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Понятие «инновация» (лат. in – в, novus – новый) трактуется в научной ли-

тературе как нововведение, т.е. целенаправленное изменение, вносящее в среду 

внедрения новые стабильные элементы (новшества), вызывающие переход си-

стемы из одного состояния в другое (М.М. Поташник). Процесс создания (воз-

никновение идеи, разработка, проектирование), апробации и освоения, а также 

внедрения, использования и распространения новшеств определяется как инно-

вационный процесс [3]. 

В конце XX века в сфере профессионального образования превалировали 

организационно-структурные системные инновации. В этот период осуществ-

лялся поиск новых идей развития профессионального образования, происходило 

переосмысление подходов, целей, которые бы изменили существующую систему 

профессионального образования, принципы ее организации, функционирования 

и развития, видоизменили бы ее структуру. Разрабатывались концепции, про-

граммы развития и организационно-правовые основания модернизации системы 

НПО, СПО и ВПО. В качестве инновационных идей развития системы профес-

сионального образования внедрялись идеи гуманизации, демократизации, реги-

онализации, диверсификации, непрерывности, многоуровневости, интеграции, 

информатизации профессионального образования, личностно-ориентирован-

ного подхода к обучению и воспитанию, программно-целевого подхода к управ-

лению системой и др. 

В результате реализации этих идей возникли новые типы образовательных 

учреждений – профессиональные лицеи, колледжи, многопрофильные центры 

профессионального образования, научно-производственные вузовские ком-

плексы, университетские комплексы, академии, инновационные региональные 

системы профессионального образования, новая система аттестации и аккреди-

тации образовательных учреждений и т. д. 

Начиная с 2000 года, инновационные процессы в профессиональном обра-

зовании приобрели несколько иной характер и сосредоточились в основном на 

содержании деятельности образовательных учреждений профессионального об-

разования. В некоторой степени это подтверждается проведением в Российской 
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Федерации конкурсов инновационных образовательных учреждений высшего, 

среднего и начального профессионального образования в рамках приоритетных 

национальных проектов. 

В этот период основой инновационных процессов в образовательных учре-

ждениях становятся идеи менеджмента качества, активное использование ин-

формационных систем во всех сферах деятельности учебного заведения, в том 

числе дистанционное образование, ЕГЭ-технологии, Интернет-экзамены; уров-

невое высшее профессиональное образование (бакалавриат – магистратура), 

компетентностный подход к проектированию целей, содержания и технологий 

образовательного процесса, интеграция науки, образования и бизнеса, создание 

бизнес-инкубаторов, технопарков, внедрение наукоемких технологий, развитие 

фундаментальной науки и внедрение ее результатов, коммерциализация науки, 

социальное партнерство, внедрение отраслевой системы оплаты труда, образо-

вательные кредиты и т. д. [1]. 

Общим для всех этих теоретических новаций является такая интерпретация 

сущности физического воспитания, в которой в качестве родового признака фи-

зического воспитания принимается не признак развития в человеке физических 

качеств или способностей, как это вошло во многие учебники по теории и мето-

дике физического воспитания. А другой признак – творческое взаимодействие 

между учителем и учеником, спортсменом и тренером по поводу общей цели – 

формирование личности с ценностными установками, потребностями, интере-

сами, мотивами, целями, выражением которых выступают привычки к физиче-

ской нагрузке, двигательной активности, регулярным занятиям физическими 

упражнениями, здоровому образу жизни, с одной стороны, а с другой – неприя-

тие вредных привычек, гиподинамии и гипокинезии. Критерием сформирован-

ности такой личности является наличие у людей именно такой мировоззренче-

ской установки, такой жизненной позиции. Это и есть самое существенное в фи-

зическом воспитании и физкультурном образовании. 

Примером реализации инновационных процессов в профессиональном об-

разовании является Чурапчинский государственный институт физической 
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культуры и спорта, который возник как реализация целой совокупности идей. 

Основополагающей из них является идея о том, что непрерывность образования 

как система непрерывной, мобильной, интенсивной и многоуровневой подго-

товки. Данный феномен затрагивает все аспекты обучения, воспитания и разви-

тия личности. Непрерывность профессионального физкультурного образования 

способствует скоординированной целенаправленной деятельности в области фи-

зической культуры и спорта, создает предпосылки и условия для реализации лич-

ностной потребности «образование через всю жизнь». 

Идея непрерывного педагогического образования в отечественной педаго-

гической науке разрабатывалась в научных исследованиях как отечественных, 

так и зарубежных ученых. Проблема непрерывного физкультурного образования 

включает в себя вопрос о признаках, как общих с педагогическим образованием, 

так и специфичных. Физкультурное образование включает в свой объём явления 

и процессы, характерные для педагогического образования, но ими не исчерпы-

вается. В частности, физкультурное образование имеет общие моменты и с ме-

дицинским образованием, и с техническим образованием, и культурологическим 

образованием, и управленческим образованием, и другими видами образования. 

Поэтому теория и методика физического воспитания, теория и методика спор-

тивной тренировки, теория и методика физической культуры – все эти научные 

теории и учебные дисциплины не являются чисто педагогическими. Они тре-

буют знаний, умений и профессиональных компетенций не только педагогов [2]. 

Многоуровневое профессиональное образование, как известно, реализуется 

в России с начала 90-х годов. Однако у многих учебных заведений при его реа-

лизации возникали проблемы, связанные с нормативно-правовым, учебно-мето-

дическим обеспечением педагогического процесса, поиском новых образова-

тельных форм и средств. На уровне государства были провозглашены идеи не-

прерывности и многоуровневости, нормативно закреплены новые типы образо-

вательных учреждений. 

Организация многоуровневого профессионального образования в  

ЧГИФКиС имеет свои особенности, обусловленные интеграцией уровней 
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профессионального образования. Исторически Чурапча является центром подго-

товки педагогических кадров на базе первого Педагогического училища еще в 

далекие 30 годы. Опыт работы сельского тренера, учителя Дмитрия Петровича 

Коркина стал мировым и получил всеобщее признание благодаря его воспитан-

никам первым Олимпийским чемпионам Романа Дмитриева, Павла Пинигина, 

призера Александра Иванова, многочисленным чемпионам международных и 

всесоюзных турниров. На базе училища открыта республиканская спортивная 

школа-интернат для одаренных сельских школьников, начался новый этап в си-

стеме непрерывной спортивной подготовки, введена двухразовая систематиче-

ская тренировка по нестандартным технологиям и методике Дмитрия Коркина, 

установлены связи с ведущими научными спортивными центрами, базами под-

готовки сборных команд. Впервые в Чурапчу приехала сборная команда СССР и 

научные сотрудники для изучения опыта подготовки квалифицированных 

спортсменов в условиях далекого села. 

Также, ведется экспериментальная работа по проекту «Чемпион своей 

судьбы» (самодетерминация личности в системе непрерывного образования 

«детский сад – школа – вуз»). Основной целью, которой является педагогическое 

обеспечение интеграции детского сада, школы и высшего учебного заведения по 

интеллектуальному и физическому воспитанию, основываясь на педагогических 

идеях и традициях заслуженного тренера ЯАССР, РСФСР, СССР Д.П. Коркина. 

При этом назначение и миссия многоуровневого интегрированного профес-

сионального образования рассматривается нами, во-первых, как новая форма ре-

ализации непрерывного профессионального образования, во-вторых, как усло-

вие, актуализирующее субъектную активность личности через усиление ее мо-

тивационно – потребностной сферы и внутренних механизмов самодвижения и 

саморазвития; и в третьих, как вид образования, формирующий новый тип спе-

циалиста, который может быть обозначен как «интегральный специалист». 

Каждый уровень профессионального образования – среднее профессио-

нальное, высшее – готовит кадры с определенным профессиональным статусом: 

специалиста среднего звена и бакалавра-магистра. Можно полагать, что каждая 
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ступень подготовки формирует у специалиста некую, присущую только данной 

ступени профессиональную ментальность. 

Ментальность относится к образу, способу мышления, видения и отражения 

мира. Исследователи интеллекта, в рамках ментальности выделяют такие явле-

ния, как ментальные структуры, ментальное пространство, ментальный опыт. 

При этом ментальные структуры и ментальный опыт относят к индивидуальным 

особенностям организации мышления, совокупности имеющихся интеллекту-

альных ресурсов человека и избирательности отражения, а ментальное простран-

ство характеризует субъективный диапазон отражения, в рамках которого воз-

можны разного рода мысленные перемещения. 

Если рассматривать с этих позиций, то у них у всех имеет место разный уро-

вень как ментальных структур и опыта, так и ментального пространства. Это ско-

рее издержки получаемого уровня образования, профессионального и жизнен-

ного опыта. Ментальность приобретается. Это имеет отношение и к профессио-

нальной специализации человека. Часто человеку с техническим образованием 

сложно осуществить гуманитарный способ мышления, а гуманитарию-конкрет-

ный, прикладной. Управленец часто переносит свой профессиональный способ 

мышления и на свою личную жизнь, а исследователь всегда старается подойти к 

решению вопросов с позиции познания и т. д. 

Привлекательность многоуровневого образования для будущего специали-

ста видится в том, что оно обеспечивает условия для выбора индивидуальной 

образовательной траектории для студента, открытости ступеней, возможности 

профессионального продвижения. Вместе с тем специалист, который готовится 

по многоуровневой интегрированной схеме образования, есть человек в одном 

лице; как в нем могут уживаться несколько типов ментальности? 

Надо полагать, что в процессе интегрированного многоуровневого профес-

сионального образования формируется, скорее всего, несколько другой, новый 

тип специалиста – специалиста в традиционном понимании. Это есть некий бо-

лее цельный, синтетический специалист, в котором в процессе интегрированной 

профессиональной подготовки произошло взаимодействие, 
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взаимопроникновение, взаимообогащение разных типов ментальности. Данный 

специалист имеет более расширенные ментальное пространство, ментальные 

структуры и ментальный опыт, которые формируются в результате интеграции 

способов мышления и деятельности специалистов среднего звена и бакалавров-

магистров [4]. 

В целом, смысло-целевая акцентуация нашей формы образования в плане 

подготовки интегрального специалиста формулируется так: многоуровневое ин-

тегрированное профессиональное образование направлено на формирование 

специалиста с интегральными характеристиками мышления и деятельности, 

т.е. специалиста у которого актуализированы синтетическая направленность на 

мир, на профессиональную деятельность, целостное многогранное видение 

предметов с точки зрения теории и практики, конструирующая способность 

мышления, имеется широкий арсенал деятельностных умений и навыков и ин-

теллектуальных средств, позволяющих осуществлять анализ, синтез, рефлексию 

и др. В формировании нового типа специалиста видится одно из важных преиму-

ществ интегрированного многоуровневого профессионального образования. 

Можно обозначить следующие пути и средства реализации образователь-

ного процесса интегрированного многоуровневого профессионального образо-

вания: 

1. Следуя основным принципам (всеобщности, преемственности и индиви-

дуализации) непрерывного образования, идея развития многоуровневой образо-

вательно-научно-спортивной среды «ДОУ – школа – СПО – вуз» выступает од-

ним из условий реализации данной модели. 

2. Глубокая интеграция учебных дисциплин: одной и той же дисциплины – 

между уровнями, родственных дисциплин и разнородственных дисциплин. При 

этом также расширяется ментальное пространство, создается возможность так 

называемого расширения предметного сознания. Поэтому важно интегрировать 

дисциплины не только как оптимизацию межпредметных связей, но прежде 

всего как возникновение новых дисциплинарных целостностей, позволяющих 

создать новый способ видения мира и жизни, новый способ деятельности. 
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3. Образовательные программы обязательно создаются с учетом требований 

профессиональных стандартов, разработанных представителями отрасли; 

4. Нужны методы и технологии, которые ориентированы на обучение сту-

дентов способам деятельности, интегрирующим и конструирующим знания. Они 

могут быть самого разного рода. Для студента они выступают как интеллекту-

альные инструментарии. 

В целом многоуровневое интегрированное профессиональное образование 

в институте осуществляется с целью: 

− формирования единого многоуровневого образовательно-научно – спор-

тивного пространства в условиях региона, обеспечивающего преемственность и 

непрерывность физкультурного образования на всех ступенях с привлечением 

широкого круга общественности, работодателей, будущих специалистов; 

− удовлетворения потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии путем получения многоуровневого непрерывного про-

фессионального образования; создания условий для реализации ее права на вы-

бор уровней образовательных программ; 

− удовлетворения потребности общества и государства в высококвалифици-

рованных специалистах в сфере физической культуры и спорта; 

− социальной защиты специалиста за счет расширения поля профессиональ-

ных возможностей, актуализации в подготовке практических составляющих об-

разования, что позволит ему быть более востребованным на рынке труда; 

− организации экспериментального поиска в направлении модернизации со-

держания и технологий профессионального образования, теоретического обос-

нования новой формы обучения, создания для нее соответствующей научно-ме-

тодической, нормативной и учебно-методической базы; 

− реализации инновационной модели непрерывной многолетней спортив-

ной подготовки на базе Института; 

− внедрения инновационных технологий, методик и методов преподавания, 

спортивной подготовки; 
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− увеличения численности обучающихся, занимающихся физической куль-

турой и спортом: на этапе (детско-юношеский спорт); на этапе (студенческий 

спорт); 

Организованное в ЧГИФКиС интегрированное многоуровневое профессио-

нальное образование позволяет: 

1. В организационно-структурном плане: 

− осуществлять многоуровневое интегрированное профессиональное обра-

зование в одном учебном заведении, что дает также возможность для студентов 

непрерывность многолетней спортивной подготовки; 

− сократить сроки обучения с 7 – 9 лет до 6–8 лет, оптимально использовать 

имеющиеся в учебном заведении методические, кадровые, материально-техни-

ческие ресурсы; 

− повысить адаптационный процесс у студентов, так как студенты не пере-

ходят из одного учебного заведения в другие образовательные учреждения при 

обучении на других уровнях образования. 

2. В содержательно-образовательном плане: 

− осуществлять многоуровневое образование с единых концептуальных по-

зиций и соответственно организовать целостное единое образовательное про-

странство; 

− реализовать уровни профессионального образования как этапы непрерыв-

ной профессионализации; 

− осуществлять полинаправленную интеграцию как образовательных про-

грамм в целом и отдельных дисциплин, так и форм и технологий обучения; 

− возможность подготовки предложений по совершенствованию содержа-

ния и процесса подготовки специалистов. 

3. В личностном плане: 

− концентрировать внимание на специалисте, на процессе становления его 

как целостной личности; 

− уделять особое внимание формированию у специалиста интегральных ха-

рактеристик деятельности и мышления; 
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− обеспечить возможность подготовки и тем самым увеличение количества 

спортсменов, входящих в сборные команды Российской Федерации: на этапах 

(юниоры, молодежь, взрослые); 

− обеспечить возможность выбора для студента своей индивидуальной об-

разовательной траектории. 

− обеспечение самоопределения и самореализации специалиста в професси-

ональной сфере и смежных сферах деятельности. 
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