Andrey Aleksandrovich Steblev, the senior teacher, 

Olga Evgenievna Tchaikovskaya, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, 
Mikhail Vasilyevich Stefanovsky, the candidate of pedagogic sciences, senior lecturer, 

National Research Moscow State University of Civil Engineering 

Annotation 
The relevance of the study is due to the importance of modernization of the system of training spe-

cialists in physical culture and sports, without which the intensive development of this type of professional 
activity is impossible. The aim of the study was to summarize the experience of the introduction of innova-
tive educational technologies in the educational process, as well as to develop recommendations for consid-
ering the requirements of professional standards in this process. Scientific and theoretical research methods, 
expert assessments, factor analysis, foresight technologies were used to obtain the author's conclusions.  

Keywords: modernization, educational technology, training, physical education, professional stand-
ard. 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 2 (168). 

 339

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день остаётся актуальным вопрос подготовки специалистов по фи-
зической культуре и спорту в условиях профильного высшего учебного заведения, которые 
должны соответствовать показателям, предъявляемые профессиональными стандартами 
[1, 2, 3]. Это может быть достигнуто за счет использования профессиональных образова-
тельных стандартов, как с точки зрения преподавателей, работающих в вузах, так и по от-
ношению к самим выпускникам. Подготовка студентов должна основываться на требова-
ниях современного рынка труда, которые нашли своё отражение в профессиональных стан-
дартах. Однако продуктивность образовательной деятельности, осуществляемой в стенах 
вуза, будет высокой только в случае учёта в профессиональных компетенциях региональ-
ных особенностей рынка и активного применения в образовательной деятельности ВУЗа 
современных инновационных технологий [4]. Развитие эффективной системы подготовки 
кадров должно строиться с использованием лучших практик, в том числе интернациона-
лизации программ, методов инновационной технологии проектирования профессионально 
ориентированного обучения и проблемно-модульной технологии организации учебного 
процесса в вузе, осуществляющем подготовку кадров для физической культуры и спорта 
[1, 6, 7, 8]. Цель исследования – обобщение опыта внедрения инновационных образова-
тельных технологий в процесс подготовки специалистов по физической культуре и спорту, 
а также разработка рекомендаций по составлению требований профессиональных стандар-
тов. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методологическую основу данного исследования составили научные работы уче-
ных, изучающих сущность образовательных технологий, особенности применения инно-
ваций в образовательном процессе [2, 6, 7]. В частности, научные труды Н.Ю. Сафонцевой 
[9], Н.В. Дмитриева в соавт. [5], А. А. Стеблева [10] результаты которых были проанализи-
рованы нами в ходе настоящего исследования. Для анализа существующих подходов к при-
менению инновационных образовательных технологий в образовательном процессе, при-
меняемых в ходе подготовки специалиста по физической культуре и спорту, использова-
лись следующие методы исследования: теоретические; эмпирические и оценка эффектив-
ности - статистические. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По мнению большинства авторов научных работ, проведенных ранее в контексте 
темы настоящего исследования [2, 6, 7], данная проблема решается посредством систем-
ного метода, включающего следующие этапы: 1) анализ образовательной деятельности в 
области физической культуры и спорта; 2) рационализация процедур получения результа-
тов; 3) синтез поэтапного агрегирования измерительных данных. Перечисленные этапы 
позволяют достичь последовательного разрешения задач путем получения численных зна-
чений единого (обобщенного) показателя состояния образовательной деятельности в вузе. 
Формирование профессиональных компетенций будущих бакалавров физической куль-
туры решается при следующих условиях:  

1) Педагогические условия: совершенствование методов обучения, использование 
активных и интерактивных форм обучения, содержание программ и курсов, личностно-
ориентированный характер обучения.  

2) Профессионально-педагогические условия, раскрывающихся в процессе разра-
ботки модульного подхода в обучении.  

3) Организационно-методические условия, характеризующиеся инновационным 
содержанием специализированных курсов.  

4) Реализация индивидуально-типологического маршрута.  
5) Квазипрофессиональная деятельность.  
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6) Педагогические условия технического сопровождения в процессе формирования 
профессионально значимых навыков [9].  

Процесс формирования национальной системы профессиональных квалификаций в 
Российской Федерации (РФ) вступил в активную фазу в 2012 году, когда были внесены 
изменения в нормативно-правовую базу в области подготовки будущих специалистов и 
оценку на соответствие профессиональным стандартам. Весной 2014 года был создан 
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям для фор-
мирования организационной системы разработки и применения профессиональных стан-
дартов, в рамках которого были созданы Советы по профессиональным квалификациям 
(CПК). В соответствии с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 238 «О неза-
висимой оценке квалификаций» основным регулятором национальной системы независи-
мой оценки квалификаций (НОК) являются Министерство труда и Национальный совет 
при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Различные СПК имеют разный 
подход к вопросу подготовки кадров и её оценки, в ходе которой используются следующие 
формы и методы: 1) оценка портфолио, что предоставляет возможность членам экзамена-
ционной комиссии произвести оценку образовательной деятельности претендента, в кото-
ром содержится информация об образовании и достижениях; 2) тестирование, позволяю-
щее путем использования автоматизированной системы составить индивидуальный пере-
чень вопросов из Единой федеральной базы тестовых материалов; 3) задание – автомати-
зированная система управления или когда экзаменационная комиссия слушает выполнение 
конкретного задания заявителем с возможностью его обсуждения; 4) ОБСЕ – объективная 
структурированная экспертиза позволяет обученным экспертам оценивать знания заяви-
теля по стандартизированным шкалам оценки, т.е. с соблюдением принципов объективно-
сти и стандартизации; 5) тренажер, посредством которого осуществляется оценка сформи-
рованности практических навыков тестируемого. Изучение современных тенденций раз-
вития системы профессиональных квалификаций позволяет сделать вывод о том, что важ-
ным условием процесса признания независимой оценки квалификации образовательного 
портфеля становится доступность для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в области подготовки специалистов по физической культуре и спорту, про-
фессионально-общественной аккредитации. Важным инструментом, с помощью которого 
профессиональное сообщество поощряет образовательные организации к внедрению ин-
новационных образовательных технологий в учебный процесс, является механизм профес-
сиональной общественной аккредитации (ПОА) профессиональных образовательных про-
грамм; 1) прохождение профессиональных образовательных программ и получение поло-
жительной оценки профессиональной квалификации; 2) соответствие прогнозируемых ре-
зультатов профессиональным стандартам; 3) соответствие учебной документации плани-
руемым результатам разработки образовательной программы; 4) соответствие всех образо-
вательных и технических ресурсов содержанию профессиональной деятельности выпуск-
ника; 5) наличие спроса на выпускников со стороны работодателей. 

ВЫВОДЫ  

1. Подход к реализации инновационных образовательных технологий в процесс 
подготовки специалистов по физической культуре и спорту на основе применения профес-
сиональных стандартов, предложенный авторами, отличается от существующих подходов 
в использовании инновационных образовательных технологий как системы образования в 
целом и в отношении физической культуры и спорта в частности.  

2. В данной статье авторами сделан очередной шаг вперед в обобщении перспек-
тивных практик и разработаны рекомендации по совершенствованию использования ин-
новационных образовательных технологий в процессе подготовки специалистов по физи-
ческой культуре и спорту посредством применения профессиональных стандартов. 
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3. Применение инновационных образовательных технологий в современных усло-
виях является не только фактором конкурентоспособности образовательных программ в 
профильных вузах, но и насущной необходимостью, поскольку старые формы не отвечают 
потребностям рынка труда.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Внедрение университетами, специализирующимися на подготовке специалистов по 
физической культуре и спорту, предложений и рекомендаций, изложенных в данной статье, 
позволит повысить трудоустройство выпускников и конкурентоспособность образователь-
ных организаций.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения физической 

подготовки военнослужащих. Отражаются основные положения действующих руководящих 
документов в сфере информационного обеспечения и сопровождения физической культуры, 
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