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Аннотация. Представлены результаты исследования, целью которого была 

разработка системы физкультурно-оздоровительного сопровождения формиро-
вания основ конкурентоспособности студентов вуза. В качестве теоретических 
основ системы охарактеризованы выявленные взаимосвязи между показателя-
ми здоровья и компонентами конкурентоспособности личности. В данном аспек-
те также описан ресурсный потенциал физического воспитания в достижении 
цели разработки системы. Методологические основания моделирования пред-
ставлены принципами и условиями организации физкультурно-оздоровитель-
ного сопровождения формирования основ конкурентоспособности студентов в 
вузе. В содержательном плане систему описывают дидактические характери-
стики процесса физического воспитания. Организационно она представлена со-
ставляющими физкультурно-оздоровительного сопровождения как специфиче-
ского педагогического процесса.

Ключевые слова: конкурентоспособность, здоровье, физическое воспитание, 
физкультурно-оздоровительное сопровождение.

G.V. Lyakh
Teacher of Department of Physical Culture, the Kuban State University; E-mail: 
snkhazova@gmail.com

MODELLING OF SYSTEM OF SPORTS-HEALTH 
IMPROVING MAINTENANCE TO FORM BASES  

OF STUDENTS’ COMPETITIVENESS 
Abstract. The paper describes the results of a research aimed at a development 

of the system of sports – health improving maintenance to form bases of university 
students’ competitiveness. Theoretical bases of the system are presented by the re-
vealed interrelations between indicators of health and components of competitive-
ness of the personality. In this aspect the resource potential of physical training in 
achievement of the goal of system development is also described. The methodolog-
ical bases of modeling are presented by the principles and conditions of the organi-
zation of sports- health improving maintenance to form bases for competitiveness 
of students at the university. In the substantial plan the system is described by di-
dactic characteristics of process of physical training. Organizationally it is present-
ed by components of sports-health improving maintenance as specific pedagogical 
process.
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Среди ключевых задач, постав-
ленных государством перед совре-
менной системой профессиональ-
ного образования, можно выделить 
две, на наш взгляд, ведущих: подго-
товку конкурентоспособных специ-
алистов и обеспечение сохранения и 
укрепления здоровья студентов [1, 2, 
3 и др.]. Необходимость комплексно-
го решения указанных задач опреде-
ляется несколькими моментами. Во-
первых, среди внутренних факторов 
конкурентоспособности личности 
важное место занимают показатели 
физического (физическая работоспо-
собность, физическая активность, 
хорошее самочувствие и внешний 
вид и пр.) [4, 5, 6 и др.] и социально-
психологического (познавательная 
активность, позитивное самоотно-
шение и адекватная самооценка, 
эмоциональная устойчивость, пси-
хологическая независимость, наце-
ленность на успех, коммуникабель-
ность и способность к компромиссу, 
толерантность и терпимость и т.п.) 
[4, 7, 8, 9, 10 и др.] здоровья человека.

Во-вторых, явление конкурен-
ции характеризуется соревнова-
тельностью, борьбой за лидерство, 
деятельностью в условиях неопре-
деленности и риска, что нередко на-
носит ущерб здоровью участников 
конкурентных взаимодействий и 
в дальнейшем снижает их конку-
рентоспособность. Поэтому целе-
направленное, поддерживающее и 
развивающее воздействие на выше-
названные внутренние факторы в 
процессе образования, обеспечивая 
сохранение и совершенствование 
здоровья субъектов, будет способ-
ствовать и подготовке конкуренто-
способных специалистов [11 и др.].

Следовательно, важное значение 
для формирования конкурентоспо-
собности студентов имеет эффек-
тивная организация в вузе процесса 
физического воспитания. Образова-
ние в области физической культуры 
и спорта обеспечивает ценностное 
и активное отношение личности к 
своему физическому здоровью, фор-
мирование мотивов, установок и 

навыков здорового образа жизни, 
прямо и опосредованно способствует 
сохранению и совершенствованию 
социально-психологического здоро-
вья человека. Таким образом, оно 
выступает теоретической, методо-
логической и методической основой 
становления ряда важных, базовых 
качеств и характеристик человека, 
обеспечивающих личностную кон-
курентоспособность. В связи с этим 
важным представляется организа-
ция педагогического процесса по 
физкультурно-оздоровительному со-
провождению развития конкуренто-
способности студентов, в связи с чем 
целью проведенного исследования 
стало моделирование системы физ-
культурно-оздоровительного сопро-
вождения формирования основ кон-
курентоспособности студентов. Для 
достижения цели исследования:

– определена взаимосвязь пока-
зателей физического, психи ческого, 
психологического и социального 
здоровья и конкурентоспособно-
сти личности посредством после-
довательного применения методов 
теоретического анализа научной 
литературы, экспертной оценки и 
корреляционного анализа;

– выявлен и теоретически обо-
снован ресурсный потенциал физи-
ческого воспитания в формировании 
основ конкурентоспособности сту-
дентов посредством положительного 
воздействия на показатели здоровья;

– выявлена и обоснована со-
вокупность принципов и условий 
организации физкультурно-оздо-
ровительного сопровождения фор-
мирования основ конкурентоспособ-
ности студентов в вузе посредством 
систематизации и конкретизации 
результатов теоретического ана-
лиза научной литературы, их экс-
траполирования в предметную об-
ласть исследования, экспертного 
оценивания;

– разработана педагогическая 
система физкультурно-оздорови-
тельного сопровождения формиро-
вания основ конкурентоспособности 
студентов в вузе.
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Анализ и интерпретация резуль-
татов исследования позволяет кон-
статировать следующее.

Здоровье человека (физическое, 
психическое, психологическое, со-
циальное) является и одним из 
критериев конкурентоспособности 
современных специалистов, и важ-
нейшим фактором ее достижения. 
Это обусловлено взаимосвязью ве-
дущих показателей здоровья (фи-
зического: устойчивая работоспо-
собность, хорошее самочувствие, 
нормальное физическое развитие 
и должный уровень физической 
подготовленности, устойчивость 
к болезням; психического: эмоци-
ональная позитивность, познава-
тельная активность, адекватная 
самооценка, контроль эмоций и по-
ведения; психологического: эмоци-
ональная устойчивость, субъектив-
ное благополучие, ориентация на 
самоактуализацию, ориентация на 
саморазвитие; социального: комму-
никативность, творчество, социаль-
ная активность, социальные каче-
ства (ответственность, надежность, 
порядочность, доброжелательность, 
вежливость)) и конкурентоспособно-
сти (установка на участие в конку-
ренции, эмоционально-позитивное 
отношение к конкуренции, готов-
ность к оправданному риску, моти-
вация достижения успеха, готов-
ность к мобилизации и проявлению 
личностных ресурсов, опыт участия 
в конкуренции).

Физическое воспитание обла-
дает существенным потенциалом 
положительного влияния на по-
казатели здоровья человека, вы-
ступающие факторами личностной 
конкурентоспособности, а также не-
посредственного совершенствования 
ряда сущностных конкурентных ка-
честв. Ресурсность физического вос-
питания для подготовки здоровых 
конкурентоспособных специали-
стов обеспечивается его сущностью 
(цели и задачи, функции физиче-
ской культуры, физического вос-
питания; традиционно сложивши-
еся специфичные характеристики 

взаимодействия участников физ-
культурно-спортивной деятельно-
сти), содержанием (виды физической 
культуры, направления и формы, 
разделы физического воспитания в 
вузе) с используемыми средствами и 
методами физического воспитания.

Принципы организации образо-
вательного процесса вуза, учет кото-
рых обеспечивает создание условий, 
способствующих и развитию основ 
конкурентоспособности студентов, и 
поддержанию, и укреплению их здо-
ровья, включают:

 – природосообразность и вари-
ативность: учет индивидуальных 
особенностей личности студентов (в 
том числе их здоровья) при определе-
нии направлений, средств и методов 
педагогических конкуренторазви-
вающих воздействий; воплощается 
в индивидуальных (индивидуаль-
но-дифференцированных) образова-
тельных маршрутах студентов;

– андрагогичность: учет имею-
щегося у студентов жизненного, об-
разовательного, профессионального 
опыта, опыта участия в конкурент-
ных взаимодействиях, опора на его 
позитивное содержание, нивелиро-
вание негативного и направленность 
на обогащение;

– контекстность и практикоори-
ентированность: моделирование в 
образовательной среде содержания 
профессионального и социально-
го конкурентного взаимодействия 
как основы первичного накопления 
студентами соответствующих видов 
опыта и когнитивного, мотиваци-
онного и практического обеспече-
ния овладения обучающимися этим 
содержанием;

– соревновательность: созда-
ние в вузе условий / ситуаций, при 
/ в которых студенты будут в от-
носительно мало-стрессовых усло-
виях осваивать способы и средства 
конкурентного взаимодействия и 
которые будут стимулировать у 
обучающихся соревновательную 
направленность;

– аксиологичность, пред-
полагающая ориентацию на 
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общегуманистические и специфи-
ческие профессиональные нрав-
ственные ценности, обеспечение их 
интериоризации студентами и реа-
лизацию в условиях конкуренции;

– активность и деятельность: 
симулирование конкурентной ак-
тивности студентов в реальных и 
специально создаваемых ситуаци-
ях учебного (в т.ч. физкультурно-
спортивного), социального, про-
фессионального взаимодействия, 
овладение студентами «эффектив-
ными стратегиями социального / 
профессионального общения, пове-
дения, деятельности» (я-диссер);

– креативность: инновацион-
ность и творческая ориентирован-
ность содержания образования, в 
том числе в области физической 
культуры, а также содержания всех 
форм и видов учебной и внеучебной 
(в том числе физкультурно-спортив-
ной) деятельности студентов;

– системность: воздействие об-
разовательного процесса на все 
структуры и сферы личности (ког-
нитивно-интеллектуальную, мо-
тивационно-эмоциональную, дея-
тельностно-волевую; физическое, 
психическое, психологическое, со-
циальное здоровье);

– физкультурно-спортивная ори-
ентированность: повышение двига-
тельной активности и формирование 
установок и навыков здорового обра-
за жизни как ключевых факторов 
сохранения и укрепления здоровья;

– организация физкультурно-
оздоровительного сопровождения 
развития основ личностной конку-
рентоспособности студентов: ком-
плексное развитие конкурентоспо-
собности студентов, прежде всего, 
посредством позитивного воздей-
ствия на их физическое, психиче-
ское, психологическое и социальное 
здоровье.

Содержательно-процессуальным 
компонентом физкультурно-оздоро-
вительного сопровождения развития 
основ личностной конкурентоспо-
собности студентов является физи-
ческое воспитание. Его организация 

предполагает опору на следующие 
принципы:

– нацеленность на комплексное 
развитие конкурентоспособности 
студентов, прежде всего, посред-
ством позитивного воздействия на 
их физическое, психическое, психо-
логическое и социальное здоровье;

– недирективность, рекоменда-
тельный характер психолого-педаго-
гических воздействий на студентов 
в процессе физического воспитания, 
обеспечивающая активизацию ме-
ханизмов саморазвития личности;

– множественная дифференци-
ация содержания и форм физкуль-
турно-оздоровительной деятельно-
сти в соответствии с потребностями, 
возможностями и интересами сту-
дентов с разными уровнями двига-
тельной активности и здоровья;

– свобода выбора студентами 
элективных видов, форм, содер-
жания физкультурно-спортивной 
деятельности как условие их само-
развития; добровольность участия 
студентов в элективных видах, фор-
мах, содержании физкультурно-
спортивной деятельности;

– актуализация (когнитивная, 
мотивационно-ценностная, пове-
денческая) значимости для сту-
дентов физического воспитания 
(включая все формы и виды физ-
культурно-спортивной деятель-
ности) как фактора здоровья и 
конкурентоспособности;

– сотрудничество и взаимодей-
ствие студентов и педагогов в 
физкуль турно-оздоровительной и 
спортивно-массовой деятельности;

– индивидуально-дифференциро -
ванная вариативность физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массо-
вой деятель ности, обе спечивающая 
приоритет интересов студента;

– вариативность средств и мето-
дов, форм и содержания физическо-
го воспитания;

– спортивно-массовая ориенти-
рованность учебного процесса физи-
ческого воспитания;

– комплексное включение сту-
дентов в физкультурно-спортивную 
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деятельность оздоровительного, до-
сугового, развивающего, образова-
тельного характера;

– использование основных ви-
дов здоровьесберегающих техно-
логий: физкультурно-спортивные 
мероприятия, физкультурно-рекре-
ационные мероприятия, физкуль-
турно-оздоровительное и психоло-
го-физиологическое просвещение, 
психологическое и методическое 
сопровождение.

Физкультурно-оздоровительное 
сопровождение формирования основ 
конкурентоспособности студентов 
представляется как непрерывный 
процесс создания для обучающих-
ся пролонгированных конкуренто-
развивающих возможностей сред-
ствами физического воспитания в 
совокупности физкультурно-спор-
тивных мероприятий (в широком 
смысле) (учебных и внеучебных; 
развивающих, оздоровительных, 
воспитательных, досуговых и т.д.; 
просветительских, мотивацион-
ных, организационных, контроль-
но-корректирующих и пр.) и непо-
средственных и опосредованных 
психолого-педагогических воздей-
ствий. Критериями эффективности 
его функционирования выступают: 
увеличение количества двигатель-
но-активных студентов, в том числе 
студентов, сочетающих неоргани-
зованные и организованные формы 
физкультурно-спортивной деятель-
ности; повышение уровня здоровья 
студентов по выделенным показате-
лям; повышение уровня конкурен-
тоспособности студентов по выде-
ленным показателям.

Система физкультурно-оздоро-
вительного сопровождения форми-
рования основ конкурентоспособно-
сти студентов включает: 

– организационное ядро – сту-
денческий спортивный клуб;

– организационные формы 
– спортивные секции, группы оз-
доровительной физической куль-
туры, группы активного досуга, ву-
зовские физкультурно-спортивные 
меро приятия; 

– содержательно-методическую 
базу – физические упражнения как 
ведущие средства достижения цели, 
реализуемые через организацию и 
проведение физкультурно-спортив-
ных мероприятий, в совокупности 
составляющих систему ситуаций 
развития конкурентоспособности с 
сохранением / укреплением здоро-
вья студентов;

– ведущий инструмент – методи-
ческие и практические рекоменда-
ции студентам / преподавателям от-
носительно содержания и режимов 
самостоятельной и организованной 
двигательной активности, форм и 
методов ее организации и контроля;

– ведущий способ – индивиду-
альная / групповая консультация 
(устная / письменная, по субъек-
тивному запросу / по объективной 
необходимости);

– сопровождаемых – студенты, 
отнесенные к разным группам, диф-
ференцированным по состоянию 
здоровья (основная, специальная 
медицинские группы) и по уровню (а 
также специфике, содержанию) дви-
гательной активности;

– сопровождающих – педаго-
ги по физической культуре, трене-
ры-преподаватели, инструкторы по 
ЛФК, студенческий спортивный ак-
тив, студенческий академический 
актив;

– сферы сопровождения – фор-
мы (учебные, внеучебные) и части 
(теоретическая, практическая, кон-
трольно-оценочная) физического 
воспитания, виды физкультурно-
спортивной деятельности;

– направления сопровождения 
– (а) целевые (первый уровень диф-
ференциации – противорисковое и 
развивающее; второй уровень диф-
ференциации – по направленности 
на совершенствование конкретных 
показателей конкурентоспособно-
сти и здоровья с учетом их взаимос-
вязей), (б) содержательные (по типу 
используемых ресурсов организаци-
онных форм физического воспита-
ния (ФкСД); по степени обязательно-
сти – инвариантные, вариативные),  
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(в) организационно-методические 
(диагностическое, просветитель-
ское, стимулирующее, деятель-
ностно-поведенческое, контроль-
но-рефлексивное), (г) субъктные (по 
группам сопровождаемых);

– этапы сопровождения – диа-
гностический (этап входной диа-
гностики), организационный (этап 
подготовки), деятельностный (этап 
непосредственного сопровождения), 
рефлексивно-коррекционный (этап 
промежуточной проверки и коррек-
тив), контрольный (этап итоговой 
диагностики).

Мы предполагаем, что органи-
зация в вузе физкультурно-оздоро-
вительного сопровождения, ориен-
тированного на повышение уровня 

и расширение сферы двигательной 
активности студентов с учетом их 
интересов и потребностей, становле-
ние установок и навыков здорового 
образа жизни, повышение уровня их 
образованности в области физиче-
ской культуры и спорта, обеспечит 
эффективное формирование основ 
конкурентоспособности будущих 
специалистов вследствие развития 
у них ряда личностных качеств и 
способностей, выступающих пока-
зателями физического, психическо-
го, психологического и социального 
здоровья и детерминантами конку-
рентоспособности. Эксперименталь-
ная проверка выдвинутого пред-
положения составляет содержание 
дальнейшего исследования.
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