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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях целью образовательного процесса в вузах является 
формирование социально-профессиональной компетентности будущего специалиста, 
под которой понимают готовность выпускника образовательного учреждения к про-
фессиональной деятельности, единство его теоретической и практической подготовки 
[3, 8]. Компетентностный подход отражает происходящий сдвиг образования от пред-
метно-содержательной ориентации к эффективной личностно-ориентированной жиз-
недеятельности каждого человека. 

С точки зрения разработчиков государственных образовательных стандартов 
третьего поколения, компетентность будущего специалиста включает в себя общие и 
профессиональные компетенции. К общим компетенциям относят общенаучные, со-
циально-личностные, коммуникативные и организационно-управленческие, а к про-
фессиональным (специальным) – базовые общепрофессиональные и профессионально 
профилированные знания.  

Подготовке специалистов по физической культуре с позиций компетентностно-
го подхода посвящено в настоящее время немало исследований. Однако недостаточно 
разработаны методы количественной оценки социально-профессиональной компе-
тентности будущих специалистов, недостаточно четко определены ее компоненты и 
технология их формирования. Не всегда наблюдается комплексное развитие компе-
тенций будущих специалистов. Возникает вопрос, каким образом организовать подго-
товку будущих педагогов по специальности “Физическая культура”, чтобы образова-
тельный процесс в вузе стал главным фактором формирования их социально-
профессиональной компетентности.  

Целью исследования является разработка инновационной технологии подготов-
ки специалистов по физической культуре, ориентированной на формирование их со-
циально-профессиональной компетентности.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе факультета физической культуры Славян-
ского-на-Кубани государственного педагогического института (СГПИ). Социально-
профессиональная компетентность будущих учителей физической культуры и ее ком-
поненты оценивались как латентные переменные. Педагогический эксперимент про-
водился в период с 2003 по 2009 год по классической схеме. Цель опытно-
экспериментальной работы явилась оценка эффективности инновационной технологии 
формирования социально-профессиональной компетентности студентов факультета 
физической культуры. Качество выпускных квалификационных работ студентов оце-
нивалось в соответствии с описанной методикой измерения латентных переменных 
[4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

С точки зрения автора, социально-профессиональная компетентность будущего 
педагога по физической культуре складывается из метакомпетентностей и базовых 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 4(62) – 2010 год 
 

 51

компетентностей. Основные виды метакомпетентностей: готовность к постановке и 
решению проблем, коммуникативная компетентность, способность к сотрудничеству, 
аналитические и творческие способности, способность к рефлексии, личностные каче-
ства.  

Метакомпетентности – наиболее универсальные компоненты социально-
профессиональной компетентности, необходимые как в профессиональной, так и вне-
профессиональной сфере деятельности, в то время как базовые компетентности (табл. 
1) отражают специфику профессиональной деятельности (точнее, готовности будуще-
го специалиста к ней).  

Таблица 1. 
Базовые компетентности будущего педагога физической культуры 

№ Вид компетенций Сущность 
1. Педагогические 1. Потребности, установки, профессиональная ориентация и мотивы 

к педагогической деятельности. 
2. Знания научно-методических и педагогических основ физического 
воспитания. 
3. Умения и навыки управления учебно-тренировочной деятельно-
стью обучающихся, владение методами педагогического контроля и 
диагностики, способность к принятию и реализации педагогических 
решений. 

2. Организационно-
управленческие 

Совокупность умений и навыков, позволяющих решать организаци-
онные задачи, характерные для конкретной профессиональной дея-
тельности. 

3. Физкультурно-
спортивные 

1. Определенный уровень физического развития и образованности 
(знаний в области физической культуры).  
2. Осознание ценностей физической культуры и спорта.  
3. Знание способов укрепления здоровья и его оценки (диагностики).

4. Экономические 1. Знание экономических аспектов профессиональной деятельности, 
рефлексия результатов собственной экономической деятельности. 
2. Профессиональные установки, интересы и мотивы деятельности в 
области экономики и менеджмента в сфере физической культуры. 

5. Правовые 1. Знание правовых норм. 
2. Способность к оценке и осмыслению правовых норм и явлений. 
3. Готовность к правовому поведению, наличие профессиональных 
правовых умений и навыков. 

6. Информационные 1. Понимание феномена информации и природы информационных 
процессов. 
2. Умения и навыки работы с аппаратными и программными средст-
вами информатизации. 
3. Готовность применять информационные технологии в профессио-
нальной деятельности, осознание ценностей информатизации и ин-
формационного общества. 

7. Готовность проек-
тировать и осущест-
влять профессио-
нальную деятель-

ность 

1. Знания о профессиональной деятельности в области физической 
культуры и факторах ее успешности. 
2. Умение анализировать рынок труда, определять возможные пути 
и направления применения трудовых ресурсов. 
3. Жизненные и профессиональные ценности, знание нравственных 
основ профессиональной карьеры. 

Кроме того, анализ базовых компетентностей показал, что в каждой из них 
можно выделить три аспекта: операционный (когнитивный), ценностно-
ориентационный (мотивационный) и поведенческий (практико-деятельностный). Если 
по шкале логитов численное значение I-го аспекта j-й базовой компетенции (их всего 

7) равно j
iБК , то сформированность самой компетенции 

3

БКБКБК
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j
3

j
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 . 

Сформированность базовых компетентностей можно оценить по формуле 
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jjМКМК , где Р – число возмож-

ных метакомпетентностей, МКj – уровень сформированности j-й метакомпетентности, 
εj и ωj – нормированные весовые коэффициенты базовых компетентностей и метаком-
петентностей (данные веса определяют на основе обработки мнений работодателей и 
опытных специалистов). Тогда социально-профессиональную компетентность буду-
щего специалиста можно оценить по формуле  СПК=min МК,БК , где БК – уровень 

развития метакомпетентностей, БК – уровень развития базовых компетентностей.  
Автором выделены условия становления социальной и профессиональной ком-

петентности будущих учителей физической культуры (табл. 2). 
Таблица 2. 

Условия формирования социально-профессиональной компетентности будущих 
учителей физической культуры 

1. Социально-
экономические 

1. Социальный заказ и востребованность специалистов на рынке труда. 
2. Кооперация вуза с организациями, в которых могут быть востребова-
ны специалисты данного направления. 
3. Материальная обеспеченность будущих специалистов. 

2. Психолого-
педагогические 

1. Ориентация образовательного процесса на формирование компонен-
тов социальной и профессиональной компетентности будущих специа-
листов.  
2. Включение студентов старших курсов в профессиональную педагоги-
ческую деятельность.  
3. Готовность педагогического коллектива профилирующей кафедры к 
проектированию и осуществлению деятельности по реализации и кор-
ректировке модели и технологии подготовки специалистов.  
4. Гуманизация образовательного процесса, реализация личностно-
ориентированного и деятельностного подходов. 

3. Организационно-
педагогические 

1. Позитивное взаимодействие всех субъектов профессионального обу-
чения и воспитания. 
2. Преемственность в профессиональной подготовке будущего педагога
физической культуры. 
3. Материальное, кадровое, научно-методическое и информационное 
обеспечение образовательного процесса.  
4. Система контроля и мониторинга образовательного процесса. 
5. Создание и развитие информационной образовательной среды, стиму-
лирующей студента к систематическому учебному труду и приобщению 
к информационным технологиям. 
6. Усиление межпредметных связей, интеграция теоретической, физиче-
ской и практической подготовки будущего специалиста. 

Тенденции информатизации образования требуют создания надпредметной ин-
формационно-образовательной среды, позволяющей студенту индивидуализировать 
процесс самоподготовки, стимулирующей его к формированию информационной 
культуры личности, создающей возможности для самоанализа результатов своей 
учебной деятельности. 

Автором разработана инновационная технология формирования социально-
профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры (рис. 1).  

Кооперация с реальными и потенциальными работодателями (для педагогов фи-
зической культуры это в основном образовательные учреждения школьного и дошко-
льного типа) включает в себя два важных направления – обеспечение студентов воз-
можностью прохождения педагогической практики и анализ профессиональной дея-
тельности педагогов (как дипломированных специалистов, так и студентов старших 
курсов). 
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Рис. 1. Технология формирования социально-профессиональной компетентности бу-
дущих педагогов по физической культуре 

Главной задачей реализации данных направлений является ориентирование сис-
темы подготовки учителей физической культуры на выполнение социального заказа, 
обеспечение общества квалифицированными педагогами по физической культуре, а 
это возможно только на основе анализа и учета мнений работодателей. В результате 
анализа мнений работодателей: а) выявляют “узкие места” в системе подготовки педа-
гогов; б) формируют весовые коэффициенты значимости компонентов социально-
профессиональной компетентности будущих учителей. 

Основываясь на компетентностном и личностно-ориентированном подходах, 
необходимо осуществлять количественную постановку целей и задач системы подго-
товки учителей физической культуры. Разрабатывать (а в случае необходимости – мо-
дифицировать и корректировать) методы квалиметрической оценки социально-
профессиональной компетентности будущих учителей. Без четкой количественной 
постановки целей и задач системы подготовки специалистов невозможно ее модели-
рование. 

Проектирование этапов подготовки будущих педагогов осуществляют на осно-
ве процессного подхода. Формируют матрицу (таблицу), строки которой отражают 
этапы, столбцы – их базовые характеристики (цели и задачи этапа, содержание этапа, 
средства подготовки специалиста на данном этапе и методы оценки компонентов 
формирующихся компетенций). При проектировании межпредметных связей учиты-
вают возможность локальной и сквозной интеграции учебных дисциплин. Модели 
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сквозной интеграции формируют в виде матрицы, строки которой отражают учебные 
дисциплины, столбцы – компоненты профессиональной компетентности, пересечение 
строк и столбцов – дидактические единицы и учебные задания, направленные на фор-
мирование соответствующей компетенции. Модели локальной интеграции отражают 
взаимосвязь между учебным материалом предшествующей (базовой) и последующей 
учебной дисциплины. 

Известно, что любая модель имеет смысл только в случае реализуемости на 
практике. Что касается автоматизированного контроля и мониторинга учебно-
профессиональной деятельности студентов, то его роль была рассмотрена в ранее из-
данных работах автора. Что касается второго компонента, то он ориентирован как на 
формирование базовых компетенций, так и метакомпетентностей (способность к со-
трудничеству и т.д.). Создание информационно-образовательной среды, оптимизи-
рующей условия учебной деятельности студентов, происходит на основе метасистем-
ного подхода (каждый ее компонент представляет собой относительно автономную 
завершенную систему). Подобная среда должна включать в себя не только учебно-
информационные ресурсы по конкретным учебным дисциплинам, но и информацию (в 
том числе педагогические задания) надпредметного характера, а также электронные 
методические пособия по педагогической практике и выполнению выпускной квали-
фикационной работы (как для специалистов, так бакалавров и магистров). 

С точки зрения автора, инновационными компонентами предложенной техноло-
гии являются разработка методов количественной оценки социально-
профессиональной компетентности будущих педагогов, проектирование этапов их 
подготовки на основе процессного подхода, создание надпредметной информационно-
образовательной среды для оптимизации условий учебной деятельности студентов, а 
также автоматизация контроля и мониторинга учебно-профессиональной деятельности 
студентов.  

Опытно-экспериментальная работа по апробации инновационной технологии 
проводилась с 2003 по 2009 год. Контрольная группа включала студентов набора 2003 
года (n1=40), экспериментальная – студентов 2004 года поступления (n2=48). На пер-
вом (начальном) этапе эксперимента группы не отличались (Р>0,05) как по уровню 
физической подготовленности, так и по уровню знаний по общеобразовательным дис-
циплинам. На втором этапе подготовка будущих педагогов в контрольной группе про-
исходила в соответствии с традиционной рейтинговой системой, официально приня-
той в Славянском-на-Кубани государственном педагогическом институте. В экспери-
ментальной группе – в соответствии с инновационной технологией, сочетающей рей-
тинговую систему контроля учебной деятельности, межпредметную интеграцию, ком-
плексное развитие компетенций будущего учителя физической культуры и коррекцию 
образовательного процесса на основе учета мнений работодателей. На третьем (завер-
шающем) этапе наблюдались статистически значимые отличия по уровню образован-
ности (Р>0,05) между студентами контрольной и экспериментальной групп: уровень 
социально-профессиональной компетентности выпускников 2008 года (контрольная 
группа) составил +2,15±0,73 логит, выпускников 2009 года (экспериментальная груп-
па) +4,36±0,65 логит (Р<0,05). Кроме того, была выявлена корреляционная взаимо-
связь между уровнем базовых компетенций специалиста и качеством выпускной ква-
лификационной работы (r1=0,82). Взаимосвязь между социально-профессиональной 
компетентностью и качеством выпускных квалификационных работ слабее: r2=0,65. 
Это объясняется тем, что уровень сформированности метакомпетентностей не одно-
значно связан с базовыми компетентностями будущего специалиста и результатами 
его учебно-профессиональной деятельности. Выявленная взаимосвязь между базовы-
ми компетенциями и качеством выпускной квалификационной работы студента под-
тверждает корректность предложенной нами методики оценки социально-
профессиональной компетентности будущего педагога и ее компонентов. 
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ВЫВОДЫ  

1. Социально-профессиональная компетентность будущих учителей физиче-
ской культуры – показатель их готовности к профессиональной деятельности, вклю-
чающий метакомпетентности и базовые компетенции. Уровень их сформированности 
следует оценивать как латентные переменные (квалиметрические показатели). 

2. Технология формирования социально-профессиональной компетентности 
будущих учителей физической культуры включает в себя: формирование методов и 
средств количественной оценки обученности и образованности студентов; анализ 
профессиональной деятельности студентов и выпускников вуза, учет мнений работо-
дателей; интеграция теоретической, физической и практической подготовки студен-
тов; создание информационно-образовательной среды на основе информатизации 
учебного процесса и усиления межпредметных связей; мониторинг, анализ и коррек-
ция образовательного процесса. 

3. Проведенный на базе факультета физической культуры педагогический 
эксперимент показал эффективность инновационной технологии формирования соци-
ально-профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры. К 
завершающему этапу обучения студенты экспериментальной группы обладали более 
высоким уровнем готовности к профессиональной деятельности, чем студенты кон-
трольной группы. 
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