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Аннотация 
Авторами актуализируется проблема о слабой нормативной и понятийной разработанности 

компетентностного подхода в области преподавания дисциплины «Физическая культура». Прове-
ден теоретический анализ проблемы формулировок компетенций, представлен опыт разработки 
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содержания универсальной компетенции по физической культуре в образовательных стандартах 
высшей школы. Авторами предложены основные направления сопряжения и согласования форму-
лировок компетенций по физической культуре с содержанием учебного материала по физической 
культуре; резюмируется несоответствие содержание компетенции с примерными программами по 
физической культуре для высших учебных заведений и действующей практикой реализации дис-
циплины. 
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Annotation 
The authors have updated the problem of the poor regulatory and conceptual elaboration of the 

competence approach used in teaching to "Physical Education", the theoretical analysis has been carried 
out for the problems of competence language, describing the experience in the development of the content 
of the universal competence of physical culture in frames of the educational standards for the higher 
school, the basic directions of alignment and interface of the language describing the physical training 
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pline implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Реформирование высшего образования затрагивает не только институализацион-
ные основы этого социального явления, но и обуславливает изменение образовательного 
процесса в становления профессиональной подготовленности и компетентности обуча-
ющегося. Основой образовательного процесса является упорядоченная педагогическая 
система, представляемая в виде цели, содержания учебных дисциплин, дидактических 
процессов [3]. По значимости в формировании профессионала физкультурное образова-
ние как учебная дисциплина признаётся равнозначной основным учебным предметам, 
обучающие той или иной профессии. В этой связи актуальна проблема разработки систе-
мы физкультурного образования, способствующей становлению у студентов опыта по-
знавательной деятельности в физкультурно-спортивной сфере; умением поиска знаний, 
способов, навыков в реализации индивидуального здорового образа жизни; коррекции 
своих психического, физического, социального и личностного компонента с учетом воз-
никающих профессиональных и повседневных задач, определяющих качество жизни. 
Традиционно основу теоретической разработки и методологического обоснования со-
держания физкультурного образования студенческой молодёжи составляют современные 
аспекты концепций деятельностного и личностного подходов. Основополагающая идея 
деятельностного и личностного подходов состоит в том, что у студента, являющегося 
субъектом физкультурно-спортивной деятельности, формируется в процессе этой дея-
тельности физическая культура личности с учётом индивидуальных особенностей и лич-
ностно-значимых потребностей. В последние время содержание физкультурного образо-
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вания студенческой молодёжи определяется ещё и концепцией компетентностного под-
хода. Не будем раскрывать суть этого подхода, обозначив между тем, что анализ и обоб-
щение состояния педагогической практики и результатов научных исследований показы-
вают: сегодня до сих пор в системе физкультурного образования в вузах сохраняется 
преимущественная направленность на развитие только телесной природы человека. Дан-
ное положение обусловлено поверхностным представлением о компетентностном подхо-
де, не позволяющее преподавателям кафедр физического воспитания качественно пред-
ставить содержание физкультурного образования в нормативной документации (учебно-
методических комплексах, фондах оценочных средств, рабочих программах), не говоря 
уже о практике. 

Цель настоящей статьи – представить опыт разработки компетенции по физиче-
ской культуре в высшем учебном заведении. 

Теоретический анализ свидетельствует, что уже на этапе формулировок компетен-
ций по физической культуре, предлагаемый разными авторами-учёными отличается, 
иногда весьма заметно. В рамках исследовательской работы по изучению формулировок 
компетенций по физической культуре в образовательных стандартах современных про-
фессий было проанализировано более 100 федеральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) высшего образования уровня бакалавриата и специалитета. Были 
рассмотрены ФГОС, ориентированные на различные отрасли экономики, по следующим 
группам: физико-математические науки, естественные науки, гуманитарные науки, соци-
альные науки, здравоохранение, экономика и управление, искусство, архитектура и стро-
ительство, информатика и вычислительная техника и другие. 

Наиболее часто встречающиеся компетенции в стандартах мы условно поделили 
на группы: кто «владеет», обладает «владением», «готовностью», или «способностью», и 
другие. Анализ формулировок компетенций позволил сделать заключение, что выпуск-
ник высшей школы должен обладать знанием, пониманием, навыками в первую очередь 
по укреплению своего здоровья, во вторую очередь, методами своего физического со-
вершенствования, потом повышению физического подготовленности, затем знаниями 
становления качественной полноценной своей профессиональной деятельности. Таким 
образом, вместо компетентностного подхода представляется знаниевый, а представлен-
ные формулировки компетенций позволяют интерпретировать её содержание как угодно, 
но явно не в соответствии с целями профессионального образования [2]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Представим опыт работы по разработке компетенции по физической культуре в 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации. 

Содержание формулировки компетенции мы представили как: «Способен поддер-
живать уровень физического здоровья, достаточного для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятельности». Таким образом, структуру компетенции мы 
представляем двумя компонентами, а именно: «способность поддерживать должный уро-
вень физической подготовленности для здоровьесбережения» и «обеспечение полноцен-
ной социальной и профессиональной деятельности». 

Она осваивается совместно с другими универсальными компетенциями и является 
составной для освоения таких универсальных компетенций как: «Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовать свою роль в команде»; «Способен управлять 
своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни»; «Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций».  
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Полагаем, что входной уровень для формирования компетенции физической куль-
туры должен определяться: 

 наличием элементарных знаний и представлений о ценностях физической 
культуры, связанных с физкультурно-оздоровительными и спортивными занятиями; 

 познанием существующих положений физической культуры и ее социально-
духовных ценностей, интеллектуальных способностей и эрудированности, физического 
развития и подготовленности; 

 глубоким пониманием и убежденностью в практической необходимости ис-
пользования физической культуры, ее социально-духовных ценностей для формирования 
всесторонне развитой личности в области физической культуры, в системе жизненных 
ценностей, планов и характеризуется высокой степенью физического развития и подго-
товленности. 

Таким образом, овладение студентами представленной нами компетенцией осно-
вывается на системе знаний физической культуры 

В основе компетенции лежит содержание следующих ключевых компетенций: 
Ценностно-смысловой: знания мировоззренческого характера о ценностных ори-

ентирах физической культуры, ее значении для общества и личности; умения анализиро-
вать и обосновывать ценности физической культуры, выбирать и создавать целевые и 
смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения о здоро-
вьесбережение, здоровом образе жизни и целостного саморазвития.  

Общекультурной: знания о сущности, структуре, содержании, качественных ха-
рактеристиках физически культурной личности, ее взаимосвязях с различными видами 
культур; гуманитарные знания о здоровом образе жизни, здоровьесбережении, обучении, 
воспитании, общении, адаптации в обществе; опыт всестороннего развития и саморазви-
тия личности в физической культуре. 

Коммуникативной: знания и умения продуктивного общения, взаимодействия с 
окружающими, умения ставить и достигать целей общения, организовывать совместные 
физкультурно-спортивные мероприятия и активный отдых; продуктивное общения и 
взаимодействие в физкультурной деятельности. 

Саморазвивающей и самоорганизующей: знания и умения самопознания, само-
управления физическим состояниями и поведением, направленным на освоение ценно-
стей физической культуры и достижение целей саморазвития; прогностические умения и 
моделирование ситуаций, связанных с последствиями тех или иных действий в отноше-
нии здоровья; система теоретических и методических знаний физической культуры, 
практических умений и навыков физкультурно-спортивной деятельности, необходимых 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Освоение компетенции осуществляется в рамках учебного процесса и в мероприя-
тиях спортивной направленности во внеучебное время, по желанию студентов и соответ-
ствующей их физической подготовленности к уровню спортивных мероприятий, а ре-
зультаты их участия в мероприятиях включаются в итоговую аттестацию и портфолио. 
Представим описание критериев и показателей оценивания Компетенции на различных 
этапах её формирования. 

Минимальный уровень формирования: 
Этап освоения компетенции: «Способен вовлекаться в организованные и самосто-

ятельные физкультурно-оздоровительные и спортивные занятия, выступает на соревно-
ваниях по избранному виду спорта различного уровня и масштаба за честь вуза». 

Критерий оценивания: «Вовлечён в учебные и секционные занятия и выполняет 
контрольные нормативы по физической подготовленности, участвует в физкультурно-
оздоровительной и спортивной жизни вуза». 

Показатель оценивания: «Вовлечён в учебные и секционные занятия, участвует в 
физкультурно-оздоровительной и спортивной жизни вуза, выступает в различных меж-
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факультетских соревнованиях, спартакиаде вуза». 
Рекомендуемые средства (методы) оценивания: «Выступает на соревнованиях по 

избранному виду спорта различного уровня и масштаба за честь вуза». 
Средний уровень формирования 
Этап освоения компетенции: «Способен поддерживать и развивать уровень своей 

физической подготовленности на основе самостоятельного выбора вида физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности». 

Критерий оценивания: «Оценивает вклад различных видов физкультурно-
спортивной деятельности в повышении уровня здоровья и физической подготовленности; 
вовлечён в дополнительные секционные физкультурно-оздоровительные и спортивные 
занятия». 

Показатель оценивания: «Вовлечён в секционные занятия, участвует в физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной жизни вуза, выступает на соревнованиях по из-
бранному виду спорта различного уровня и масштаба за честь вуза». 

Рекомендуемые средства (методы) оценивания: «Выступает на соревнованиях по 
избранному виду спорта различного уровня и масштаба, как за честь вуза, так и для соб-
ственных целей». 

Максимальный уровень формирования: 
Этап освоения компетенции: «Способен разработать исходя из личных и профес-

сиональных целей программу физического саморазвития». 
Критерий оценивания: «Корректирует содержание организованных и самостоя-

тельных физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий на основе оценивания 
уровня здоровья и физической подготовленности человека». 

Показатель оценивания: «Разрабатывает содержание физкультурно-
оздоровительных и спортивных занятий, корректирует содержание организованных и 
самостоятельных физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий на основе оце-
нивания уровня здоровья и физической подготовленности человека». 

Рекомендуемые средства (методы) оценивания: «Разрабатывает содержание физ-
культурно-оздоровительных и спортивных занятий, корректирует содержание организо-
ванных и самостоятельных физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий на ос-
нове оценивания уровня здоровья и физической подготовленности человека; участвует в 
различных массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях» [1]. 

В заключении отметим, что с учетом сформулированных нами представлений о 
сущности и содержании компетенций в сфере физической культуры как цели и результа-
та образовательного процесса в вузе необходимо осуществить коррекцию содержания 
программы дисциплины «Физическая культура». Это является дальнейшим предметом 
нашего исследования, поскольку в имеющихся примерных программах не отражены эта-
пы формирования компетенции. 
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОК ШКОЛЬНОЙ КОМАНДЫ К 
ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗУЮЩЕГО ИГРОКА 

Ольга Сергеевна Красникова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Нижневартовский государственный университет (НВГУ), г. Нижневартовск 

Аннотация 
В данной статье представлены результаты отбора волейболисток школьной команды на 

роль связующего игрока при помощи комплексной педагогической оценки. Для получения ком-
плексной педагогической оценки проводилось исследование технической и специальной физиче-
ской подготовленности волейболисток. По методике Г. Айзенка изучались психологические осо-
бенности кандидаток с целью выявлению типа темперамента и уровня экстравертированности. В 
исследовании приняли девушки школьной команды, результаты которых были переведены в оцен-
ку и обработаны методами математической статистики. На основе анализа полученных данных бы-
ли выявлены волейболистки, способные успешно решать игровые задачи связующего игрока. 

Ключевые слова: волейбол, связующий игрок, техническая подготовленность, физическая 
подготовленность, психологические особенности, комплексная оценка. 

ASSESSMENT OF READINESS OF FEMALE VOLLEYBALL SCHOOL TEAM FOR 
GAMING ACTIVITIES OF SETTER 

Olga Sergeevna Krasnikova, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk 

Annotation 
This article presents the results of the selection of the female volleyball school players for the posi-

tion of setter by using the comprehensive educational evaluation. For getting the comprehensive educa-
tional evaluation the authors have conducted the study of the technical and special physical training of vol-
leyball players. According to the method of G. Eysenck the psychological characteristics of the candidates 
have studied with the aim to identify the type of the temperament and extraversion level. The girls of the 
school team took part in the research, the results of which have been translated into the assessment rating 
and processed by the methods of mathematical statistics. Based on the analysis of the data received the 
authors have identified the volleyball players capable to solve successfully the setter problems. 

Keywords: volleyball, setter, technical readiness, physical fitness, psychological characteristics, 
comprehensive assessment. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня волейбол по праву занимает достойное место среди популярных игровых 
видов спорта. На протяжении многих лет, остается на лидирующих позициях в отече-
ственной системе физического воспитания и спорте и, в первую очередь, из-за своей до-
ступности, не требующей особых приготовлений и расходов. Физическая нагрузка в во-


