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Аннотация 
На сегодняшний день система подготовки специалистов в области спорта является одной из 

важных составляющих института образования в каждой стране. Именно в процессе подготовки и 
обучения будущих специалистов в физкультурных вузах складываются те ориентации, навыки, зна-
ния, которые в последующем в значительной мере будут определять "лицо" всей сферы спорта, его 
реальное место и значимость в обществе. В связи с этим рассматривается проблема подготовки 
профессиональных спортсменов и специалистов высокого уровня. Результаты работы позволяют 
нам провести анализ концептуальной модели профессионального образования и подготовки буду-
щих специалистов в области спорта.  
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Abstract 
Today, the system of training specialists in the field of sports is one of the important components 

of the institution of education in each country. It is in the process of training and education of future spe-
cialists in physical education universities that those orientations are formed, including the skills, 
knowledge, which in the future will largely determine the "face" of the entire sphere of sports, its real 
place and significance in society. In this regard, the problem of training the professional athletes and high-
level specialists is considered. The results of the work allow us to analyze the conceptual model of voca-
tional education and training of future specialists in the field of sports. 
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Стратегии формирования современной системы олимпийской подготовки в России 
до 2020 года, направлены на качество профессиональной подготовки специалистов по 
олимпийскому и профессиональному видам спорта. В то же время система передового 
опыта спорта предусматривает реформу и улучшение профессионального образования и 
профессиональной подготовки в этой области [1, 2]. Интеграция структуры и содержания 
образовательного процесса в европейскую систему университетского образования опре-
деляет и систематизирует основные области преподавания дисциплин, требующих адап-
тации к современным условиям многодисциплинарной подготовки специалистов Олим-
пийского и профессионального физического воспитания. Актуальность темы 
определяется отсутствием единообразных норм, подчеркивающих профиль образования в 
области подготовки "спортивной" дисциплины в высших учебных заведениях [1, 2, 3]. 
Время аудита учебной программы, количество олимпийских и спортивных специалистов, 
обучающихся в высших учебных заведениях, варьируется и идет вразрез с европейскими 
стандартами, что, в свою очередь, усложняет подготовку профессиональных Олимпий-
ских и спортивных профессионалов. Неотъемлемой частью профессиональной подготов-
ки является профессиональная подготовка и методология преподавания дисциплин. Те-
кущие тенденции в методах обучения сосредоточены на использовании 
квалифицированных методов и профессиональных навыков будущих специалистов, что 
требует обоснования условий обучения на основе комплекса квалифицированных мето-
дов и организационного подхода [4, 6]. Проблема формирования профессиональных 
навыков будущих специалистов изучается многими авторами [4, 5, 6, 7]. 

Кроме того, в педагогике известны методы обучения будущих специалистов педа-
гогического процесса и профессиональной компетентности в высших учебных заведени-
ях: системный подход, компетентный подход и методы управления. 

Целью работы является изучение на теоретическом уровне решения проблемы 
подготовки будущих специалистов по олимпийскому и профессиональному спорту в 
высших учебных заведениях [8, 9, 10]. 

Задача поиска: 
1. Исполнительный анализ управления образования "Физическое воспитание", 

психолого-педагогической литературы, литературы по физической культуре и спорту, ин-
формации из интернета, о состоянии подготовки будущих специалистов олимпийского и 
профессионального физического воспитания в высших учебных заведениях [11, 12, 13]. 

2. Существующие подходы к обучению навыкам будущих профессионалов в об-
ласти Олимпийских игр и профессионального спорта. 

Современное динамично развивающееся общество ставит перед образовательны-
ми учреждениями сложные задачи, решение которых возможно на основе системного 
подхода. Сложность их решения обусловлена многофакторностью процесса личностно-
профессионального развития обучающихся, взаимодействием между образовательными 
учреждениями, иными социальными институтами, сотрудничество всех субъектов обра-
зовательного процесса [7, 14, 15]. 

Для достижения поставленных целей и задач в работе используются наиболее эф-
фективные методы исследования: синтез, анализ, обобщение данных общедоступной ли-
тературы.  

Основными важными профессиональными качествами будущего специалиста по 
обучению олимпийскому и профессиональному спорту являются фундаментальная осно-
ва для развития учебного процесса. 

Существуют различные подходы к реализации этой педагогической деятельности в 
теории и практике профессиональной подготовки будущих специалистов олимпийского и 
профессионального спорта. Например, существуют общепринятые позиции в интерпре-
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тации этой педагогической деятельности.  
В ней рассматривается олимпийское образование как деятельность, проводимая в 

рамках олимпийского движения на основе олимпийских философских идей, олимпий-
ских идеалов и олимпийских ценностей. Считается, что олимпийское образование пред-
ставляет особой образовательную деятельностью, направленную на ознакомление детей и 
молодежи с идеалами и ценностями Олимпийских игр. 

Существует замечание о том, что олимпийское образование является не только 
процессом исследований и распространения знаний в Олимпиаде, но и сложным явлени-
ем, которое реализуется в разных направлениях. 

Также можно отметить острую потребность в квалифицированном персонале в об-
ласти физической культуры и спорта, который призван воплотить в жизнь идеи олимпий-
ского образования. 

Они произвели анализ процессов глобализации и европейской интеграции, опреде-
лили миграции спортсменов, тренеров и других специалистов отрасли 

В итоге, можно подтвердить глобальное положение олимпийского образования в 
России с учетом процесса интеграции в единую европейскую образовательную сферу. 

Дифференцированный подход к Олимпийским и профессиональным видам спорта, 
современным видам спорта высшего уровня с различными направлениями и критериями 
производительности. Олимпийское движение сосредоточено на подготовке и проведении 
Олимпийских игр. Результатом Олимпийских зимних Игр стало количество медалей, по-
ложение команд в рейтинге неофициальных команд. Профессиональный спорт – это сфе-
ра деятельности, направленная на создание спортивной программы, которая принимает 
форму продукта, продажа которого приносит прибыль. 

Таким образом, современные представления о подготовке специалистов в области 
олимпийского спорта и профессионального разделения делятся на две отрасли, а именно 
на блоки подготовки специалистов по олимпийским спортивным дисциплинам и блоки 
профессиональной подготовки по специализированным спортивным дисциплинам. 

Вместе с тем, вопрос подготовки будущих специалистов олимпийского спорта и 
специалистов университета по важным профессиональным качествам рассматривается в 
разрозненном виде, что определяет актуальность и необходимость данного исследования 
[8, 16, 17]. 

Важные профессиональные навыки, должны включать в себя следующие основные 
навыки: 

 уточнение целей и перспектив их работы и деятельности спортивных команд в 
соответствии с текущими целями; 

 сбор, классификация и анализ информации, необходимой для работы, инфор-
мации о спортивных командах, условиях жизни, работе, учебе, их интересах, потребно-
стях, возможностях, возрастных и личных характеристиках, традициях школьных учре-
ждений, социальной среде, материальных возможностях и т.д. 

Специфика педагогической деятельности тесно связана с возможностями модели-
рования и конструирования всех процессов и явлений социально-педагогического и про-
фессионально-педагогического генеза. В условиях непрерывного профессионального об-
разования ценность гуманистической парадигмы построения социально-педагогического 
взаимодействия представляет интерес как базис преобразования объективной реальности 
и механизм сохранения микро-, мезо-, макрогрупповых отношений в поликультурном 
пространстве. 

Образование и психология. Физическое воспитание является неотъемлемой частью 
жизни каждого человека. Задача преподавателей сводится к тому, чтобы направить уча-
щегося и контролировать его нагрузку, с этой целью производится мониторинг спортив-
ных результатов и посещаемости [3, 19]. 
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Медико-биологические проблемы подготовки будущих специалистов: 
‒ выбор средств, форм и приемов достижения поставленных целей, планирова-

ние вашей работы, деятельности спортивной команды; 
‒ осуществление планов и практики; 
‒ мониторинг эффективности всех образовательных мероприятий и мероприятий, 

творческих усовершенствований и рационализации методов и форм педагогического эф-
фекта, адаптации к их работе; 

‒ подведение итогов, сравнение запланированных целей и результатов, объектив-
ная оценка их работы; 

‒ необходимо уметь учить других, обобщать опыт тренера и сравнивать его с 
собственной работой; 

‒ использование компьютерных технологий, компьютерных программ для плани-
рования учебного и тренировочного процесса с учетом тренировочной нагрузки, кон-
троля за благополучием студентов, учебного процесса с учетом решения других практи-
ческих задач. 

Система подготовки тренеров, согласно А. Деминскому, базируется на большом 
эмпирическом материале спорта, научных исследованиях в области теории обучения; си-
стеме научного и продвинутого опыта тренеров. Система подготовки спортсменов явля-
ется примером самоорганизации и саморегуляции, в большинстве случаев это очень эф-
фективная система. Несмотря на большой опыт подготовки преподавателей, на 
сегодняшний день существует множество способов дальнейшего развития процесса под-
готовки преподавателей. 

Теоретико-методическая база подготовки будущих олимпийских спортивных спе-
циальностей и профессиональных спортивных специальностей соответствует модели 
трехступенчатой профессиональной подготовки специалистов образовательного и квали-
фикационного уровня-бакалавр, специалист, магистр. Модель подготовки будущих спе-
циалистов олимпийского и профессионального спорта включает в себя: гуманитарную и 
социально-экономическую подготовку, базовую (медико-биологическую, специальную-
теоретическую и особую практическую), профессиональную ориентацию, самостоятель-
ный отбор студентов. Специфика содержания подготовки специалистов по олимпийскому 
и профессиональному спорту заключается в применении профессиональных дисциплин и 
методов обучения, использовании педагогических методов для формирования важных 
профессиональных качеств. 

Каждый уровень образования должен заканчиваться практикой, направленной на 
закрепление, углубление и совершенствование теоретических знаний и воспитания сту-
дентов в Олимпийском и профессиональном спорте, необходимых для достижения важ-
ных в будущем профессиональных качеств, практических навыков и компетенций. 

ВЫВОД 

Анализ научно-педагогической и методической литературы показывает [17, 18, 19], 
что подготовка специалистов олимпийского спорта и профессиональных спортивных 
кадров не имеет достаточной научно-методической базы, что определяет актуальность 
решения проблемы подготовки будущих специалистов олимпийского спорта и професси-
ональных спортивных кадров на основе подготовки важных профессиональных качеств в 
высших учебных заведениях [5, 7, 11, 16]. Обеспечение подготовки будущих специали-
стов с ключевыми профессиональными качествами олимпийского и профессионального 
спорта в вузе осуществляется на основе применения педагогических методов, основан-
ных на развитии основ учебного процесса [8, 10, 18]. 

Решение проблемы подготовки на основе формирования будущих Олимпийских и 
профессиональных спортсменов ряда противоречий между важными профессиональны-
ми качествами: большой спрос со стороны общества на высококвалифицированных спе-
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циалистов с высшими достижениями олимпийского и профессионального спорта, интен-
сивное развитие и маркетинг спорта, необходимость подготовки будущих Олимпийских и 
профессиональных спортивных кадров высших учебных заведений, отсутствие научно-
теоретической и методической базы, современные научно-практические направления 
обучения, внедрение новых моделей подготовки будущих Олимпийских и профессио-
нальных спортивных специалистов, а также традиционные условия, формы и методы та-
кой подготовки [13, 15]. 

Актуальность проблемы, ее социальная и практическая значимость, существую-
щие противоречия и слаборазвитость привели к предстоящему выбору темы для исследо-
вания [12, 18] "подготовка профессии и будущих специалистов олимпийского и профес-
сионального спорта в высшей школе" следующим шагом будет определение 
профессиональных и важных качеств будущих Олимпийских и профессиональных спор-
тивных специалистов и методов его подготовки. 
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Аннотация 
Дальнейшее совершенствование системы физической подготовки в вузах силовых ведомств 

обусловлено уровнем разработанности всех ее компонентов. Накопленные на сегодняшний день 
материалы в различных отраслях знания позволяют вывести проверку и оценку обучаемых вузов 
силовых ведомств на принципиально новый качественный уровень. В статье рассматриваются 
направления проверки и оценки, требующие своего совершенствования. Авторами на основе ре-
зультатов многолетних исследований показана необходимость расширения перечня проверочных 
упражнений с целью получения данных об уровне развития всех физических качеств. Обосновы-
ваются необходимость поиска более информативных проверочных упражнений, подходы к их ком-
плексированию с учетом специфики обучаемых, а также в соответствии с возрастом обучаемых ву-
зов и периодом их обучения.  
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