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(Рецензирована)
Аннотация. В статье описывается концепция развития конкурентоспособности 

будущих специалистов по физической культуре и спорту. Характеризуется категория 
«конкурентоспособность специалиста». Дается определение конкурентному взаимодействию 
как ключевому понятию авторской концепции. Концепция представлена совокупностью 
теоретических, методологических и технологических основ организации образовательного 
процесса в вузе. Описаны критерии конкурентоспособности специалиста. Охарактеризованы 
три уровня проектирования конкуренторазвивающего содержания образования. Описана 
дидактическая система развития конкурентоспособности личности, образовательные 
этапы и стадии. Приводятся экспериментальные данные, подтверждающие действенность 
разработанной концепции.
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CONCEPTUAL BASES OF DEVELOPMENT  
AND COMPETITIVENESS OF FUTURE EXPERTS  

IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION

Abstract. The paper describes the conception of development of competitiveness at 
future experts in physical culture and sport. The category “competitiveness of the expert” is 
characterized. Definition is given to competitive interaction as to key concept of the author’s 
conception. The conception comprises a set of theoretical, methodological and technological 



bases of the organization of educational process in higher education institution. Criteria 
for competitiveness of the expert are described. Three design levels of the competitiveness-
developing education are characterized. The didactic system of development of competitiveness 
of the personality and educational stages are described. The authors present the experimental 
data confirming effectiveness of the developed conception.

Keywords: competitiveness of experts, structure and content of competitiveness of experts 
in physical culture and sport, educational conditions of development of competitiveness in 
students.

Важное социальное значение сфе-
ры физической культуры и спорта 
объясняет заинтересованность госу-
дарства и общества в эффективности 
ее функционирования. Одним из клю-
чевых требований современности к 
физкультурно-спортивным организа-
циям и работающим в них специали-
стам является конкурентоспособность. 
Исходя из этого важнейшей задачей 
профессионального образования в обла-
сти физической культуры и спорта яв-
ляется развитие конкурентоспособно-
сти будущих специалистов, которые в 
дальнейшем смогут не только достичь 
профессионального и жизненного успе-
ха благодаря своей востребованности и 
привлекательности как субъектов тру-
да, но и обеспечить конкурентоспособ-
ность организаций и, как следствие, 
прогрессивное развитие всей сферы фи-
зической культуры и спорта [1]. Разра-
ботка концепции развития конкуренто-
способности будущих специалистов по 
физической культуре и спорту стала 
целью нашего исследования.

Теоретические, методологиче-
ские и технологические положе-
ния концепции разрабатывались на 
основе анализа научных исследова-
ний и опыта работы физкультурно-
спортивных организаций путем 
теоретического моделирования, со-
поставления, обобщения и конкре-
тизации теоретического знания, экс-
пертной оценки сформулированных 
выводов, их экспериментальной про-
верки и математического (статисти-
ческого) обоснования.

Анализ литературных источников 
осуществлялся в следующих направле-
ниях: а) сущность, структура, содержа-
ние, критерии конкурентоспособности 
специалистов по физической культуре и 
спорту в социально-экономическом (И.Н. 
Дерчикова, П.Ф. Друкер, А. Носкова, 

Дж. Равен, С.И. Розум, Р.А. Фатхутди-
нов и др.) и психолого-педагогическом 
(В.И. Андреев, Н.В. Борисова, В.Н. Вве-
денский, М.С. Каган, Е.А. Климов, А.К. 
Маркова, Л.М. Митина, Б.Д. Парыгин, 
Ф.Р. Туктаров, А.В. Хуторской, Д.В. 
Чернилевский и др.) аспектах; б) осо-
бенности организации в вузе конкурен-
торазвивающего образовательного про-
цесса, включая вопросы механизмов и 
факторов воздействия среды на личность 
(Р. Баркер, Дж.Т. Вильсон, К. Левин, 
С.И. Розум), сущности, функций, со-
держания, принципов проектирования 
образовательного процесса вуза (А.И. 
Артюхина, Е.В. Бондаревская, Т.Ф. Бо-
рисова, Н.М. Борытко, В.В. Сериков, 
Е.М. Федерягин и др.); условий и факто-
ров развития компетентности (Э.Ф. Зеер,  
И.А. Зимняя, В.А. Исаев, Н.М. Талан-
чук, А.В. Хуторской и др.), акмеологи-
ческой направленности (Б.г. Ананьев, 
С.Н. Бегидова, А.А. Бодалев, А.А. Дер-
кач, А.Ф. Коган, Н.В. Кузьмина и др.), 
характерологических качеств и способ-
ностей личности (К.А. Абульханова-
Славская, А.К. Маркова, М.С. Мерлин, 
А.В. Петровский, К.К. Платонов и др.).

Теоретическое моделирование осу-
ществлялось по итогам анализа лите-
ратуры, экспертной оценки и резуль-
татов промежуточных эмпирических 
исследований в следующих направ-
лениях: а) критерии и уровни конку-
рентоспособности специалистов, их 
субъективированная конкретизация; 
б) конкурентоспособность специалиста 
по физической культуре и спорту как 
личностная характеристика, механиз-
мы и условия ее развития.

Конкурентоспособность — это ин-
тегративная характеристика личности 
специалиста, обеспечивающая ему бо-
лее высокий профессиональный статус, 
более высокую рейтинговую позицию 
на соответствующем отраслевом рынке 



труда, устойчиво высокий спрос на его 
услуги (востребованность). В качестве 
структурных компонентов она вклю-
чает социально-профессиональную 
компетентность и акмеологическую 
направленность личности, конкурен-
тоопределяющие личностные качества. 
Компетентность личности является си-
стемообразующим компонентом; ком-
петентностная модель конкурентоспо-
собности специалиста по физической 
культуре и спорту служит основанием 
для проектирования содержания про-
цесса ее развития [1, 2, 3 и др.].

В основе концепции развития кон-
курентоспособности будущих специали-
стов по физической культуре и спорту 
лежит ключевое понятие конкурентного 
взаимодействия специалистов на рынке 
труда и в профессиональном сообществе, 
которое отражает социальные и профес-
сиональные роли и функции специали-
стов по производству и продвижению 
конкурентоспособных физкультурно-
спортивных услуг, изменению соб-
ственной социальной/профессиональ-
ной позиции и улучшению имиджа 
физкультурно-спортивных организации, 
популяризации физической культуры и 
спорта в обществе. Концепция представ-
лена следующими положениями:

(1) Критериально заданной целью 
профессиональной подготовки в виде 
совокупности:

а) модели взаимосвязей между со-
держанием структурных компонентов 
конкурентоспособности, внешними 
критериями конкурентоспособности 
(эталонными характеристиками пове-
дения, деятельности и общения специ-
алистов на рынке труда и в процессе 
профессиональной деятельности), по-
требительскими свойствами специали-
стов по физической культуре и спорту;

б) критериев развития структур-
ных компонентов конкурентоспособ-
ности (когнитивных, мотивационных, 
эмоционально-оценочных, деятельно-
стно-поведенческих);

в) внутренних критериев конкурен-
тоспособности (критериев интегрирован-
ности структурных компонентов конку-
рентоспособности: эффективное решение 
разнообразных нестандартных социаль-

ных / профессиональных задач; удовлет-
воренность возможностью выполнять со-
циальные / профессиональные функции 
и стремление к самосовершенствованию; 
проявление необходимых для реализа-
ции социальных / профессиональных 
функций качеств и способностей);

г) показателей соответствия студен-
тов модельным характеристикам и по-
требительским свойствам (знание того, 
какие характеристики личности, пове-
дения, деятельности необходимы для 
соответствия критерию и почему; осо-
знанное, внутренне детерминирован-
ное стремление соответствовать этим 
характеристикам, психологическая 
готовность к их демонстрации; прояв-
ление необходимых характеристик в 
реальных ситуациях социальной/про-
фессиональной действительности).

(2) Содержанием образования, соот-
ветствующим содержанию социального 
взаимодействия и профессиональной 
деятельности специалистов по физиче-
ской культуре и спорту и представлен-
ным системой функционально-ролевых 
задач и способов их решения, осно-
ванных на синтезе различных про-
фессиональных проблем (социально-
педагогических, исследовательских, 
экономико-управленческих).

Содержание образования про-
ектируется на следующих уровнях: 
конкретно-методологическом (принци-
пы организации образовательного про-
цесса), содержательно-методическом 
(развитие и интегрирование структур-
ных компонентов конкурентоспособно-
сти), организационно-технологическом 
(организация учебной, воспитательной 
и практической деятельности в вузе, 
психолого-педагогическое сопровожде-
ние развития конкурентоспособности 
студентов и образовательной деятель-
ности педагогов).

(3) Технологиями развития акмеоло-
гической направленности, компетентно-
сти личности, конкурентоопределяющих 
личностных качеств, обеспечивающими 
освоение следующих видов опыта:

— творческого решения соци-
альных и профессиональных задач, 
ценностного отношения к профессио-
нальному самосовершенствованию  



и к развитию сферы физической куль-
туры и спорта;

— проявления качеств и способ-
ностей, востребованных руководите-
лями, коллегами и потребителями 
физкультурно-спортивных услуг;

— содействия повышению кон-
курентоспособности физкультурно-
спортивных организаций.

Технологии предполагают стадий-
ную организацию образовательного 
процесса:

— при формировании компетентно-
сти личности — учебно-теоретическая, 
учебно-практическая, практическая;

— при развитии акмеологиче-
ской направленности личности — ког-
нитивная, эмоционально-оценочная, 
мотивационно-поведенческая;

— при развитии конкурентоопре-
деляющих личностных качеств транс-
формация каждого качества (каждой 
группы родственных качеств) осущест-
вляется в соответствии со стадиями 
размораживания, действия и замора-
живания.

(4) Механизмами развития конку-
рентоспособности, к которым относятся:

— актуализация самости, интере-
сы и притязания личности (акмеологи-
ческая направленность личности);

— свободный осознанный выбор 
профессии и специальности, самостоя-
тельность, деятельность (компетент-
ность личности);

— рефлексия, идентификация, са-
мопознание (конкурентоопределяющие 
личностные качества).

Становление нового системного ка-
чества — конкурентоспособности — обе-
спечивается интеграцией структурных 
компонентов через их взаимовлияние: 
акмеологическая направленность, за-
давая вектор активности, актуализиру-
ет стремление личности к получению 
необходимых знаний, к их практиче-
скому применению, к развитию ка-
честв и способностей; компетентность 
информационно и инструментально 
обеспечивает развитие конкурентоспо-
собности через формирование системы 
необходимых знаний, умений и опыта 
их применения; личностные качества 
и способности детерминируют развитие 

конкурентоспособности, обусловливая 
эффективность внепрофессионального 
и профессионально-ориентированного 
взаимодействия.

Дидактическая система развития 
конкурентоспособности будущих спе-
циалистов по физической культуре и 
спорту представляет собой совокупность 
дидактических средств (ситуационно-
проблемных задач функционально-
ролевого содержания, деловых и ролевых 
игр, тренингов, практических заданий 
для педагогической и производственной 
практик), которая выстраивается в со-
ответствии с логикой качественных из-
менений в личности студентов и пред-
полагает последовательное достижение 
диагностически заданных целей благо-
даря применению совокупности педаго-
гических средств и методов: 

— на просветительском этапе — 
теоретическое познание студентами 
содержания видов профессиональной 
физкультурно-спортивной деятельно-
сти, содержания и целей социального 
взаимодействия и осознание соответ-
ствующих требований к личности спе-
циалиста и гражданина (посредством 
изучения специального курса «Основы 
конкурентоспособности специалистов 
по физической культуре и спорту», 
проведения проблемных и дискусси-
онных лекций и семинаров, бесед и 
встреч со специалистами и пр.);

— на ориентационном этапе — осо-
знание студентами собственных про-
фессиональных интересов и возмож-
ностей, самоопределение в выборе 
вектора развития конкурентоспособно-
сти (посредством проведения анкети-
рования, тестирования, консультаций, 
бесед, моделирования индивидуальных 
образовательных маршрутов);

— на развивающем этапе — диффе-
ренцированная стадия — развитие струк-
турных компонентов конкурентоспособ-
ности в соответствии с выбранными для 
приоритетного освоения видами профес-
сиональной физкультурно-спортивной 
деятельности (посредством применения 
соответствующих средств и методов и 
с соблюдением стадийности развития 
структурных компонентов), стадия ин-
теграции — формирование опыта ком-



плексного проявления структурных 
компонентов конкурентоспособности в 
ситуациях, задаваемых содержанием 
внешним критериям через потребитель-
ские свойства (посредством применения 
системы тренингов, деловых и ролевых 
игр, организации практической деятель-
ности студентов).

Разработанная концепция была 
апробирована в образовательном про-
цессе Института физической культуры 
и дзюдо Адыгейского государственного 
университета; в эксперименте участво-
вали педагоги вуза (более 60 человек) 
и студенты (Эг — 459 чел, Кг — 232 
чел.). О действенности концепции сви-
детельствуют следующие результаты:

— к окончанию эксперимента 
между студентами Эг и Кг были за-
фиксированы статистически значи-
мые различия по критериям развития 
структурных компонентов конкуренто-
способности. Так, в Эг, по сравнению 
с Кг, оказалось достоверно больше 
студентов с достаточными уровнями: 
а) социальной компетентности (Эг — 
76,1%, Кг — 48,8% , Р<0,05), профес-
сиональной компетентности по основно-
му (Эг — 71,9%, Кг — 34,6%, Р<0,05) 
и дополнительному (Эг — 62,9%, Кг 
— 32%, Р<0,05) видам профессиональ-
ной деятельности; б) акмеологической 
направленности личности — социаль-
ной (Эг — 74%, Кг — 44,2%, Р<0,05) 
и профессиональной (Эг — 74,1%, Кг 
— 16,5%, Р<0,05); — социально значи-
мых личностных качеств (Эг — 73,9%, 
Кг — 42%, Р<0,05) и профессионально 
значимых личностных качеств (Эг — 
72,2%, Кг — 38%, Р<0,05);

— в Эг к окончанию эксперимента 
стало достоверно больше студентов, ха-
рактеризующихся достаточными уров-
нями конкурентоспособности по вну-
тренним (70,7% по сравнению с 29,4% 
на начало эксперимента, Р<0,05) и по 
внешним (увеличение количества сту-
дентов от 0,71% до 70,4%) критериям; 
в Кг подобных изменений зафиксиро-
вано не было.

Большинство студентов Эг характе-
ризовались стабильной эффективностью 
решения разнообразных, в том числе 
нестандартных, социальных / профес-

сиональных задач, стабильным прояв-
лением значимых для конкретной си-
туации социального взаимодействия / 
профессиональной деятельности качеств 
и способностей, способностью к крити-
ческому анализу собственного поведения 
и деятельности, к исправлению ошибок, 
а также добровольным, инициативным 
участием в работе, эмоциональной пози-
тивностью и удовольствием от процесса 
(и результатов) деятельности. В контек-
сте внешних критериев представители 
Эг демонстрировали знание того, какие 
характеристики личности, поведения, 
деятельности (детерминанты) необходи-
мы для соответствия каждому внешнему 
критерию, понимание причин этого соот-
ветствия; проявляли осознанное стрем-
ление соответствовать этим характери-
стикам, психологическую готовность к 
их демонстрации, готовность к дальней-
шему самосовершенствованию.

Произошедшие позитивные изме-
нения явились следствием ряда педа-
гогических обстоятельств: в качестве 
целевого ориентира образования высту-
пала конкурентоспособность личности; 
содержание образования, ориентиро-
ванное на подготовку конкурентоспо-
собной личности, конструировалось с 
учетом закономерностей и в соответ-
ствии с принципами, обоснованными 
в исследовании; развитие конкуренто-
способности учащихся осуществлялось 
по индивидуальным образовательным 
маршрутам, соответствующим инте-
ресам, потребностям и способностям 
личности; в образовательный процесс 
в качестве полноправного компонента 
включено психолого-педагогическое со-
провождение развития конкурентоспо-
собности учащихся и конкуренторазви-
вающей деятельности педагогов и пр.

В целом результаты проведенного 
эксперимента дают основание утверж-
дать, что реализация на практике раз-
работанной концепции существенно 
повышает эффективность развития 
конкурентоспособности студентов, о 
чем однозначно свидетельствуют более 
высокие результаты участников экс-
периментов, демонстрируемые ими на 
протяжении всего экспериментального 
образовательного процесса.
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