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ВЫВОДЫ 

1. Объективная оценка деятельности педагога – значимый фактор реализации 
важнейших функций управления образовательными системами. Критерии оценки 
должны: всеаспектно и однозначно отражать роль педагога в формировании личности 
обучающегося; ставить педагогов в равные условия. 

2. Модель квалиметрической оценки деятельности педагога неразрывно связа-
на с моделью дидактического процесса (в общем и профессиональном образовании, а 
также в физическом воспитании). Важнейшие критерии оценки связаны с качеством 
педагогического контроля, диагностики, планирования, целеполагания и принятия ре-
шений. 

3. Применение методики квалиметрической оценки деятельности педагога по-
казало достаточную дифференцирующую способность критериев. Предложенная ме-
тодика оценки применима как в системе общего и профессионального образования, 
так и в физическом воспитании учащихся и студентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В контексте идей новой образовательной парадигмы изменились современные 
требования к качеству подготовки специалистов различного профиля. По мнению 
В.К. Бальсевича, Л.И. Лубышевой [2], система требований к качеству подготовки спе-
циалистов в области физической культуры и спорта может включать в себя усиление 
гуманистической ориентации специалиста, высокий уровень его знаний в области 
психологии мотиваций, потребностей и свободы выбора вида физкультурной или 
спортивной деятельности. Поэтому, как отмечают авторы, от специалиста будущего 
потребуется способность к ускоренному освоению наукоемких технологий физическо-
го воспитания и спортивной подготовки, которые дадут ему глубокие знания в области 
технологий естественного и стимулируемого развития физического потенциала чело-
века. 

Нам представляется, что одним из направлений в решении обсуждаемого во-
проса должен быть заложен принцип построения адекватных программ, включающих 
в своей структуре определенные модули, и обеспечивающих овладение совокупно-
стью компетенций, относящихся к личностному, профессиональному и социальному 
развитию будущего специалиста по физической культуре и спорту.  

С целью решения указанной проблемы нами предпринята попытка найти резер-
вы в повышении качества и эффективности подготовки студентов на факультете фи-
зической культуры РГПУ им. А.И. Герцена на основе овладения гуманитарными тех-
нологиями как новой профессиональной компетенцией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ научно-методической литературы [1,9], а также результаты собственно-
го пилотажного исследования [6,7] обнаружили, что формирование у студентов нового 
понимания сущности физкультурно-педагогической деятельности в системе «человек-
человек» посредством использования гуманитарных технологий может способствовать 
повышению их конкурентоспособности в будущей профессиональной деятельности.  

По мнению Г.А. Бордовского [3,4], обновление содержания педагогического 
образования на базе гуманитарных технологий позволит начать готовить конкуренто-
способных специалистов с широким набором компетентностей, востребованных со-
временным обществом.  

По-нашему глубокому убеждению современный специалист по физической 
культуре, помимо компетенций в своей профессиональной области, должен владеть и 
компетенциями в области применения гуманитарных технологий.  

В современных учебных программах в должной мере не запланированы время и 
материал для решения задач формирования у студентов знаний и практического опыта 
освоения гуманитарных проблем физической культуры и спорта. Студентов не обуча-
ют различать организационно-техническую сторону учебного и учебно-
тренировочного процессов от собственно гуманитарной – ценностной, ориентацион-
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ной, личностно значимой, смыслообразующей её стороны. Студенты слабо владеют 
умениями и навыками применения средств, которые улучшают взаимодействие людей, 
сближают человека с человеком, способствуют взаимопониманию, налаживают тот 
незримый духовный контакт, без которого не могут быть продуктивной и эффектив-
ной совместная деятельность, сотрудничество в сфере физической культуры и спорта 
[8].  

Подготовка специалистов по физической культуре должна учитывать не только 
потребности сегодняшнего дня, но и на перспективу деятельности. Чтобы достичь 
максимальной эффективности при решении этого важного вопроса целесообразно, по-
нашему мнению, использовать комплекс гуманитарных технологий на разных этапах 
подготовки будущего специалиста. Модель освоения гуманитарных технологий в об-
разовательном процессе представлена на рисунке. 

Теоретический
блок

ОСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ ГУМАНИТАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Методический
блок

Инструментальный
блок

Описание основных
идей разработки и
применения
гуманитарных
технологий в области
физической культуры

Изложение методических
подходов к разработке
гуманитарных технологий
и их применению на
занятиях физическими
упражнениями в
различных условиях с
разными группами
населения, а также
оценке эффективности
оказанного воздействия

Описание отдельных
инструментов
гуманитарных
технологий (средства
вербальной и
невербальной
коммуникации, 
социальная перцепция, 
приемы достижения
аттракции и т.п.) 

 
Рис. Модель освоения гуманитарных технологий 

Модель предполагает наличие трех взаимосвязанных блоков информации:  
1. Теоретический блок. Освоение студентами содержания этого блока будет 

способствовать интериоризации идеологии гуманитарных технологий, основанной на 
реализации принципа гуманизации. 

2. Методический блок. Освоение студентами содержания данного блока по-
зволит им грамотно конструировать и квалифицированно оценивать гуманитарные 
технологии, исходя из цели воздействия, особенностей занимающихся и условий заня-
тий.  

3. Инструментальный блок. Освоение содержания данного блока поможет 
студентам добиться максимального эффекта при реализации гуманитарных техноло-
гий в условиях реального образовательного процесса.  

Использование гуманитарных технологий в процессе подготовки специалистов 
по физической культуре предполагает, в первую очередь, выделение тех из них, кото-
рые составят совокупность, характеризующуюся удобством применения в условиях 
физкультурно-образовательной среды.  

Формирование знаний в области гуманитарных технологий актуально для сту-
дентов любой специальности, однако, в первую очередь, это необходимо для магист-
ров, так как их подготовка предполагает более высокий уровень научно-
профессиональных знаний и их творческое использование.  

На основе результатов, полученных в ходе исследования, нами разработан ва-
риативный модуль магистерской программы «Образование в области физической 
культуры», направленный на подготовку специалиста по физической культуре, компе-
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тентного в области применения гуманитарных технологий. 
Вариативный модуль включает 4 дисциплины: 1. Теоретические основы приме-

нения гуманитарных технологий в области физической культуры. 2. Методику разра-
ботки гуманитарных технологий. 3. Гуманитарную диагностику. 4. Гуманитарную 
экспертизу. 

Целью освоения вариативного модуля является формирование у студентов ма-
гистратуры творческой доминанты. Творческая доминанта, как «стимульная компе-
тенция» предполагает научное освоение методов разработки и методико-практическое 
применение гуманитарных технологий как средства реализации личностно-
ориентированного подхода в процессе занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения вариативного модуля магистры должны:  
знать характеристику различных видов гуманитарных технологий и возможно-

сти использования их в физической культуре, правила выбора инструментов гумани-
тарных технологий в зависимости от решаемой образовательной задачи, возможные 
риски при использовании гуманитарных технологий в процессе занятий физическими 
упражнениями;  

уметь определять резервы различных видов деятельности в физической культу-
ре, применять различные методы сбора, обработки и интерпретации информации об 
индивидуальных особенностях занимающихся, конструировать гуманитарные техно-
логии ситуативного, кратковременного и долговременного типов. 

Дисциплина «Теоретические основы применения гуманитарных технологий в 
области физической культуры» предусматривает изучение следующих вопросов: гу-
манитарность и гуманитаризация образования; понятие «технология» и его примене-
ние в образовании; история возникновения гуманитарных технологий; анализ подхо-
дов к определению понятия «гуманитарные технологии»; классификация гуманитар-
ных технологий.  

Дисциплина «Методика разработки гуманитарных технологий» включает ос-
воение следующих вопросов: особенности использования гуманитарных технологий в 
области физической культуры; модель гуманитарных технологий в области физиче-
ской культуры; алгоритм разработки и применения гуманитарных технологий; готов-
ность педагога к реализации гуманитарных технологий. В процессе прохождения дан-
ной дисциплины предусмотрено освоение студентами инструментов различных видов 
гуманитарных технологий. 

Дисциплина «Гуманитарная диагностика» предусматривает ознакомление сту-
дентов с основами диагностики индивидуальных и групповых особенностей зани-
мающихся как основы построения гуманитарных технологий.  

Дисциплина «Гуманитарная экспертиза» призвана сформировать у студентов 
представление о сложности и неоднозначности критериев оценки применения гумани-
тарных технологий. В ней рассматривается проблема рисков при взаимодействии уча-
стников образовательного процесса в физкультурной среде.  

Таким образом, содержание дисциплин модуля логически дополняет друг друга 
и позволяет сформировать знание и понимание предметной области, практическое 
применение знаний и умений при решении конкретных задач, способность оценивать 
и интегрировать знания и умения в междисциплинарном контексте. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Освоение студентами дисциплин данного модуля будет способствовать пере-
ориентации подготовки физкультурных кадров на процесс формирования профессио-
нальной компетентности в построении физкультурно-образовательной среды и орга-
низации взаимодействия участников физкультурно-спортивной деятельности на осно-
ве гуманитарных знаний, позволяющих формировать «человеческое и человека».  

Об этом необходимо помнить при подготовке студентов к педагогической дея-
тельности, так как компетентность педагога требует осмысления широкого спектра 
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педагогических, психологических, социальных, оздоровительных и других проблем, 
сопряженных с образованием [5]. 

Необходимо заметить, что разработанный нами вариативный модуль «Приме-
нение гуманитарных технологий в области физической культуры» основан на компе-
тентностном подходе, который обусловливает формирование совокупности компетен-
ций, относящихся к личностному, профессиональному и социальному развитию бу-
дущего специалиста. Следует признать, что формирование профессиональных компе-
тенций является отражением международного подхода к подготовке современных 
специалистов. Тем самым личностное, профессиональное и социальное развитие рас-
сматривается как взаимодополняющие друг друга процессы. 
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Аннотация 
Одним из путей повышения эффективности физического воспитания студентов является 

создание многоуровневой системы физического воспитания, основанной на технологии модуль-


