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Преобразования, происходящие в системе 
среднего профессионального образования (СПО), 
связаны с потребностями рынка труда в специали-
сте, способном применять современные техноло-
гии и работать в инновационном режиме. В на-
стоящее время обращается серьезное внимание на 
учреждения среднего профессионального образо-
вания, получившие государственный заказ на под-
готовку практико-ориентированных специалистов 
среднего звена. Отмечается, что без системы сред-
него профессионального образования, без квали-
фицированных кадров невозможна модернизация 
экономики России.  

В системе профессионального образования 
имеется большое количество научных работ по 
проблеме формирования профессиональной ком-
петентности будущего специалиста [4, 6, 12, 13]. 
Формирование подразумевает некую целостность 
личности, достижение уровня зрелости, устойчи-
вости [10]. В нашем исследовании мы изучаем 
формирование профессиональной компетентности 
будущего педагога физической культуры и спорта, 
которое определяется совокупностью взаимосвя-
занных компонентов, призванных последователь-
но и максимально эффективно осуществлять фор-
мирование профессионально важных качеств со-
временного специалиста среднего звена.  

Современное профессиональное образование 
ориентировано на развитие высокой мобильности 
у студентов, способности получать, анализировать 
и интерпретировать современные научные знания, 
скорость обновления которых сегодня крайне ве-
лика, быстро адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям жизнедеятельности, быть готовому к риску, 
в том числе профессиональной сферы, принимать 

своевременные решения и нести за них полную 
ответственность. Этот подход, в котором целью 
профессиональной подготовки становится форми-
рование профессиональной компетентности, под-
робно освещался в работах Л.А. Гребнева, А. Зим-
ней, Н.В. Кузьминой, Т.Д. Макаровой, Дж. Равена, 
Н.А. Селезневой, Ю.Г. Татура, Г. Хутмахера и мно-
гих других. Настоящее исследование представля-
ется актуальным с точки зрения усиления интереса 
к проблеме формирования компетентного специа-
листа в новых социально-экономических услови-
ях. Поэтому практическое применение данного 
подхода, органично вписывающегося в образова-
тельные сферы в рыночных условиях, направлен 
на решение проблемы обеспечения качества оте-
чественной подготовки будущих специалистов. 
Компетентность представляет собой полезную 
категорию, дающую возможность выстраивать 
альтернативные критерии качества выпускника в 
сфере профессиональной деятельности и количе-
ственно оценивать это качество.  

Как показывает практика, институты образо-
вательной системы далеко не всегда соответству-
ют потребностям общества как в области форми-
рования готовности к профессиональной деятель-
ности, так и в плане развития личностных качеств 
у студентов, востребуемых социумом. Все это,  
в конечном счете, ведет к тому, что для значитель-
ной части студентов всех ступеней образования 
мотивация к достижению высокого профессиона-
лизма, овладения знаниями, самосовершенствова-
нию весьма слабо выражены [3, 5]. 

Необходимость научного осмысления и об-
новления процессов профессиональной подготов-
ки педагога физической культуры и спорта с пози-
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ции обеспечения качества образования определя-
ется рядом обстоятельств:  

– интегративной сущностью современных об-
разовательных систем и недостаточной степенью 
включенности заинтересованных сторон в между-
народную многофакторную профессиональную 
деятельность в современных условиях; 

– необходимостью актуализации интегратив-
ных аспектов воздействия на развитие профессио-
нальных образовательных систем различного 
уровня и недостаточной разработкой психолого-
педагогической составляющей такого влияния;  

– научным представлением региональных 
профессиональных ресурсов (рекреационных, ор-
ганизационных, социальных) как объекта эконо-
мики, географии, экологии и других наук и отсут-
ствием методологических оснований в теории и 
методике профессионально-педагогического обра-
зования, обеспечивающих системный подход к 
использованию региональных педагогических ре-
сурсов в профессиональной подготовке специали-
стов соответствующего направления и профиля в 
рыночных условиях; 

– между традиционными подходами к оценке 
качества системы подготовки педагога физической 
культуры и спорта,  и стремлением рынка труда 
иметь дело с компетентной личностью; 

– потребностью в обеспечении процесса фор-

мирования готовности студентов к профессио-
нальной деятельности и недостаточно сформиро-
ванными теоретическими основами их подготовки 
в рыночных условиях; 

– необходимостью количественной и качест-
венной оценки профессиональной компетентности 
выпускника ссуз и отсутствием универсальных 
показателей и критериев для этой оценки; 

– объективной необходимостью использова-
ния современных информационно-коммуникацион-
ных технологий как актуального ресурса для фор-
мирования готовности студентов к профессио-
нальной деятельности и недостаточной теоретиче-
ской и практической базой их эффективного при-
менения в данной области; 

– необходимостью количественной оценки 
качества системы подготовки педагога, и отсутст-
вием интегральных критериев для определения 
этого качества; 

– необходимостью адаптации педагогических 
технологий в систему подготовки педагога физи-
ческой культуры и спорта, и неразработанностью 
проблемы субъектности, целеполагания и инфор-
мационного поиска в процессе подготовки. 

Мы выделяем следующие компоненты про-
фессиональной компетентности будущего педаго-
га физической культуры и спорта: гносеологиче-
ский; аксиологический; праксиологический [3, 9, 

 

Структура профессиональной компетентности будущего педагога физической культуры и спорта 
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11]. Все компоненты профессиональной компе-
тентности взаимосвязаны между собой и образуют 
единое целое, что позволило нам создать струк-
туру профессиональной компетентности будуще-
го педагога физической культуры и спорта (см. 
рисунок). 

Объектами профессиональной деятельности 
выпускников являются:  

– задачи, содержание, методы, средства, фор-
мы организации тренировочного процесса и руко-
водства соревновательной деятельностью зани-
мающихся избранным видом спорта; 

– процесс спортивной подготовки и руково-
дства соревновательной деятельностью занимаю-
щихся избранным видом спорта; 

– задачи, содержание, методы, средства, фор-
мы организации физкультурно-спортивной дея-
тельности различных возрастных групп населения; 

– процесс организации физкультурно-спортив-
ной деятельности различных возрастных групп 
населения; 

– задачи, содержание, методы, средства, фор-
мы организации и процесс взаимодействия с кол-
легами и социальными партнерами (местными 
органами самоуправления, учреждениями/органи-
зациями социальной сферы, родителями (лицами, 
их заменяющими) по вопросам организации тре-
нировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов в избранном виде спорта и физкуль-
турно-спортивной деятельности различных воз-
растных групп населения;  

– документационное обеспечение тренировоч-
ного процесса и соревновательной деятельности 
спортсменов, организации физкультурно-спортив-
ной деятельности различных возрастных групп 
населения. 

В контексте нашего исследования практико-
ориентированные умения будущего педагога фи-
зической культуры и спорта – это совокупность 
последовательно воспроизведенных практических 
действий, основанных на теоретических знаниях и 
обращенных на решение образовательных и вос-
питательных задач в соответствии с профессио-
нальной направленностью. Практические действия 
будущего педагога физической культуры и спорта 
ограничиваются проведением учебно-тренировоч-
ных и соревновательных процессов, обозначенных 
в междисциплинарных курсах (МДК) профессио-
нальных модулей. Теоретические знания обуслов-
лены профессиональными знаниями, полученны-
ми в ходе изучения специальных дисциплин МДК. 
Такого рода знания всегда являются основой лю-
бой профессиональной деятельности. 

Таким образом, рассматривая личностно-ориен-
тированный подход в профессиональном образо-
вании для развития практико-ориентированных 
умений будущего педагога физической культуры и 
спорта, мы подчеркиваем, что именно личность 
учащегося является целью образовательной систе-
мы, а не средством достижения какой-либо внеш-

ней цели. Речь идет о том, чтобы не утерять живой 
процесс «профессионального взросления» буду-
щего педагога физической культуры и спорта как 
личности, человека.  

Однако формирование практико-ориентиро-
ванных умений будущего педагога физической 
культуры и спорта в контексте компетентностного 
подхода не было предметом специального иссле-
дования, что препятствует эффективной профес-
сиональной подготовке и пониманию проблемы 
необходимости формирования его практико-ориен-
тированных умений.  

Кроме того, в системе СПО сложились проти-
воречия: 

– между потребностью государства и общест-
ва в специалисте среднего звена, обладающем 
сформированными практико-ориентированными 
умениями в контексте компетентностного подхо-
да, и недостаточной разработанностью теоретико-
методологических предпосылок и практических 
оснований для их результативного формирования 
в процессе профессиональной подготовки;  

– осознанием педагогическим сообществом 
СПО необходимости формирования практико-
ориентированных умений будущего педагога фи-
зической культуры и спорта в соответствии с но-
вым образовательным стандартом и недостаточной 
разработанностью педагогических условий обес-
печения данного процесса; 

– потребностью будущих педагогов физиче-
ской культуры и спорта успешно решать профес-
сиональные задачи в процессе будущей произ-
водственной деятельности и недостаточной сфор-
мированностью их практико-ориентированных 
умений.  

Так как в данной работе мы изучаем развитие 
практико-производственных умений будущего пе-
дагога физической культуры и спорта (работника 
системы образования и физического воспитания)  
в процессе осуществления его практико-ориенти-
рованной подготовки, то необходимо подробнее 
рассмотреть такие понятия, как «компетентность» 
и «компетенция».  

Еще в прошлом столетии (1960–1970 гг.) бы-
ло введено в научный аппарат понятие «компетен-
ция» и созданы предпосылки разграничения поня-
тий «компетенция» и «компетентность». Однако 
учёные, занимающиеся соответствующей пробле-
мой, до сих пор выдвигают собственные гипотезы 
формулировки этих понятий. Во многих исследо-
ваниях, наряду с понятием «компетентность», 
применяется и понятие «компетенция», которое 
также имеет вариативное описание в различных 
источниках. Например, Федеральные государст-
венные образовательные стандарты среднего про-
фессионального образования (ФГОС СПО) и 
ФГОС высшего профессионального образования 
(ВПО) упоминают общую, общекультурную и 
профессиональную «компетенции», а реализация 
основной профессиональной образовательной про-
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граммы должна осуществляться «компетентност-
ным» подходом [8, с. 4–7].  

Существуют разные подходы к трактовке дан-
ных понятий, в том числе и такие: 1) данные терми-
ны рассматриваются и употребляются в качестве 
синонимов; 2) они обозначают разные понятия [12]. 
В.А. Адольф определяет компетенции как совокуп-
ность того, чем человек располагает, а компетент-
ность – как совокупность того, чем он владеет [1]. 
По определению Д. Куна, компетентность – общий 
уровень способностей или квалификации, демонст-
рируемый человеком [7]. И.А. Зимняя считает, что 
компетентность – это основывающаяся на знаниях, 
интеллектуально- и личностно-обусловленная 
социально-профессиональная жизнедеятельность 
человека [4]. М.А. Чошанов полагает, что компе-
тентность – это не просто обладание знаниями (так 
как это эрудиция), а постоянное стремление к их 
обновлению и использование в конкретных усло-
виях, т. е. владение оперативными и мобильными 
знаниями, это гибкость метода и критичность 
мышления, подразумевающая способность выби-
рать наиболее оптимальные и эффективные реше-
ния и отвергать ложные [14]. В сравнении с ре-
зультатами образования компетентность, с точки 
зрения И.А. Зимней, является интегрированной;  
в отличие от элемента функциональной грамотно-
сти – позволяет решать целый класс задач; в отли-
чие от навыка – осознанна; в отличие от умения – 
переносима, совершенствуется не по пути автома-
тизации и превращения в навык, а по пути инте-
грации с другими компетентностями: через осоз-
нание общей основы деятельности наращивается 
компетенция, а сам способ действия включается в 
базу внутренних ресурсов; в отличие от знания 
существует в форме деятельности (реальной или 
умственной), а не информации о ней [4].  

Компетентность – владение, обладание чело-
веком соответствующей компетенцией, включаю-
щей ее личное отношение к ней и предмету дея-
тельности. Компетенция включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знания, уме-
ния, навыки, способы деятельности), задаваемых 
по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов и необходимых для качественной про-
дуктивной деятельности по отношению к ним [4]. 

В ФГОС СПО компетенция прописывается как 
система знаний, умений, личностных качеств, прак-
тического опыта, определяющая готовность лич-
ности к успешной профессиональной деятельности 
в определенной области, а компетентность – ре-
зультат освоения компетенций конкретной лич-
ностью [14].  

Мы считаем, что компетентность – это сово-
купность способностей, качеств и свойств лично-
сти, необходимых для успешной профессиональ-
ной деятельности.  

Принятая на сегодня многоуровневая система 
подготовки кадров отражается в Национальной 
рамке квалификаций Российской Федерации пред-
ставляет собой обобщенное описание квалифика-
ционных уровней, признаваемых на общефеде-
ральном уровне, и основных путей их достижения 
на территории России (см. таблицу). 

Нам необходимо провести разграничение 
уровней компетентности будущего педагога физи-
ческой культуры и спорта и бакалавра вуза в сис-
теме образования и физического воспитания. Оп-
ределить, являются ли данные квалификации кон-
курирующими в области профессиональной 
деятельности, и разработать научно-практические 
рекомендации, которые позволят существенно 
улучшить процесс формирования профессиональ-
ной компетентности будущего педагога физиче-
ской культуры и спорта.  

В 2011–2012 учебном году впервые учреж-
дения СПО и ВПО набрали учащихся/студентов, 
которые уже обучаются, и в 2015 году будут вы-
пускаться по новым государственным стандартам 
в образовании. Должны реализоваться соответст-
вующие программы по сопряженным профессиям 
в ВПО и СПО, позволяющим раскрыть потенциал 
выпускников. Для системы образования и физиче-
ского воспитания готовится множество специали-
стов различной квалификации. В высшем профес-
сиональном образовании – бакалавр по направле-
нию «Педагогическое образование», «Физическое 
воспитание», в среднем профессиональном обра-
зовании – «Педагог по физической культуре и 
спорту» (базовой и углубленной подготовки).  
По этим направлениям и специальностям разрабо-
таны учебные рабочие планы и рабочие комплексы 

Основные пути достижения квалификационных уровней 

№ квалификационного 
уровня 

Пути достижения квалификации соответствующего уровня 

4 
Начальное профессиональное образование с получением на базе основного общего образо-
вания или на базе среднего (полного) общего образования, практический опыт 

5 
Среднее профессиональное образование с получением на базе среднего (полного) общего 
образования или на базе основного общего образования, практический опыт 

6 
Бакалавриат. В отдельных случаях возможно среднее профессиональное образование или 
на базе среднего (полного) общего образования, практический опыт 

7 
Магистратура (на основе освоенной программы бакалавриата), практический опыт.  
Специалитет (на основе освоенной программы среднего (полного) общего образования), 
практический опыт  
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учебных интегрированных программ с исключе-
нием дублирующего материала. Срок обучения 
бакалавра по направлению «Педагогическое обра-
зование» составляет 4 года в вузе, для будущего 
педагога физической культуры и спорта на базе 
основного общего образования в системе СПО –  
3 года 10 месяцев, при углубленной подготовке –  
4 года 10 месяцев. С 2011–2012 учебного года 
будущий педагог физической культуры и спорта 
обучается на основе модульно-компетентностного 
подхода, предусматривающего освоение трех про-
фессиональных модулей, включающих четыре 
междисциплинарных курса.  

В новых государственных стандартах СПО и 
ВПО закреплен разный набор общих и общекуль-
турных компетенций для сопряженных направле-
ний и специальностей 100500, 050141, а наборы 
профессиональных компетенций для будущего 
педагога физической культуры и спорта и бака-
лавра по направлениям «Педагогическое образо-
вание» представлены разными по объёму, то есть 
число компетенций возрастает при переходе на 
более высокий уровень образования. Формирова-
ние каждой компетенции в СПО обеспечивается 
определенными дисциплинами и практиками, объ-
единенными в соответствующие модули, а содер-
жание модулей дисциплин должно полностью со-
ответствовать уровню этих компетенций.  

Анализируя федеральные государственные 
образовательные стандарты бакалавра «Педагоги-
ческого образования» и будущего педагога физи-
ческой культуры и спорта, мы видим, что в любом 
случае все выпускники должны обладать профес-
сиональными компетенциями (ПК). Однако они 
существенно различаются по уровню.  

Тем не менее, если рассматривать профессио-
нальные компетенции бакалавра, касающиеся зна-
ний и умений профессионального цикла, то они 
пересекаются с профессиональными компетен-
циями знаний и умений профессиональных моду-
лей будущего педагога физической культуры и 
спорта.  

Изучаемые будущим педагогом физической 
культуры и спорта и бакалавром специальные 
дисциплины в рамках профессиональных модулей 
имеют разницу лишь в небольшом изменении 
количества учебных часов и в формулировках.  
Для бакалавра большинство специальных дисцип-
лин предполагают региональную и спортивную 
направленность, таким образом, они относятся к 
вариативной части основной образовательной про-
граммы и расположены на завершающей стадии 
обучения. У будущего педагога физической куль-
туры все изучаемые специальные дисциплины 
входят в профессиональные модули основной 
профессиональной образовательной программы по 
специальности. Неоспоримое преимущество буду-
щего педагога физической культуры в сравнении  
с бакалавром заключается в обладании расширен-
ного практического опыта. Программа бакалав-

риата вуза делает ставку на увеличение количества 
часов социального, экономического, естественно-
научного и профессионального циклов. Общее 
количество часов практики составляет 12–16 не-
дель. Будущий педагог физической культуры дол-
жен иметь практический опыт по каждому про-
фессиональному модулю. Общее количество часов 
практики составляет 29 недель. В конечном итоге, 
он должен уверенно ориентироваться в своей про-
фессиональной деятельности, освоив соответст-
вующую специалисту среднего звена производст-
венную практику.  

Таким образом, проанализировав требования 
сферы среднего профессионального образования к 
качеству подготовки будущего педагога физиче-
ской культуры и спорта, нам необходимо также 
учесть и внешние требования. Внешними являют-
ся требования со стороны рынка труда, они пред-
полагают наличие устойчивой обратной связи с 
требованиями работодателя к умениям, знаниям 
выпускника и практическому опыту.  

С целью анализа потребности в умениях и 
знаниях на семинаре «Пути повышения качества 
практического обучения», проводимого на базе 
КГПУ им. В.П. Астафьева и Красноярского училища 
(техникума) олимпийского резерва, обсуждался во-
прос конкурентоспособности будущих педагогов 
физической культуры и спорта на современном 
рынке труда. Данный анализ проводился в рамках 
очного анкетирования руководителей данных учре-
ждений, учреждений дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности. Рас-
сматривались и обсуждались следующие докумен-
ты: квалификационные требования к должности 
работников соответствующего звена; ФГОС СПО 
и его разделы (III. Характеристика подготовки по 
специальности и IV. Характеристика профессио-
нальной деятельности выпускников); единый та-
рифно-квалификационный справочник работ и 
профессий (ЕТКС). Хотя ЕТКС не является состав-
ляющей ФГОС СПО, однако применяется в обра-
зовательных учреждениях для определения по-
требностей работодателей в квалификации выпу-
скника. 

На сегодняшний момент еще не составлены 
окончательные должностные инструкции для со-
ответствующих профессий и должностей служа-
щих, на которые может претендовать будущий 
педагог физической культуры и спорта. Они нахо-
дятся в процессе доработки, за основу приняты 
вышеназванные документы.  

Анализ полученных данных позволил сфор-
мулировать следующие выводы: при устройстве на 
работу на должности, соответствующие квалифи-
кации «Педагог физической культуры и спорта», 
необходим стаж работы не менее 3 лет, кроме не-
которых специальностей; для бакалавра «Педаго-
гическое образование» по трем конкурирующим 
должностям (специалист, учитель, тренер) стаж 
работы не нужен. 



Найда М.С.              Компетентностный подход как основание  
профессиональной подготовки специалиста… 

  112013, том 13, № 4 

В результате проведенного закрытого анкети-
рования среди различных работников системы 
образования и людей, имеющих отношение к фи-
зической культуре и спорту, выяснилось, что же-
лательно, чтобы будущий педагог физической 
культуры и спорта обладал умением в команде 
проводить экспериментальные исследования учеб-
ных и учебно-тренировочных процессов с после-
дующим анализированием информации и стати-
стической обработкой результатов экспериментов. 
Такая точка зрения работников системы образова-
ния и людей, имеющих отношение к физической 
культуре и спорту, аргументировалась тем, что 
при устройстве на работу в качестве молодого 
специалиста выпускникам училища и вуза (без 
разграничений) дается конкретное задание по вы-
полнению и защитите производственного проекта.  
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