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Управление качеством подготовки специалиста физической культуры  
в условиях трансдисциплинарной образовательной среды 

В статье рассматривается содержательно-смысловое наполнение управления качеством подготовки специалиста 
физической культуры, которое включает внедрение в практику работы кафедры ТиМФКС Южно-Уральского 
государственного гуманитарно-педагогического университета и практику работы кафедры управления физической 
культурой УралГУФКа общей трансдисциплинарной идеи, построение педагогического процесса на основе актуальной 
значимости обучения действиям, объединение дисциплин на основе общего набора компетенций. Создание 
трансдицплинарной образовательной среды вуза рассматривается как важное условие не только повышения качества 
образования, формирования компетенций в процессе обучения, но и как средство стимулирования у специалиста 
физической культуры стремления к самосовершенствованию и самореализации. 
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Проектирование трансдисциплинарной образо-
вательной среды является одной из актуальных 
тенденций современных инновационных исследо-
ваний в сфере физической культуры и спорта, по-
скольку изменение социокультурных ориентиров 
развития общества, нивелирование ценности зна-
ния и образованности в сознании современной мо-
лодежи предъявляют особые требования к органи-
зации процесса обучения в педагогическом вузе. 
Трансдисциплинарность как универсальная систе-
ма понятий, знаков, символических моделей 
направлена на решение комплексных проблем 
управления качеством подготовки специалистов 
физической культуры [5, с. 195]. Поэтому внедре-
ние модели трансдициплинарной образовательной 
среды, ориентированной на развитие субъектности 
студентов, характеризуется осознанием личностью 
своего места в макросреде общественных отноше-
ний в целом и образовательной среде вуза в частно-
сти, отражает тенденции развития современного 
общества. 

Задача управления качеством в условиях транс-
дисциплинарной образовательной среды преобра-
зуется из традиционного деятельностного контек-
ста «затруднение – проблема – планирование – ор-
ганизация – анализ результатов» – в задачу посто-
янной реконструкции всех процессов деятельности 
с целью достижения наивысшего результата для 
каждого потребителя образовательных услуг [2, 
с. 246]. В этих условиях система педагогического 
управления качеством перестает быть традицион-
ной, поскольку на первый план выходит достиже-
ние оптимального результата для каждого субъекта 
образовательной деятельности. 

Исследование особенностей управления каче-
ством подготовки специалиста физической культу-
ры в условиях трансдисциплинарной образователь-
ной среды мы осуществляли на базе кафедр теории 
и методики физической культуры и спорта Южно-
Уральского государственного гуманитарно-
педагогического университета, а также кафедры 
управления физической культуры Уральского госу-
дарственного университета физической культуры. 
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Осознавая сложность и многомерность проблемы 
трансдисциплинарности, мы выделили уровни 
управления качеством подготовки специалиста фи-
зической культуры, содержательное наполнение 
которых позволит выделить особенности трансдис-
циплинарной образовательной среды. 

Стратегический анализ и формирование страте-
гии управления качеством в условиях трансдисци-
плинарной образовательной среды, ориентирован-
ной на глобальные цели, осуществляется на уровне 
стратегического управления. Тактический уровень 
управления качеством подготовки специалиста фи-
зической культуры ориентирован на конкретный ре-
зультат и соответствует стратегии. На оперативном 
уровне управления качеством решаются конкретные 
задачи подготовки специалиста физической культу-
ры в условиях трансдисциплинарной образователь-
ной среды по принципу «здесь и сейчас». 

На стратегическом (потенциальном) уровне 
управления качеством создание трансдисциплинар-
ной образовательной среды – это ответ вызовам 
современности. В таком случае внедрение транс-
дисциплинарной среды обеспечивает конкурентное 
преимущество специалиста физической культуры, 
«эксклюзивную ценность», которой обладает дан-
ный специалист и которая дает ему преимущества. 
На стратегическом уровне трансдисциплинарность 
образовательной среды связана с внедрением в 
практику работы кафедры теории и методики физи-
ческой культуры и спорта ЮУрГГПУ и кафедры 
управления физической культуры Уральского госу-
дарственного университета физической культуры 
общей трансдисциплинарной идеи, которая заклю-
чается в создании условий, предпосылок и возмож-
ностей непрерывного физкультурно-спортивного 
совершенствования, реализующегося через обуче-
ние действиям. 

Опираясь на исследования образовательного ре-
зультата В. В. Юдина, мы предполагаем, что педа-
гогическим результатом управления качеством под-
готовки специалиста физической культуры в усло-
виях трансдисциплинарной образовательной среды 
на стратегическом уровне будет «трансдисципли-
нарная» образованность личности. Если под уров-
нем образованности понимать «внутреннюю пози-
цию личности по отношению к деятельности» [6, 
с. 21], то «трансдисциплинарная» образованность – 
это готовность к «внутренней интеграции» содер-
жания различных дисциплин, способность к усвое-
нию таких когнитивных схем, применение которых 
обеспечивает преломление знаний через возмож-
ность непрерывного физкультурно-спортивного 
совершенствования, осознанность обучения дей-
ствиям. 

На тактическом уровне управление качеством 
подготовки специалиста в условиях трансдисци-

плинарной образовательной среды направлено на 
повышение эффективности обучения действиям, 
направленным на собственное физическое самораз-
витие, и действиям, направленным на формирова-
ние способности обучать физкультурно-
спортивному самосовершенствованию. 

Эффективность управления качеством зависит 
от особенностей учебного, методического, научно-
исследовательского, социально-воспитательного 
процессов, совокупность которых образует содер-
жательно-процессуальный компонент тактического 
уровня управления качеством подготовки специа-
листа физической культуры. В условиях трансдис-
циплинарной образовательной среды мы предлага-
ем объединение в логическое целое всех компонен-
тов педагогического процесса на основе актуальной 
практической значимости обучения действиям, свя-
занным с собственным физическим саморазвитием, 
и действиям, направленным на формирование спо-
собности обучать физкультурно-спортивному само-
совершенствованию. Так, например, в рамках тран-
сдисциплинарного проекта логично было бы объ-
единить методическое, научно-исследовательское и 
социально-воспитательное направления в процессе 
написания студентом главы курсовой или квалифи-
кационной работы. 

На тактическом уровне управления качеством 
подготовки специалиста физической культуры со-
здание трансдисциплинарной образовательной сре-
ды направлено на ориентацию в отборе содержания 
материала на непрерывное физкультурно-
спортивное самосовершенствование, внедрение 
инновационных педагогических технологий; введе-
ние образовательных уровней; развитие способно-
стей студентов в сфере личностного и профессио-
нального познания. 

В качестве примера ориентации образовательно-
го процесса на непрерывное физкультурно-
педагогическое совершенствование рассмотрим 
трансдициплинарные возможности изучения темы 
«Специализированное восприятие в спорте». Вос-
приятие как научная категория является предметом 
изучения психологии, которая как дисциплина ба-
зовой части учебного плана изучается с 1 по 3 се-
местр. Получив теоретические знания о сущности, 
свойствах и видах восприятия, в условиях транс-
дисциплинарной образовательной среды на практи-
ческих занятиях по психологии студенты получают 
практико-ориентированные знания о феномене 
специализированного восприятия в спорте, а на 
практических занятиях по дисциплинам «Теория и 
методика гимнастики», «Теория и методика легкой 
атлетики», «Теория и методика спортивных и по-
движных игр» проблема специализированного вос-
приятия рассматривается в рамках конкретных ви-
дов спорта, что позволяет обучать студентов спосо-
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бам действий по развитию специализированного 
восприятия в рамках непрерывного физического 
самосовершенствования. Процесс погружения в 
трансдисциплинарную образовательную среду в 
рамках темы «Специализированное восприятие в 
спорте» продолжается в перечне таких дисциплин, 
как «Организационно-методические основы заня-
тий подвижными играми с дошкольниками», «Ор-
ганизационно-методические основы занятий по-
движными играми со школьниками», направляя 
деятельность студентов на получение субъективно-
го опыта, связанного с обучением двигательным 
действиям дошкольников и школьников на основе 
специализированного восприятия в спорте. В каче-
стве дисциплины, интегрирующей трансдисципли-
нарный субъективный опыт студентов, мы предла-
гаем использовать возможности такого предмета, 
как «Педагогическое физкультурно-спортивное со-
вершенствование», гибкое и практико-
ориентированное содержание которого позволяет 
диагностировать субъективно значимые изменения 
уровня осмысленности и осознанности изучаемых 
тем, дисциплин и учебного процесса в целом. 

Управление качеством подготовки специалиста 
физической культуры в условиях трансдиципли-
нарной образовательной среды на тактическом 
уровне предполагает не только смысловое объеди-
нение различных дисциплин вокруг одной темы, но 
также изначальное триадное или диадное «взаимо-
действие» дисциплин. Так, например, мы предлага-
ем объединить в ценностно-смысловое целое такие 
дисциплины, как психология, методика физической 
культуры и повышение спортивного мастерства, 
или теория и методика гимнастики, психология. 
Сочетание дисциплин, длительность и методы, 
формы и способ их изучения определяются препо-
давателями, непротиворечиво согласуясь с учебным 
планом направления и профилем подготовки. Сле-
довательно, процесс обучения специалистов физи-
ческой культуры в условиях трансдисциплинарной 
образовательной среды предъявляет особые требо-
вания к уровню профессионального мастерства пе-
дагогов кафедры теории и методики физической 
культуры и спорта ЮУрГГПУ, что обусловило вве-
дение в практику работы кафедры педагогической 
супервизии [4, с. 38]. 

Педагогическую супервизию мы рассматриваем, 
прежде всего, как метод непрерывного теоретиче-
ского и практического повышения квалификации, 
анализа и самоанализа профессиональной деятель-
ности. Возможность оценить себя со стороны как 
специалиста, проанализировать целесообразность 
используемых педагогических методов, приемов 
позволяет применять педагогическую супервизию 
как эффективное средство организации трансдис-
циплинарного взаимодействия. Планируя и прогно-

зируя педагогический эффект изучения собствен-
ной дисциплины, в процессе коллективного реше-
ния ситуативно-рефлексивных задач преподаватели 
не только осознают свои ошибки и разрабатывают 
индивидуальные планы коррекции, но и осуществ-
ляют трансдисциплинарную трансформацию смыс-
ловых блоков дисциплин, делая акцент на реализа-
ции единой трансдисциплинарной идеи кафедры. 

В качестве педагогического результата на такти-
ческом уровне управления качеством подготовки 
специалиста физической культуры в условиях тран-
сдисциплинарной образовательной среды мы пред-
лагаем рассматривать особенности субъективного 
опыта студента. 

Опыт как общенаучная категория отражает це-
лостность и универсальность человеческой дея-
тельности как единства знания, навыка, чувства, 
воли [3, с. 40]. В содержание субъективного опыта 
входит как освоение предметной деятельности, так 
и когнитивные схемы, представленные в виде поня-
тии, операций, приемов, правил выполнения дей-
ствий (умственных и практических); личностные 
смыслы, ценности, установки, стереотипы. Все эти 
составляющие могут быть представлены по-
разному. Структура субъективного опыта определя-
ется соотношением входящих в него элементов, их 
иерархий. Функции субъективного опыта в позна-
нии состоят в том, что с позиции этого опыта, через 
своеобразную избирательность упорядочивается 
восприятие информации, обеспечивается индиви-
дуальное видение мира. В субъективном опыте от-
ражается отношение к миру, эмоционально окра-
шенное и ценностно значимое. 

Н. М. Борытко под субъектностью студента по-
нимает состояние личностного и профессионально-
го развития, выражающееся в его способности 
успешно адаптироваться к постоянно изменяющей-
ся образовательной, социокультурной ситуации; в 
его потребности в проявлении активности, само-
стоятельности, в продуктивном педагогическом 
взаимодействии, в осознании им ответственности 
за создание условий своего развития [3, с. 49]. 
Субъектность студента связана с его способностью 
превращать собственную жизнедеятельность, свое 
образование, процесс профессионального станов-
ления в предмет практического преобразования и 
совершенствования. 

Сущностными признаками этого состояния лич-
ности студента являются его готовность и способ-
ность: управлять своими действиями; моделиро-
вать, планировать способы своей деятельности, 
взаимодействия; реализовывать намеченные про-
граммы; контролировать ход и адекватно оценивать 
результаты своих действий, взаимодействий; ре-
флексировать свою деятельность, деятельность 
других, взаимодействие. 
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Рассмотрим управление качеством подготовки 
специалиста физической культуры в условиях тран-
сдисциплинарной среды на оперативном уровне, 
результатом которого, по нашему мнению, является 
уровень сформированности компетенций, конкре-
тизированных в виде знаний, умений и способов 
действий (владений). Критерии сформированности 
компетенций материала проекта TUNING (концен-
трация, низкий приоритет, избыточное напряжение, 
поддержания) позволяют выявить не только коли-
чественные показатели, но и качественные, к кото-
рым, в частности, следует отнести активную вклю-
ченность самих студентов в организацию и осу-
ществление этого процесса, делегирование им ряда 
полномочий, разделение прав, инициативы, ответ-
ственности между педагогом и обучающимся [1, 
с. 175]. 

Профессионально-педагогическая подготовка 
должна способствовать целостному развитию и 
саморазвитию личности студентов, овладению ими 
приемами смыслообразования и личностного роста, 
овладению необходимыми компетенциями. 

Трансдисциплинарность на оперативном уровне 
управления качеством осуществляется в процессе 
объединения дисциплин в логические блоки, объ-
единенные одинаковым набором компетенций. 
Например, дисциплины «Теория и методика боди-
билдинга», «Теория и методика гимнастики», «Тео-
рия и методика физической культуры», «Педагоги-
ческое физкультурно-спортивное совершенствова-
ние» объединены направленностью на формирова-
ние таких компетенций, как СК-1, СК-2, СК-3,  
СК-4. Трансдисциплинарная образовательная среда 
в таком случае предполагает гармонизацию средств 
контроля и самоконтроля в процессе организации 
как учебного процесса, так и самостоятельной ра-
боты. В качестве форм гармонизации мы предлага-
ем оценивать уровень сформированности компе-
тенций в смоделированных ситуациях, максималь-
но приближенных к реальной деятельности специ-
алиста физической культуры и спорта, в рамках 
дисциплин «Теория и методика бодибилдинга», 
«Теория и методика гимнастики», «Теория и мето-
дика физической культуры», а для интегрирующей 
дисциплины «Педагогическое физкультурно-
спортивное совершенствование» использовать ме-
тоды эссе и защиты индивидуальных проектов как 
формы, отражающей не только уровень знаний, но 
и, в большей степени, уровень умений и владения 
способами действий. Рефлексивный анализ эффек-
тивности деятельности преподавателей кафедры в 
условиях трансдисциплинарной среды осуществля-
ется также в рамках педагогической супервизии, 
которая не является оценочным компонентом дея-
тельности руководителя, не оказывает влияния на 
карьерный рост, переизбрание на должность, а вы-

ступает формой анализа и самоанализа деятельно-
сти, стимулируя профессиональное развитие. 

Таким образом, трансдисциплинарная образова-
тельная среда предполагает последовательный пе-
реход от общей трансдисциплинарной идеи (стра-
тегический уровень) до обучения действиям, 
направленным на собственное физическое самораз-
витие, и действиям, обеспечивающим формирова-
ние способности обучать физкультурно-
спортивному самосовершенствованию (тактиче-
ский уровень) и реализации трансдисциплинарно-
сти через проектную деятельность, обладающую 
развивающим потенциалом (оперативный уровень). 
Поэтому трансдисциплинарность, на наш взгляд, – 
это весьма продуктивный способ организации про-
цесса управления качеством подготовки специали-
ста физической культуры в соответствии с вызова-
ми современности. 
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