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Аннотация. В статье раскрываются особенности развития 

компетентностного образования в области физического воспитания. 

Отмечается, что кафедры физического воспитания и спорта вузов 

участвуют в осуществлении программ по привлечению молодежи к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. Указывается, 

что преподаватели и сотрудники спортивных вузов и факультетов 

физической культуры педагогических вузов должны вести занятия и 

оказывать консультационную помощь детско-юношеским спортивным 

школам, училищам олимпийского резерва и колледжам физической культуры. 

А. на учебно-тренировочных занятиях преподавателю следует особое 

внимание уделять формированию здоровьесберегающей компетенции, 

способствующей сохранению и укреплению здоровья студентов.   

Ключевые слова: физическая культура,  учебные заведения, физическое 

воспитание, кафедры физического воспитания и спорта, студенты, вузы, 

физические упражнения и спорт, преподаватели, олимпиады, компетенции, 

здоровьесбережение. 

 

FEATURES OF EDUCATION KOMPETENTSTNOGO 

IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Vladimir Kolesnikov, 

Ph.D., Associate Professor, Faculty 

Physical Culture of the Novosibirsk State 

Pedagogical University, (Moscow, Novosibirsk) 

e-mail: nvvku.fp@yandex.ru    

 

Annotation. The article describes the features of the development of competence 

education in physical education. It is noted that the Department of Physical 

Education and Sport Universities involved in the implementation of attracting 

young people to regular physical exercise and sports programs. It is stated that the 

faculty and staff of sports schools and faculties of physical training of pedagogical 



ЦИТИСЭ № 2 (11) 2017г.  

universities should conduct studies and provide advice to the youth sports schools 

and Olympic reserve schools and colleges of physical training. A. in the training 

sessions the teacher should pay special attention to the formation of the 

competence of health-promoting preservation and strengthening of health of 

students. 
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Образование в области физической культуры в учебных заведениях 

страны является обязательным и имеет соответствующее построение на 

определенных уровнях: дошкольное, школьное, среднее специальное, 

вузовское, дополнительное.  

Физическим воспитанием студентов в вузах занимаются кафедры 

физического воспитания и спорта, а спортивные клубы заняты организацией 

учебно-тренировочного процесса по видам спорта, проведением спортивно-

массовых соревнований и спартакиады вуза. На базе функционирующих 

спортивных отделений в группах спортивного совершенствования 

формируются сборные команды по различным видам спорта для участия в 

районных, городских, областных соревнованиях и  спартакиадах вузов. 

Кафедры физического воспитания и спорта также активно участвуют в 

осуществлении программ по привлечению молодежи к регулярным занятиям 

физическими упражнениями и спортом.  

На довузовском этапе - задача привлекать талантливых подростков для 

регулярных занятий избранным видом спорта на материальной базе вуза и 

целенаправленной подготовке юных спортсменов  к участию в различных 

соревнованиях. Учебно-тренировочный процесс в вузе построен с учетом 

психофизических возможностей растущего организма молодежи с 

постепенным увеличением физических нагрузок.  

Большинство выпускников средних школ, занимающихся в спортивных 

секциях вуза под руководством опытного тренера, становятся 

абитуриентами, а после успешной сдачи ЕГЭ, его студентами. Большое 

значение здесь имеет и правильно налаженная «селекционная» работа, 

которую целесообразно проводить специалистам каждого вуза. Безусловно, 

приоритетная роль в формировании образовательной стратегии построения 

учебного процесса в средних учебных заведениях и ее осуществлении 

принадлежит вузам, готовящим специалистов в области физической 

культуры и спорта [2; 3; 4].  
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Тренеры-преподаватели спортивных вузов и факультетов физической 

культуры педагогических вузов, с учетом современных требований в области 

образования, должны оказывать необходимую помощь школьному 

образованию в организации всероссийских олимпиад по предмету 

«Физическая культура», в которых принимают участие школьники более 40 

регионов России. Доказано, что проведение подобных олимпиад 

способствует освоению, укреплению знаний и практических умений 

учащихся в области физической культуры. Конкретно, для участия в 

олимпиаде преподаватели спортивных вузов и факультетов физической 

культуры педагогических вузов разрабатывают задания, как практические 

(по видам спорта), так и теоретические (в рамках программы средней 

школы), которые модернизируются каждый год в соответствии с 

современными требованиями и являются ориентиром для учителей 

физической культуры и школьников.  

Сами олимпиады способствуют выявлению наиболее разносторонне 

развитых и физически одаренных учащихся, которые после победы 

становятся обладателями президентских премий и могут быть приняты без 

экзаменов в любой профильный вуз страны. Можно отметить, что многие 

победители школьных олимпиад уже стали студентами спортивных вузов 

страны. 

Осуществляя задачу привлечения молодежи к активным занятиям 

физической культурой и спортом, преподаватели и сотрудники  спортивных 

вузов и факультетов физической культуры педагогических вузов должны 

вести занятия и оказывать консультационную помощь детско-юношеским 

спортивным школам, училищам олимпийского резерва и колледжам 

физической культуры. Их функции распространяются на передачу 

имеющихся знаний учащимся и способствуют формированию у них базовых 

умений и навыков, необходимых в их профессиональной деятельности на 

начальном этапе становления, а также подготовке их к обучению на более 

высоком уровне - вузовском. Важным моментом в занятиях по физической 

культуре и спортивным дисциплинам выступает задача формирования 

здорового образа жизни у молодого поколения [5]. 

Необходимо отметить, что еще не все специализированные вузы и 

факультеты физической культуры педагогических вузов включились в 

активную деятельность по реализации подобных программ. 

Вузовский этап обучения характеризуется многоуровневостью 

подготовки профессионалов – бакалавров, специалистов, магистров. Это 

предопределяет различные уровни подготовки и содержание 
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образовательных программ, которое модернизируется в связи с учетом 

компетентного подхода.  

Существующие образовательные стандарты и ранее разработанные 

образовательные программы были направлены на формирование у 

выпускника знаний, умений и навыков, которые и составляют основу 

определяемых сегодня различных видов компетенций. 

На реализационном этапе предстоят поиск и разработка наиболее 

эффективных технологий внедрения новых образовательных стандартов и 

соответствующей им образовательной программы в области физической 

культуры – профессиональной подготовки высокопрофессиональных 

специалистов по физической культуре и спорту.  

Основным принципом реализации этого этапа должен стать принцип 

обеспечения формирования тех или иных компетенций; обеспечение 

самоопределения студента не только в выборе содержания собственного 

образования, но и в выстраивании этапов его реализации с возможностью их 

перераспределения в процессе обучения; обеспечение свободы выбора 

студентом не только дисциплины (курса, блока, модуля), направленного на 

формирование той или иной компетенции или блока компетенций, но и вида 

спорта (тренера-преподавателя), реализующего этот образовательный ресурс, 

который наиболее предпочтителен и интересен студенту, многое другое.  

Образовательный процесс современного вуза нацелен на 

переориентацию структуры и содержания профессионального образования на 

новые требования с учетом самоопределения студента. Одним из таких 

требований является свобода выбора занятия избранным видом спорта или 

системой физических упражнений. Но, к сожалению, приходится 

констатировать, что лишь немногие вузы в состоянии предоставить 

студентам возможность полностью реализовать свои потребности в 

стремлении достичь совершенства спортивного мастерства, в том или ином 

виде спорта. Причин очень много, это и невысокий уровень 

профессионального мастерства профессорско-преподавательского состава и  

слабая материальная база или ее полное отсутствие.   

Проблемы создания современной материальной базы в вузах 

заключаются в недостаточности бюджетного финансирования и отсутствии 

свободных площадей для строительства спортсооружений. Поэтому создание 

оптимальных условий для занятий физическими упражнениями и спортом в 

вузах является наиболее актуальным и своевременным в процессе 

модернизации системы высшего образования в стране.  

Общеизвестно, что система образования является важнейшей 

государственной структурой, в которой закладываются основы здорового 
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образа жизни, способствующие сохранению физического, психического и 

нравственного здоровья подрастающего поколения. Здоровье студентов 

напрямую связано с развитием их физических, психических, 

интеллектуальных и духовных качеств.   

В связи с модернизацией отечественного образования и переходом на 

компетентностную основу, происходит внедрение соответствующих 

компетенций в систему физического воспитания студентов.  

Компетенция (competentio лат.) – круг вопросов, в которых человек 

хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетенция в 

физическом воспитании проявляются в умении студентом осуществлять 

двигательную деятельность, исходя из реальной оценки своих физических 

способностей с мотивацией на здоровый образ жизни. Составляющими 

элементами понятия «компетенция» являются знания, навыки, способности, 

стереотипы поведения и  усилия. Компетентности в физическом воспитании 

– это качества, приобретенные студентом в процессе занятий физическими 

упражнениями, представляющие ценностно-смысловые  компетенции, 

состоящие из следующих компонентов: 

- мотивационный компонент предполагает наличие внутренних 

мотивов у студента для занятий физическими упражнениями и спортом. 

Студент должен проявлять интерес к собственной деятельности в учебно-

тренировочном процессе;  

- деятельностный компонент выражает способы деятельности, 

которыми должен овладеть студент для достижения поставленной цели: 

укрепления здоровья, достижения определенных спортивных результатов и 

т.п.;  

 - рефлексивный компонент заключается в осознании студентом 

необходимости тех способов деятельности, которыми он овладел на учебно-

тренировочных занятиях [6].  

В процессе модернизации образования первостепенное значение 

приобретает внедрение в учебно-тренировочный процесс ключевых 

компетенций. Ключевая компетентность – это осведомленность, 

открывающая возможность овладения определенными знаниями в области 

физического воспитания. Ключевая двигательная компетенция – это 

управление двигательными действиями по поставленным двигательным 

задачам, пути решения которых, в определенной двигательной области 

хорошо известны занимающемуся. Она направлена на приобретение 

необходимых двигательных навыков в процессе учебно-тренировочных 

занятий студентов.  
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Двигательный навык – это форма двигательных действий, 

выработанная по механизму условного рефлекса в результате выполнения 

соответствующих систематических упражнений. На занятиях физическими 

упражнениями и спортом формированию двигательного навыка 

предшествует процесс формирования двигательного умения.  

Двигательное умение – это врожденное или приобретенное 

двигательное действие, выполнение которого происходит при ведущей роли 

внимания и мышления. Двигательный навык – это врожденное или 

приобретенное двигательное действие, выполняемое автоматически без 

участия внимания и мышления. Умение переходит в навык при его 

совершенствовании в процессе занятий физическими упражнениями и 

спортом. Двигательный навык обладает устойчивостью двигательного 

действия в меняющихся условиях его выполнения, а также при наличии 

различных сбивающих факторов.  

Процесс формирования двигательного навыка достаточно длительный 

и последовательно проходит следующие фазы: генерализации, концентрации 

и автоматизации.  

Фаза генерализации характеризуется расширением и усилением 

возбудительного процесса, в результате чего в работу вовлекаются лишние 

группы мышц, а напряжение работающих мышц оказывается неоправданно 

большим. В этой фазе движения скованы, неэкономичны, плохо 

координированы и неточны. Фаза генерализации сменяется фазой 

концентрации, когда излишнее возбуждение, благодаря 

дифференцированному торможению, концентрируется в нужных зонах 

головного мозга. Исчезает излишняя напряженность движений, они 

становятся точными,  экономичными, выполняются свободно, без 

напряжения и стабильно.  

В фазе автоматизации навык уточняется и закрепляется, выполнение 

отдельных движений становится как бы автоматическим и не требуется 

длительный контроль сознания, которое может быть переключено на 

окружающую обстановку, поиск решения двигательной задачи и т.п. 

Автоматизированный навык отличается высокой точностью и стабильностью 

выполнения всех составляющих его движений. Поэтому автоматизация 

навыков способствует выполнению одновременно нескольких двигательных 

действий [8].  

В развитии физических качеств важную роль играют и компетенции 

личностного самосовершенствования, направленные на освоение методов 

физического, психического, интеллектуального саморазвития и 

саморегуляции студентов. Это дает им возможность непрерывного 
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саморазвития и самопознания, развития необходимых личностных качеств, 

получения необходимых знаний из области психологии, педагогики, 

культуры, медицины и т.д.  

Физическое воспитание в высшей школе направлено на развитие 

физических, психических, духовных качеств личности студентов и 

формирования их готовности к здоровьесбережению. Поэтому на учебно-

тренировочных занятиях преподавателю следует особое внимание уделять 

формированию здоровьесберегающей компетенции, способствующей 

сохранению и укреплению здоровья студентов.  

Здоровьесберегающая компетенция направлена на формирование 

развития  мотивации на здоровый образ жизни и готовности студентов к 

здоровьесохранению [2].  

Профессионально-педагогическое консультирование студентов со 

стороны преподавателя является необходимым и обязательным условием 

формирования здоровьесберегающей компетенции. Профессиональная 

компетентность преподавателя физического воспитания и спорта – это 

системная характеристика его профессиональной деятельности, включающая 

необходимые знания (медико-биологические, педагогические, 

психологические и др.) в области физического воспитания и спорта; умение  

применять их для решения учебно-воспитательных, социально-

педагогических, организационно-управленческих, научно-исследовательских 

задач, включая опыт использования в обучении студентов.   

Сегодня в отечественном образовании профессиональная подготовка в 

вузе напрямую связана с необходимостью формирования компетентстного 

подхода в реализации основной образовательной программы, на основе 

профессиональных компетенций: учебно-воспитательной, организационно-

управленческой, социально-педагогической и научно-исследовательской [1].  

В частности, в спортивных играх компетентостный подход  в 

профессиональной подготовке направлен на  формирование осознанного 

овладения технико-тактическими действиями, методами организации и 

проведения соревнований, судейской подготовки, применение им 

профессиональных базовых компетенций в дальнейшей практической 

деятельности.  
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