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Аннотация  
Анализ нормативных документов и программ подготовки на разных уровнях образования, 

утвержденных в последнее десятилетие, показал постепенное расхождение требований к уровню 
компетентности профильного специалиста и содержательной стороной учебных планов. Разделение 
высшего образования на локализованные ступени не позволяет в полной мере формировать доста-
точную теоретическую и практическую базы знаний, умений и навыков для ведения эффективной 
деятельности в области физической культуры и спорта на уровне бакалавриата, комплекс организа-
ционно-управленческой и научно-исследовательской деятельности в магистратуре и аспирантуре. 
Разработка и внедрение в область физической культуры и спорта программ специалитета вместо 
многоуровневой системы позволит четко определить, как требования к выпускникам данного 
направления подготовки, так и обеспечить полноценное взаимодействие между государством, обра-
зовательными учреждениями и работодателями. 
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Abstract 
Analysis of normative documents and training programs at different levels of education approved 

in the last decade has shown a gradual discrepancy between the requirements for the level of competence 
of the profile specialist and the content of the curriculum. The division of higher education into localized 
stages does not allow to fully form a sufficient theoretical and practical base of knowledge, skills and 
abilities to conduct effective activities in the field of physical culture and sports at the undergraduate level, 
a complex of organizational and managerial and research activities in the master's and postgraduate pro-
grams. The development and implementation of specialty programs in the field of physical culture and 
sports instead of a multi-level system will clearly define both the requirements for graduates of this field 
of training, and ensure full interaction between the state, educational institutions and employers. 
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ВЕДЕНИЕ 

Изменения в экономической, политической и социальной сферах России создали 
принципиально новую ситуацию для высшего профессионального образования, которая 
потребовала соответствующих изменений в его организации, в содержании образования, 
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во взаимоотношениях вузов с потребителями кадров. 
В 1994 г. государственный образовательный стандарт по направлению 521900 за-

крепил многоуровневую структуру подготовки специалистов в высшей школе: первый 
уровень (2 года) — неполное высшее образование, в основном гуманитарное; второй (4 
года) — базовое высшее образование по программе "Бакалавр" за счет углубления и рас-
ширения профессионально-образовательной программы; третий (6 лет) — углубленная 
научно-педагогическая и специальная подготовка по программам "Магистр" и "Специа-
лист". 

Образовательная программа "Бакалавр" включает четыре основных цикла теорети-
ческого обучения: общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины (19% 
времени, отведённого на теоретическое обучение); общие математические и естественно-
научные дисциплины (14%); общепрофильные (45%) и специальные (12%), а также до-
полнительные (7%) и факультативные (2%) дисциплины. В программе 022300 – Физиче-
ская культура и спорт – "Специалист" специальным дисциплинам уделяется 26% объёма 
времени, отведённого на теоретическое обучение. 

Выполнение тренером своих профессиональных обязанностей на высоком профес-
сиональном уровне подразумевает наличие соответствующего уровня теоретических зна-
ний и практических умений, в сочетании с творческим переосмыслением и гибкостью в 
определении средств и методов спортивной подготовки.  

Система образования специалистов в области физической культуры и спорта в 
настоящее время претерпевает значительные по своему объему и долгосрочным послед-
ствиям изменения. В данном контексте необходимо рассмотрение нескольких моментов – 
во-первых, содержание примерных основных образовательных программ и рабочих 
учебных планов подготовки бакалавров и магистров, во-вторых, наличие необходимых 
баз практики, в-третьих, соответствующего нормативно-правового и программного со-
провождения образовательного процесса, в-четвертых – состояние кадрового вопроса в 
образовательных организациях. 

Наполнение рабочих программ по учебным дисциплинам определяется содержа-
нием и направленностью ФГОС высшего образования, ведь именно от него по существу 
зависит конечный результат – профессиональные знания будущего тренера. В этой связи 
важным моментом является прогностическая оценка для отрасли применения получен-
ных во время обучения компетенций в практической деятельности. Основными аспекта-
ми, требующими рассмотрения в связи со сложившейся ситуацией, становятся следую-
щие: 

 частая сменяемость основных документов, регламентирующих образователь-
ную деятельность – федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (далее ФГОС ВО); 

 перераспределение часов отводимых на изучение дисциплин рабочего учебного 
плана от контактной деятельности в пользу самостоятельной работы студента, в том чис-
ле при прохождении ими учебных и производственных практик; 

 состав и содержание дисциплин рабочих учебных планов. 
Разделение высшего образования в области физической культуры и спорта на не-

сколько ступеней – бакалавриат, магистратуру, аспирантуру – в результате вступления в 
Болонскую систему в 1999 году, такое понятие как «специалист» стало постепенно вос-
приниматься не только как термин, указывающий на высокий уровень подготовки, но в 
большей мере как направление деятельности человека, без анализа его реальных профес-
сиональных знаний в конкретной отрасли. Особенно это касается второго уровня образо-
вания – магистратуры – поступление на которую возможно без базовых знаний (бака-
лавриата), а ведь выпускники-магистры могут занимать должности старшего тренера, 
директора спортивной организации. Данный вопрос является одним из наиболее острых в 
настоящее время, поскольку качество осуществления профессиональной деятельности, 
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поскольку сформировать необходимый уровень компетентности у специалиста за столь 
незначительный срок представляется затруднительным. 

В основе получения основных (базовых) теоретических знаний и практических 
умений в профессиональной деятельности, при освоении программ бакалавриата в обла-
сти физической культуры и спорта лежит примерное распределение дисциплин и соот-
ношения часов бывших рабочих учебных планов специалитета. Однако в его нынешнем 
виде, из-за всемерного сокращения часов контактной работы преподавателя со студента-
ми по многим дисциплинам, уровень получаемых знаний не позволяет выпускникам в 
полной мере вести на качественно высоком уровне тренировочный процесс, прежде всего 
из-за малого количества времени отводимого с одной стороны на практические занятия, с 
другой – на теоретическую подготовку из-за сокращения часов контактной работы. Также 
нередко наблюдается ситуация, при которой учебный план формируется на основе бло-
ков, что соответствующим образом сказывается на преемственности получаемых знаний. 
Наконец, само присвоение квалификации «Бакалавр физической культуры» в течение ря-
да лет для многих работодателей являлось непонятным словосочетанием. Утверждение в 
2019 году нового ФГОС ВО бакалавриата – 49.03.04 «Спорт», исправить нынешнюю си-
туацию способно лишь отчасти, поскольку разработка (или переработка предшествующе-
го стандарта) а затем и совершенствование всего учебно-методического комплекса дис-
циплин займет немало лет. 

Следующий уровень образования – магистратура – подразумевает наличие у спе-
циалиста глубоких знаний в определенной области, позволяющих ему эффективно осу-
ществлять свою деятельность. Вместе с тем, данная ступень фактически подразумевает, 
что специалист из другой отрасли (например, технической), не связанной с физической 
культурой и спортом, но имеющий высшее образование, может после получения диплома 
магистра вести тренировочные занятия на уровне сборных команд города или субъекта. В 
большей степени здесь существует юридические недоработки, но проблема налицо. 

В настоящее время выпускник, освоивший образовательную программу по 
направлению подготовки «Физическая культура», уровень квалификации бакалавр, дол-
жен выполнять критерии нескольких нормативных документов, в том числе и профессио-
нальных стандартов («Тренер», «Педагог дополнительного образования»). В результате 
образовательная программа перестает играть первостепенную роль в процессе становле-
ния молодого специалиста, фактически дополняя собой разработанные и утвержденные 
нормативно-правовые документы различной ведомственной принадлежности. 

Первостепенным звеном образовательной системы подготовки кадров в области 
физической культуры и спорта должны снова стать ориентация на комплексное формиро-
вание компетенций, основанная на детальном изучении теории и методики физической 
культуры и спорта, анатомии, физиологии, биомеханики, биохимии и многих других дис-
циплин, с соответствующим увеличением контактной работы преподавателя со студента-
ми и магистрантами. В учебно-методическом комплексе специалитета по направлению 
032101.65 «Физическая культура и спорт» присутствовали две дисциплины, в полной ме-
ре обеспечивающие качественное освоение и углубление профессиональных компетен-
ций – теория и методика избранного вида спорта и повышение спортивного мастерства 
(совершенствование спортивного мастерства). Это принципиально важные для становле-
ния специалиста отрасли дисциплины в последние годы неуклонно сокращаются в про-
граммах бакалавриата – до 80% времени переведено на самостоятельную работу студен-
тов, что в отсутствии достаточной основы профессиональных знаний приводит к потере 
качества подготовки спортсменов на всех этапах.  

При том, что программно-методическое обеспечение образовательного процесса 
находится на соответствующем уровне, развитие информационного пространства и воз-
можности получения необходимых знаний для осуществления профессиональной дея-
тельности, расширяется с каждым годом. Вместе с тем определение векторов профессио-
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нального самообразования и, следовательно, повышения качества уровня знаний и уме-
ний ограничивается рядом факторов, среди которых, прежде всего, необходимо отметить 
недостаточную глубину и охват области знаний в области физической культуры и спорта, 
обусловленное малым количеством часов контактной работы (что обеспечивает привитие 
интереса к профессии), отсутствием желания профессионально самосовершенствоваться, 
слабой базовой подготовкой.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Был проведен комплексный анализ требований к уровню выпускников по направ-
лениям подготовки 0321010.65 «Физическая культура и спорт», 034300.62 (49.03.01) «Фи-
зическая культура» (уровень – бакалавриат), 34500.62 (49.04.01) «Физическая культура» и 
034500.68 (49.04.03) «Спорт» (уровень – магистратура), осуществлен педагогический 
эксперимент, в рамках которого проведено изучение законодательных и иных норматив-
ных документов, осуществлена аттестация тренерского состава ряда спортивных школ, 
проведена экспертная оценка качества подготовки выпускников уровня квалификации ба-
калавр, магистр, специалист. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ изменений количественного и ви-
дового состава компетенций ФГОС ВО 034500.68 (49.04.03) «Спорт», уровень квалифи-
кации магистр, на протяжении 2010–2019 гг. 

Таблица 1 – Анализ изменения количества и состава компетенций федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, уровень квалификации «магистр», направление 
подготовки «Спорт» 2011–2019 гг. 

№ 
п/п 

Год утверждения 
ФГОС ВО (ВПО), 

шифр 
Количество и виды компетенций Примечания 

1 2010 г.,  
034500 

ОК – общекультурные (7) 
ПК – профессиональные (36) 

 

2 2015,  
49.04.03 

ОК – общекультурные (7) 
ОПК – общепрофессиональные (2) 

ПК – профессиональные (37) 

 

3 2017 (действует с 
01.01.2019) 

49.04.03 

УК – универсальные (6) 
ОПК – общепрофессиональные (11) 

ПК – разработка субъектом образо-
вательных отношений (вузом), в 
соответствии с профстандартом, 
могут быть обязательными и (или) 

рекомендуемыми 

Наиболее существенным отличием ФГОС ВО (ВПО) трех последних поколений 
помимо количественного и видового состава компетенций, является уменьшение числа 
отражающих собственно специфику выполняемой деятельности критериев. Постепенное 
размывание данной составляющей, формирующей основу (ориентиры, векторы) профес-
сиональных знаний специалиста в области физической культуры и спорта приводит и к 
снижению качественного содержания разрабатываемых рабочих учебных планов, учеб-
ных дисциплин, ориентированных на ФГОС ВО.  

Вместе с тем современный рынок услуг в области физической культуры и спорта, 
прежде всего потенциальные работодатели, характеризуется все повышающимися требо-
ваниями к уровню выпускника профильных образовательных учреждений. Существую-
щие социально-экономические условия налагают особые требования к пониманию спе-
циалистом в области физической культуры и спорта ситуации на рынке физкультурно-
спортивных услуг, применения новейших технических средств, форм управления спор-
тивной формой. Таким образом, в настоящее время к уровню подготовки специалиста в 
области физической культуры и спорта предъявляются весьма разнообразные требования, 
поскольку именно он должен обеспечивать как эффективное решение поставленных в 
тренировочном плане задач, так и дальнейшее саморазвитие. 
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В таблице 2 представлены основные требования работодателей к профессиональ-
ным компетенциям выпускников вузов в области физической культуры и спорта.  

Таблица 2 – Критерии, предъявляемые работодателями к уровню профессиональных зна-
ний специалиста в области физической культуры и спорта 

№ 
п/п 

Критерии 

1 знания основных положений теории и методики физической культуры и спорта; форм, средств, 
принципов непрерывного профессионального самообразования; новейших разработок в 
области спортивной подготовки; новых течений и форматов проведения занятий с раз-
личным контингентом; нормативно-правовой базы; социальных и этических норм 

2 умения быстро перестраиваться под новые требования рынка» эффективно применять совре-
менные методики, средства подготовки; вести методическую деятельность;  

3 навыки адаптации разработанных программ под индивидуальные особенности контингента 
занимающихся; устойчивость к различным сбивающим факторам; сохранение устойчи-
вого профессионального интереса к выполняемой работе 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  

Экспертная оценка и анализ мнения потенциальных работодателей о степени овла-
дения программным материалом на уровне бакалавриата и магистратуры, сформирован-
ные на результатах выпускных экзаменов, показывают, что на протяжение нормативного 
срока обучения в бакалавриате происходит лишь ознакомление с основами профессио-
нальной деятельности, без вникания в сущностную сторону процесса, в случае с маги-
стратурой – дополнение уже имеющихся знаний, чему в немалой степени способствует 
возможность получения второй ступени высшего образования в области физической 
культуры без прохождения профильного бакалавриата. 

Требования к уровню подготовленности специалиста в области физической куль-
туры и спорта существенно возросли, поскольку появляются новейшие материалы, ин-
формационные технологии, количество соревнований, и уровень подготовки тренеров, 
инструкторов-методистов, руководителей спортивных организаций, должен обеспечивать 
решение задач подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений. А нарас-
тающий разрыв между выполнением на практике основополагающих принципов теории 
и методики физической культуры и спорта и содержанием требований к уровню квали-
фикации выпускника приводит к тому, что значительная часть молодых специалистов 
выбирает для себя упрощенные формы ведения тренировочного процесса – в виде раз-
личных фитнес-технологий, не требующих глубокого анализа причинно-следственных 
связей между применяемыми средствами и обратным эффектом. 

Качественное улучшение эффекта от тренировочной и соревновательной деятель-
ности невозможно без внесения принципиальных изменений в программы подготовки 
профессиональных кадров в области физической культуры и спорта. Требуется формиро-
вание, учитывающей новейшие тенденции в спортивной отрасли, системы обучения спе-
циалистов, проходящей в виде моноподготовки, с соответствующим акцентированием на 
профессиональных (профильных) дисциплинах и практике в течение всего срока обуче-
ния.  

Содержание рабочего учебного плана подготовки специалиста в области физиче-
ской культуры и спорта должно учитывать современные требования спортивной подго-
товки, комплекс экономических, социокультурных, трудовых функций. Перечень профес-
сиональных знаний, умений и навыков должен включать в себя несколько групп: 
педагогические, тренерские; организационно-управленческие; научно-
исследовательские; программно-методические; нормативно-правовые; медико-
биологические; психологические; естественно-научные. 

Кроме того, пристальное внимание должно уделяться проведению практическим 
исследованиям в области избранного вида спорта, ведению научно-исследовательской 
работы начиная с первого курса. Соответственно, должно быть осуществлено увеличения 
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количества часов контактной работы, отводимых на профильные дисциплины и практику. 
Это позволит сохранить преемственность и практическую реализацию полученных в об-
разовательном учреждении знаний при работе в спортивных организациях. 

Одной из ведущих задач высшей школы в настоящее время, как уже отмечалось 
выше, является сохранение и качественное совершенствование кадрового состава. Боль-
шая часть квалифицированного профессорско-преподавательского состава вузов отрасли 
уже достигла определенного возраста, число молодых сотрудников в последнее десятиле-
тие в целом имея тенденцию к увеличению, стабильно ниже старших коллег. В данной 
ситуации требуется принятие безотлагательных мер по обеспечению полноценной – эф-
фективной деятельности образовательных организаций в условиях быстрой смены обра-
зовательных парадигм.  

Проведенный анализ ФГОС ВО разных лет, оценка рабочих учебных планов уров-
ня бакалавриата и магистратуры, онлайн-мониторинг требований к кандидатам на заня-
тие должностей в области физической культуры и спорта потенциальных работодателей, 
показал, что наступил момент переосмысления содержания и критериев к самой сути 
подготовки специалиста в области физической культуры и спорта. В настоящее время уже 
очевидно, что бакалавриат может сформировать необходимую основу для профессио-
нальной деятельности только совместно с профильной магистратурой, другие варианты 
не будут обеспечивать глубину знаний и умений кадров отрасли.  

Специалитет позволит оптимизировать процесс подготовки будущих тренеров, ин-
структоров-методистов, администраторов, сформировав необходимую базу профессио-
нальных компетенций у выпускников профильных образовательных учреждений и обес-
печивая пополнение кадрового педагогического состава отрасли. 

Восстановление существовавшей длительное время и прекрасно себя зарекомен-
довавшей системы: профильные среднеспециальные образовательные учреждения – 
высшее образование (специалитет) – послевузовское образование (аспирантура, докто-
рантура), в полной мере станет выполнением указанных в Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, национальном проекте 
«Образование», условий поступательного развития отрасли, что неоднократно зафикси-
ровано в Указах президента РФ и постановлениях Правительства.  
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