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Динамично развивающаяся сфера физической культуры и спорта предъявляет новые требования к подготовке выпускников вузов. В 2011 году произошел переход физкультурных вузов на двухуровневую систему высшего
образования. Федеральные государственные стандарты 3 поколения предполагают определение уровня подготовки выпускников овладением компетенциями,
определенными образовательными стандартами по направлениям подготовки,
реализуемым в вузе. Эта политика образования продолжена и в ФГОС 3+,
утвержденном в 2014 г.
Для понимания, что представляет собой компетентностный подход в подготовке выпускников с квалификацией «бакалавр» и «магистр», необходимо
дифференцировать понятия «компетенция» и «компетентность» Однако, до
настоящего момента нет единого понимания этих терминов. И то и другое
часто является переводом английского слова «competence», употребляемого в
документах по образовательным стандартам Европейского Союза. И то и
другое должно стать результатом обучения.
В толковом словаре под редакцией Д.И. Ушакова «компетентность» определяется как «осведомлённость, авторитетность», а «компетенция» как
«круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетностью,
познанием, опытом; круг полномочий, область подлежащих чьему-н. ведению
вопросов».
В русскоязычных изданиях также даются следующие определения терминов компетентность и компетенция: компетенция (от лат. competere — соответствовать, подходить) — это личностная способность специалиста (сотрудника) решать определённый класс профессиональных задач. Также под компе80

тенцией понимают формально описанные требования к личностным, профессиональным и т. п. качествам сотрудников компании (или к какой-то группе
сотрудников). В данном понимании компетенции используются при оценке
персонала.
Совокупность компетенций; наличие знаний и опыта, необходимых для
эффективной деятельности в заданной предметной области называют компетентностью (от англ. competence).
И.А. Зимняя выделяет ключевые компетенции, которые составляют три
основные группы компетентностей:
– компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту
жизнедеятельности;
– компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими
людьми;
– компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся
во всех ее типах и формах.
В Болонском соглашении 1999 года записано, что овладение компетенциями является основным параметром для сравнения уровня образования
между различными университетами и странами. Таким образом, цели образования сместились со знаний на компетентность.
В соответствии с ФГОС 3 выпускник вуза должен обладать общекультурными и профессиональными компетенциями, а в ФГОС 3+ к перечисленным
добавились общепрофессиональные компетенции. В учебных планах каждой
дисциплины определено, какими общекультурными, общепрофессиональными
и профессиональными компетенциями должен овладеть выпускник в результате изучения дисциплины.
В соответствии с Болонским соглашением компетенциями по направлению подготовки должны быть едиными во всех вузах и давать выпускникам,
овладевшим ими, существенное преимущество на рынке труда, позволять
проводить совместные с зарубежными партнерами научные исследования,
демонстрировать результаты своей научной работы на международных конференциях и симпозиумах, публиковать свои работы в зарубежных изданиях.
Таким образом, компетентностный подход отвечает современным требованиям подготовки высококвалифицированных кадров, но требует четкого
определения формируемых компетенций и их соответствия международным
стандартам для его качественной реализации, с одной стороны и должностным
обязанностям и профессиональным стандартам с другой стороны.
В стандартах нового поколения компетенции по профилям подготовки
«Физическая реабилитации» и «Лечебная физическая культура» определены в
рамках направления подготовки «Физическая культура для лиц с отклонениями
в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)», тогда как указанные
профили требуют специфического набора компетенций.
Анализ набора и содержания компетенций двух образовательных стандартов (2011 и 2014 гг.) показал сохранение суммарного количества комптенеций
81

В этой связи нами были изучены учебные планы и документы различных
европейских и мировых вузов и организаций, занимающихся подготовкой и
переподготовкой специалистов по реабилитации (кинезотерапии) с целью
сравнения компетенций, формируемых по профилю подготовки лечебная
физическая культура, физическая реабилитация. При определении компетенций
по данному профилю различают уровни подготовки: начальный (1-2 года),
средний (3-5 лет) и продвинутый (5 лет и более). Следует также отметить, что
набор компетенций во многих программах соответствует узкой специализации
обучаемого. Так, выделяют компетенции при подготовке компетенции по
реабилитации болезней сердца, черепно-мозговых травм, реабилитации по
месту жительства, медработников по реабилитации, компетенции по психологии реабилитации и т.п.
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Введение. Одной из важнейших проблем здравоохранения остается борьба с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, распространённость которых среди взрослого населения России приобрела характер эпидемии. На
сегодняшний день пороки сердца являются одним из главных факторов риска
развития, осложнений и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди
детей и лиц молодого возраста.
Цель работы – повысить эффективность физической реабилитации студенток с пороками сердца.
Задачи исследования:
1. Изучить средства, формы и методы физической реабилитации лиц с
диагнозом порок сердца по данным научно-методической литературы.
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