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Сегодня, на рубеже III тысячелетия, исключительно важное значение приоб-

ретает проблема здоровья и здорового образа жизни. Гиподинамия и гипокине-

зия, как следствие научно-технического прогресса, отрицательно сказываются на 

работоспособности человека, его самочувствии и здоровье, что в итоге дорого 

обходится как государству, так и самому человеку. Ведь обращаться к врачу и 

лечиться в наше время очень дорого. Люди стали понимать, что движение – луч-

шее лекарство для избавления многих недугов и недостатков, в т.ч. связанных с 

телосложением. Большой популярностью в связи с этим пользуется лечебная фи-

зическая культура. 

Таким образом, в последнее время появилась потребность в двигательной 

активности. О ее оздоровительной роли в жизнедеятельности человека можно 

слышать повсюду. О том, как с помощью физических упражнений (ФУ) укрепить 
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здоровье, предупредить возникновение различных заболеваний написано много 

книг и статей, сделано немало теле- и радиопередач [1]. 

Занятия ФУ предусматривают достижение определенных целей. Как из-

вестно, достичь необходимого эффекта при занятиях ФУ можно только при со-

блюдении основных принципов и методов. Важно подобрать оптимальный ре-

жим двигательной активности (дозировать нагрузку при строгом учете состояния 

здоровья, возрастных, половых, индивидуальных особенностей и физической 

подготовленности), знать о действии различных ФУ на организм и его функции. 

Одним словом, необходимо управление этим процессом. А управлять им могут 

только хорошо подготовленные и высококвалифицированные физкультурные 

кадры. 

Среди множества специалистов по физической культуре и спорту (ФКиС) 

можно встретить людей различного уровня и профессиональной подготовленно-

сти. От докторов и кандидатов наук до людей, не закончивших физкультурных 

учебных заведений. Так как успех в этой области зависит от того, насколько спе-

циалист владеет теоретическими и практическими основами знаний, то деятель-

ность последних крайне нежелательна, замечают авторы. 

Анализ содержания физкультурного образования показывает, что на сего-

дняшний день оно не соответствует потребностям практики оздоровительной ра-

боты. В связи с этим особенно важным следует считать оптимизацию процесса 

обучения. По мнению ряда авторов (Е.П. Каргополова, В.В. Приходько, 1990; 

И.П. Косминой, 1993; Н.Н. Зволинской, В.И. Маслова, 1994 и др.) [2] существует 

немало причин, вызывающих снижение качества подготовки специалистов в 

вузе. Нам же думается, самым существенным является то, что обучение в вузе – 

всего лишь техническое мероприятие, организованное для приобретения знаний, 

в завершении которого человек получает диплом о высшим образовании и счи-

тается специалистом. Однако обучение предмету и обучение жизни – вещи со-

вершенно разные. Мы даем человеку знания, но не способствуем их реализации. 

Не учим, как нужно вести себя в тех или иных ситуациях, не помогаем выпуск-

нику после окончания вуза найти свое место в обществе, обустроиться и т. п. Мы 
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не способствуем приспособлению выпускника в тяжелых социально-экономиче-

ских условиях. Отсюда – отток квалифицированных кадров в другие сферы, 

в т.ч. в коммерческие структуры, МВД и др., а ведь на их подготовку как специа-

листов государство тратит немалые средства. Именно в этом мы видим большую 

проблему, проблему качества образования и осуществления обратной связи. В 

решение этой проблемы, на наш взгляд, центральное место должны занять: 

1) перестройка системы подготовки физкультурных кадров в соответствии с 

требованиями дифференцированного подхода к работе с различными социально-

демографическими группами населения; 

2) существенное изменение содержания физкультурного образования с уче-

том подготовки кадров по новым направлениям деятельности; 

3) построение модели деятельности специалистов по новым направлениям, 

составление профессиограмм; 

4) усовершенствование системы отбора абитуриентов; 

5) на основе междисциплинарных связей интеграция тех дисциплин, кото-

рые позволят улучшить адаптивную подготовку и тем самым увеличить адапта-

ционный потенциал; 

6) введение новых форм и методов в процессе овладения профессией; 

7) пересмотр программ и сроков проведения педагогических практик в со-

ответствии с прохождением учебного материала; 

8) система квалификации выпускников с присвоением разрядов; 

9) распределение выпускников, наставничество и испытательный срок; 

10) контроль за распределением и адаптацией выпускников; 

11) повышение квалификации специалистов по ФКиС. 

Каждому преподавателю системе образования и обществу в целом настала 

пора задуматься над качеством подготовки специалистов по ФКиС. А вообще это 

проблемы, над которыми следует не только думать, но и действовать, т.к. за ними 

стоит здоровье населения как социальное богатство общества. 
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