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analysis of the formation professionally of the block of the educational programs in higher education is 
made and the logic of formation of the Federal state educational standards for the higher education and 
their evolution according to modern calls is shown. 
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Развитие физической культуры и спорта (ФКиС) является одним из приоритетных 
направлений социальной политики государства заявлено в Концепции социально-
экономического развития России на период до 2020 г. [6]. 

Определена роль ФКиС в этом процессе и заявлено несоответствие уровня разви-
тия данной отрасли общим положительным социально-экономическим преобразованиям 
в стране. Обращается особое внимание на необходимость более эффективной реализации 
потенциала физической культуры (ФК) в деле укрепления здоровья, физического разви-
тия и физической подготовленности населения и спорта в деле формирования положи-
тельного имиджа страны на международном уровне. Спортивные достижения на между-
народной арене рассматриваются как отражение социально-экономического развития 
страны. «Мировые спортивные державы перешли к формированию новой технологиче-
ской базы развития физической культуры и спорта, основанной на использовании но-
вейших достижений в области теории физического воспитания и спортивной тренировки, 
педагогики, психологии, биомеханики и биотехнологий, медицины, информатики, нано-
технологий и управления» (Там же). Важно отметить официальное признание государ-
ственных расходов на занятия населения ФКиС экономически эффективными инвести-
циями в развитие России и улучшение качества жизни граждан. 

Основными действующими лицами в решении задач, поставленных перед отрас-
лью ФКиС должны быть специалисты – выпускники вузов и факультетов физической 
культуры.  

Анализ ситуации в отрасли ФК показывает, что в 2014 году при наличии 14 специ-
ализированных вузов и подготовке в 83 других вузах по программам бакалавриата по 
направлению Физическая культура в России ощущается дефицит специалистов. Наибо-
лее выразительна эта ситуация в среде специалистов тренерского корпуса. Это происхо-
дит в силу того, что выпускники вузов оказываются не готовыми к реалиям социума в 
конечном итоге к неудовлетворенности их собственным социальным статусом и уходом 
из отрасли. Нынешнее состояние образования, его содержание и структура, его матери-
альная база, организационные, экономические и управленческие механизмы, статус спе-
циалиста не соответствуют в полной мере современным потребностям развития страны, 
запросам личности, общества, государства (Чесноков Н.Н., 2008; Костюченко В.Ф.,2014; 
Щенникова М.Ю., 2015). Подготовка социально востребованных специалистов интегри-
рует вуз в экономическую и социальную жизнь страны и мирового пространства. Техно-
логическая зависимость в образовании является более глубокой по сравнению с анало-
гичной зависимостью в материальном производстве (Мухудадаев М.О., 2008).  

Качество подготовленности выпускников вузов детерминировано структурой, со-
держанием и организацией учебного процесса в особенности дисциплинами профессио-
нального блока, в котором особая роль отводится спортивно-педагогическим дисципли-
нам (СПД). СПД и в первую очередь специализация, являются дисциплинами, интегри-
рующими по своей сути все компоненты профессионального становления, включая этап 
довузовской подготовки (Костюченко В.Ф., 1996). В связи с этим представляет интерес 
динамика объема и структуры данных дисциплин в учебных планах. 

Ретроспективный анализ показывает, что содержание образования в области 
ФКиС до введения в РФ ГОС ВПО в 1994 г. проводилось по утвержденным учебным 
планам, единым для всех вузов. Учебные дисциплины вузов ФК в 1950-х годах подразде-
лялись на группы дисциплин социально-гуманитарной (или идеологической) и профес-
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сиональной направленности. Состав дисциплин социально-гуманитарного цикла в пери-
од с 1950-х до начала 1990-х годов сохранялся и несколько расширялся, отражая соци-
ально-политические и идеологические тенденции в стране. Важным условием повыше-
ния эффективности образовательного процесса является стимулирование познавательной 
активности студентов. Еще Я.А. Коменский (1893) провозгласил, что: "Альфой и омегой 
нашей дидактики да будет – изыскание и открытие способа, при котором учащие меньше 
бы учили, а учащиеся же больше учились". В соответствие с данной концепцией в конце 
1980-х г. в учебные планы была введена самостоятельная (внеаудиторная) работа студен-
тов. К профессиональным дисциплинам относились дисциплины спортивно-
педагогических, общетеоретических, естественнонаучных, психолого-педагогических, 
управленческих циклов. К СПД – дополнительные (сегодня – базовые виды спорта (БВС) 
и избранный вид спорта (ИВС).  

Вузами ФК реализовывались два учебных плана, направленных на подготовку 
преподавателя-тренера по виду спорта (спортивные и тренерские факультеты (ТФ)) и 
преподавателя физического воспитания/физической культуры (педагогические факульте-
ты (ПФ)). В 1950-х годах разница в учебных планах ТФ и ПФ определялась объёмом 
изучения БВС и спортивной подготовки в ИВС. В перечне БВС были гимнастика, легкая 
атлетика, плавание, лыжный спорт, спортивные игры, тяжелая атлетика, конькобежный 
спорт, борьба, туризм, стрелковый спорт. Так, из 1790 ч. по СПД для студентов ПФ, объ-
ём изучения БВС составлял 1500 ч, спортивной подготовки в ИВС – 290 ч. Для студентов 
ТФ на изучение БВС отводилось 940 ч., спортивную подготовку в ИВС – 850 ч. Трудоем-
кость, как и перечень остальных дисциплин профессионального блока, был одинаковым 
на обоих факультетах.  

В период 1950-1970-х годов, как на ПФ, так и на ТФ объем СПД имел тенденцию к 
снижению с 1790 до 1310 ч. Доля этих дисциплин в структуре учебных планов уменьши-
лась с 48% до 37%. В 1980-х годах доля СПД вновь превысила 40% обязательного теоре-
тического обучения. Кроме этого все учебные планы обоих факультетов включали в себя 
(факультативно на ПФ) занятия по повышению спортивного мастерства (ПСМ). В учеб-
ных планах ТФ ПСМ было обязательной частью специализации.  

Таким образом, 2500-3000 ч. предусматривалось на освоение видов спорта. Соот-
ношение трудоемкости изучения БВС и ИВС определяло разницу в содержании учебных 
планов выпускников ТФ и ПФ. Так, доля трудоемкости изучения ИВС в учебных планах 
ПФ составляла в различные годы 11-33%. В учебных планах ТФ – постоянно увеличива-
лась от 47% в 1950-е г. до 77% в 1970-е. 

В 1970-1980-х годах дисциплины специализации были разделены на несколько 
дисциплин, таких как техника, тактика и методика обучения, ТиМ тренировки, медико-
биологические и психологические особенности вида спорта, спортивные сооружения и 
материально-техническое обеспечение, методика преподавания и спортивно-
педагогическое мастерство в ИВС. Рассматривая преемственность содержания образова-
ния при переходе к ГОС ВПО, следует отметить, что в состав обязательных дисциплин 
вошли практически все дисциплины учебных планов конца 1980-х годов, за исключени-
ем теории и ТиМИВС.  

Представленные данные свидетельствуют о том, что ГОС ВПО по направлению и 
специальности предусматривает преемственность образовательных траекторий по раз-
личным квалификациям. В ГОС ВПО первого поколения (1996 год) по специальности 
ФКиС, включены все обязательные профессиональные дисциплины учебного плана ТФ, 
без значительного изменения их трудоемкости, Увеличен объем БВС, введен ряд новых 
дисциплин, в связи увеличением нормативного срока обучения. Сохранена трудоёмкость 
изучения дисциплин специализации по ИВС в объёме 1720 ч. с учетом дисциплин по вы-
бору студента. Относительно общей трудоемкости образовательной программы при пе-
реходе на ГОС ВПО снизился удельный вес СПД, в том числе по специальности ФКиС – 
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специализация на 7%, а по направлению ФК – БВС на 21%.  
По направлению ФК при сохранении всех обязательных дисциплин учебного пла-

на квалификации «преподаватель физического воспитания/физической культуры» был 
уменьшен объем изучения БВС и не предусмотрены специализация и ФСС.  

Траектория подготовки тренерских кадров была перенесена в ГОС ВПО по специ-
альности ФКиС (Костюченко В.Ф., 2011; Щенникова М.Ю., 2012, 2015) 

В 2000 г. были введены в действие ГОС ВПО второго поколения. Преемствен-
ность перечня обязательных дисциплин профессионального цикла в ГОС ВПО первого и 
второго поколений составила по направлению ФК – 92%, по специальности ФКиС – 76%. 
К роду парадоксальных явлений следует отнести исключение из ГОС ВПО по направле-
нию ФК БВС в качестве обязательных дисциплин федерального компонента.  

Сравнивая образовательные программы специальности и направления в ГОС ВПО 
первого поколения совпадение общепрофессиональных дисциплин специальности ФКиС 
и дисциплин направления ФК составляло 94%.  

В ГОС ВПО второго поколения образовательная программа в части общепрофес-
сиональных дисциплин федерального компонента специальности ФКиС совпадает с дан-
ным показателем направления ФК на 76%.  

Программа подготовки по специальности ФКиС предусматривает незначительное 
увеличение доли СПД с 30% до 32%, в том числе дисциплин специализации с 20% до 
26% и уменьшение доли БВС с 10% до 6%. В структуре образовательной программы 
направления ФК также произошло незначительное увеличение доли СПД с 25% до 28%.  

В связи с различным сроком обучения трудоемкость этих дисциплин в образова-
тельной программе специальности составляла 2656 ч., направления – 2000 ч. Кроме это-
го, вуз может использовать часы вариативной части (вузовского компонента и дисциплин 
по выбору). 

В 2010 г. вступили в действие ФГОС ВПО, которые характеризует компетентност-
но-ориентированный подход к результатам обучения. ВУЗы получили большую свободу 
в формировании своих образовательных программ. В число рекомендованных обязатель-
ных дисциплин базовой части ФГОС вошла Теория и методика избранного вида спорта. 

Вступивший в силу ФГОС ВО в 2014-2015 уч./г. по направлению 49.03.01 ФК, 
предусматривает возможность формирования образовательных программ различной 
направленности, рассматривая данное направление в рамках преемственности отече-
ственных программ подготовки тренерских кадров, в первую очередь, по изучению ИВС. 

Рамочная форма ФГОС ВО позволила при построении образовательных траекто-
рий по направлению 49.03.01 ФК в НГУ им. П.Ф.Лесгафта сохранить объем учебных ча-
сов по дисциплинам специализации. 

Кроме этого, для спортивного совершенствования появляется возможность ис-
пользовать обязательные часы вариативной части ООП по дисциплинам по ФКиС в объ-
ёме 328 ч., и факультативные дисциплины. Таким образом, нормативные документы, 
определяющие содержание учебных планов подготовки тренерских кадров позволяли на 
всем протяжении исследованного периода и в настоящее время изучать дисциплины по 
ИВС и осуществлять спортивное совершенствование в объёме 1500 ч. Так что же изме-
нилось? 

В учении о конкретности истины генеральным постулатом является идея о необ-
ходимости принимать решения, сообразуясь с историческим этапом в эволюции социума. 
Применяя данную логику к осмыслению целей профессионального образования и опти-
мизации системы подготовки специалиста, необходимо понять, что нынешним и буду-
щим выпускникам вузов и факультетов ФК необходимо работать с людьми, менталь-
ность которых разительно отличается от ментальности прежних поколений. В современ-
ном обществе разум, рациональная (универсальная) рефлексия заменяются эмоциональ-
ной сопричастностью, групповым этико-эстетическим сознанием. Мышление отказыва-
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ется от «логоцентричности», понимаемой как озабоченность рациональностью, логикой. 
Эмоциональные и эстетические ориентации приобретают большее значение, чем рацио-
нальные. В современном мире стремительно меняются не только внешние условия и 
факторы (экономические, социально-политические, правовые и др.), но и содержание, 
организационные формы физкультурно-спортивного движения. Под воздействием объек-
тивных обстоятельств меняются субъективные факторы организационно-педагогической 
деятельности в сфере ФК, идеология, менталитет, характер мышления, как у специали-
стов, так и у населения. Образование в области ФКиС в этом смысле с 1950-х г. претер-
пело менее значимые изменения по сравнению с социально-экономическими условиями 
его реализации и дальнейшей профессиональной деятельности выпускников. 

Не изжито еще противоречие между монопредметным преподаванием и необхо-
димостью комплексного применения знаний в сложной практической деятельности спе-
циалиста по ФКиС. Студентам даются знания по отдельным дисциплинам без формиро-
вания целостного представления о профессиональной деятельности, без привязки знаний 
к конкретным видам профессиональной деятельности. Учебный материал «упакован» в 
заранее заготовленные ответы на порой абстрактные вопросы, не имеющие реальной по-
требности. Актуальные проблемы не инициирует ни учебный процесс, ни учебники с их 
«окончательными» вербальными определениями, примерами, упражнениями. Например, 
чисто „академическое" изложение общих основ бывает весьма отдалено от практической 
деятельности будущих специалистов, в незначительной степени или вообще не учитыва-
ет физкультурно-педагогических интересов студентов. Связано это с тем, что большин-
ство преподавателей теоретических кафедр имеют весьма смутное представление о 
ФКиС. Остро стоит проблема перехода на новые технологии образования – отхода от 
словесно-мелового (в качестве основного) дидактического метода, а переходить на со-
временные методы, предполагающие активизацию самостоятельной учебной и исследо-
вательской работы студентов. Роль преподавателя как ретранслятора информации уже 
себя изжила. Наступает время преподавателей «детонаторов» и консультантов образова-
тельной деятельности студентов.  
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