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ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РУСЛЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ
(Рецензирована)
Аннотация. В статье обосновывается необходимость специальной, компетентностно-ориентированной учебно-практической деятельности студентов как условия формирования их конкурентоспособности. Характеризуются понятие и содержание социальной и профессиональной компетентности специалистов сферы физической культуры
и спорта. Описывается содержание учебно-практической работы студентов — будущих
бакалавров физической культуры. В данном контексте характеризуются деловые и ролевые игры, диспуты, ситуационно-проблемные задачи, проекты. Основное внимание
уделяется проблемным учебно-практическим задачам функционально-ролевого содержания. Данные задачи разработаны на основе интеграции принципиальных положений и основных идей теории ролевого обучения, функционального, ситуационно-проблемного и задачного подходов к профессиональной подготовке. Отмечается значение
проектируемой деятельности для формирования социальной и профессиональной компетентности обучающихся.
Ключевые слова: социальная и профессиональная компетентность, учебно-практическая деятельность, функционально-ролевое обучение, ситуационно-проблемные задачи.
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FORMS AND THE CONTENT OF EDUCATIONAL
PRACTICAL ACTIVITIES OF FUTURE BACHELORS
OF PHYSICAL CULTURE IN LINE WITH COMPETENCEBASED APPROACH TO EDUCATION
Abstract. The paper justifies need to implement special, the competence-based focused
educational practical activities of students as conditions of formation of their competitiveness.
The concept and the contents of social and professional competence of experts in the sphere
of physical culture and sports are characterized. The content of educational and practical work
of students — future bachelors of physical culture is described. In this context, business and
role-playing games, debates, situational and problem tasks and projects are descrined. The
main attention is paid to problem educational and practical tasks of the functional and role
contents. These tasks are developed on the basis of integration of basic provisions and the
main ideas of the theory of role training, functional, situational and problem approaches to
professional training. Value of the projected activity for formation of social and professional
competence of trainees is noted.
Keywords: social and professional competence, educational practical activities,
functional and role training, situational and problem tasks.

С позиции современной концеп- ность личности эффективно применять
ции образования результатом профес- на практике усвоенные знания и сфорсиональной подготовки является ком- мированные умения, продуктивно репетентность молодых специалистов шать конкретные проблемы и задачи,
— выпускников вузов. Чтобы быть то естественно осуществление студенконкурентоспособным, специалист дол- тами реальной контекстной (професжен обладать не только профессиональ- сиональной, общественной) деятельной, но и социальной компетентностью ности является важнейшим условием
[1; 2 и др.]. С нашей точки зрения развития у будущих специалистов
компетентность конкурентоспособного компетентности. Практическая проспециалиста по физической культуре фессиональная деятельность в период
и спорту должна включать следующее обучения осуществляется студентами
содержание:
в рамках педагогической и производ— внепрофессиональное (социаль- ственной практик, а также в виде учаная компетентность): политическая и стия в работе студенческого научного
социально-экономическая, социально- общества. Общественная деятельность
коммуникативная,
поликультурная, может осуществляться в формах учаинформационно-инструментальная, ин- стия в волонтерских движениях, кульдивидуально-личностная;
турных обществах и творческих кол— профессиональное
(профес- лективах, молодежных объединениях,
сиональная компетентность): обще- гражданских и политических процеспрофессиональная (общенаучная и сах и акциях, работы в органах студенисследовательская), общеотраслевая ческого самоуправления и др. [3].
(образовательная и физкультурноОписанные
виды
деятельности
спортивная), специальная (педагоги- составляют практическую подготовческая, управленческая, рекреацион- ку студентов, в основе овладения ими
лежит учебно-практическая работа обная) [2].
Поскольку компетентность в об- учающихся на занятиях. Она может
щем виде представляет собой способ- осуществляться в формах решения
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ситуативно-проблемных задач, участия лево-игровых проектах, объединяюв деловых и ролевых играх, разработ- щих ролевые игры и обучающие соки и презентации проектов, участия циальные ситуации [4; 5; 6 и др.].
в профессиональных боях и диспутах Функциональный подход в контексте
и т.д. Важным в этой связи являет- настоящего исследования предполася соответствие содержания учебно- гает выделение и анализ функций,
практической деятельности сущности соответствующих определенной социсодержанию формируемого вида со- альной (гражданин, друг, родитель
циальной или профессиональной ком- и т.д.) или профессиональной (в напетентности.
шем случае — учитель физической
Для непосредственного определе- культуры, тренер, организатор физния содержания и организационных культурно-рекреационной
деятельформ учебно-практической деятельно- ности и т.д.) роли, определение их
сти студентов мы исходили из следу- назначения и освоение действий (проющих посылок. Компетентность про- грамм, алгоритмов, видов деятельноявляется при исполнении человеком сти) по реализации этих функций.
тех или иных социальных/профессиВ рамках социальной компетентональных ролей; исполнение роли, ности мы будем рассматривать роль
в свою очередь, сопряжено с реа- активного сознательного гражданина.
лизацией конкретных функций — В соответствии с выделенными видаатрибутов этой роли. В реальности ми социальных компетностей эта роль
происходит это при разрешении раз- предполагает исполнение функций
нообразных проблем, возникающих участника / организатора политичев ситуациях, соответствующих опре- ских и социально-экономических проделенной сфере жизнедеятельности цессов, участника / организатора меж(в ситуациях социального / профес- личностных взаимодействий (личного
сионального общения, выполнения и делового общения, коллективной обгражданских обязанностей, профес- щественной деятельности), участника
сионального взаимодействия и т.п.). поликультурных взаимодействий (межСледовательно, в процессе професси- конфессиального и межнациональноональной подготовки для студентов го общения), функций сбора, приема
необходимо создать условия, позво- и передачи информации, а также функляющие сформировать у них началь- ций саморазвития.
ный опыт исполнения социальных
В рамках профессиональной коми профессиональных ролей и реали- петентности мы выделяем роли: исслезации соответствующих функций. дователя (соответствует содержанию
В качестве одного из таких условий общепрофессиональной компетентномы рассматриваем разрешение сту- сти; функции задаются общенаучными
дентами специально разработанных и исследовательскими компетенциязадач, в условиях которых отража- ми); специалиста (специалиста-теоретились бы подлежащие освоению роли ка) (соответствуют содержанию общеи функции, а также соответствующие отраслевой компетентности; функции
им типичные ситуации и проблемы. задаются общетеоретическими, обраЗакономерным, на наш взгляд, являет- зовательными и физкультурно-спорся в этом случае опора на положения тивными компетенциями) и работниролевой теории личности и теории ро- ка (специалиста-практика) — учителя
левого обучения, функционального, ФК, тренера, организатора физкульситуационно-проблемного и задачного турно-рекреационной деятельности,
менеджера физкультурно-спортивной
подходов к образованию.
Исходя из педагогических положе- организации с соответствующими
ний ролевой теории личности компе- данным видам профессиональной детентность обучающихся возможно це- ятельности функциями, соответствуленаправленно развивать посредством ющими содержанию специальных коморганизации участия студентов в ро- петенций.
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Реализация положений теории ро- ные противоречием между многооблевого обучения и функционального разием взглядов на жизненные цели,
подхода, а также принципов контекст- экзистенциальные ценности, присуности, интегративности и интерактив- щих разным национальным культуности образования (важнейших по- рам, и необходимостью достигнуть
ложений компетентностного подхода конценсусса. Подготовиться к адекк образованию) возможна при ситуа- ватным и эффективным действиям
ционно-проблемной и задачной орга- в подобном случае поможет решенизации образовательного процесса. ние студентами такой задачи: опреЭто предполагает разработку задач, делить, какие различия во мнениях
направленных на разрешение кон- связаны с этнокультурными особентекстной проблемной ситуации про- ностями участников взаимодействия;
фессионального или социального вза- проанализировать
соответствующие
имодействия. Задачи могут быть национальные ценности, традиции
связаны с поиском и обработкой и установки; найти точки соприкосинформации, с освоением способов новения, выявить общее ядро, общий
применения знаний для решения смысл данных установок; соотнести
практических проблем, разработкой традиции с современностью; сделать
стратегии
деятельности,
выбором вывод.
Ниже представлены примеры сисредств реализации определенной социальной роли или профессиональной туационно-проблемных задач, направленных на формирование различных
функции и т.п. [7].
Обобщив мнения А.Г. Берму- компетентностей и способствующих осса, В.В. Давыдова, О.В. Еремкиной, воению различных социальных и проА.Х. Курамшиновой, С.Д. Неверкови- фессиональных ролей и соответствуюча, Ю.С. Тюнникова и других ученых, щих функций (таблица 1).
мы сочли возможным использовать
Решение студентами указанных
специально разработанные контекст- задач — первый этап в освоении ими
ные ситуационно-проблемные задачи того или иного вида социального/пров образовательном процессе, направлен- фессионального опыта. Завершает тот
ном на формирование компетентности процесс в рамках системы образования
будущих специалистов по физической собственно контекстная практическая
культуре и спорту, классифицировав деятельность. Промежуточным, переих по основанию осваиваемых раз- ходным этапом, на наш взгляд, может
личных функций — атрибутов соци- стать участие студентов деловых и роальных и профессиональных ролей. левых играх, профессиональных боях
Для этого каждой ролевой функции и диспутах, тематика которых также
ставятся в соответствие типичные ситу- должна соответствовать содержанию
ации социального/профессионального формируемого вида компетентности,
взаимодействия, подбираются приме- например:
ры возможных в этих ситуациях про1) Формирование физкультурно-реблем и предлагаются студентам задачи, креационной профессиональной компенаправленные на разрешение опи- тентности:
санных ситуационных проблем. На— Деловые игры следующей тепример, в роли гражданина общества матики: «Планирование физкультурреализация функции участника ме- но-рекреационной деятельности в гожэтнического взаимодействия может роде» (Задачи: выявить и составить
происходить в ситуации обсуждения перечень предпочтительных горожатех или иных вопросов политического, нами видов активного отдыха; опресоциально-экономического,
духовно- делить особенности организации мего развития общества (поликультур- роприятий, содержащихся в перечне;
ный компонент социальной компе- составить план физкультурно-рекретентности). В данном случае могут ационных мероприятий); «Разработвозникнуть проблемы, обусловлен- ка рекламного проекта по пропаганде
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Таблица 1.

Социальная сфера компетентности
Активный сознательный гражданин страны
участника / организатора политических процессов
Примеры
Примеры
Примеры учебных задач, направленных
возможных ситуаций
возможных проблем
на разрешение ситуационных проблем
1. Выдвижение и поддержка 1. Отсутствие (недостаточность) знаний относи- 1. Найти информацию об избирательных технологикандидата на политических тельно политических (избирательных) техноло- ях; выбрать способы популяризации кандидата.
гий.
выборах
участника / организатора социально-экономических процессов
1. Наличие противоречия между собственными 1. Сформулировать расхождения в общественно по1. Участие в общественной де- интересами и общественной потребностью в опре- лезном и личном значении конкретного вида общеятельности.
ственной деятельности; обосновать альтернативные
деленной деятельности.
способы общественной активности.
участника / организатора межличностных взаимодействий
1. Противоречие между многообразием причин 1. Проанализировать условия возникновения конвозникновения конфликтов в общении, способов фликтной ситуации; определить возможные стра1. Конфликты в общении.
их разрешения и необходимостью выбрать опти- тегии разрешения конкретного конфликта; предломальную стратегию поведения, деятельности по жить способ разрешения конфликта.
разрешению конфликта.
участника поликультурных взаимодействий
1. Проанализировать конкретные народные (этно1. Межконфессионное / межнациональное взаимодействие, 1. Наличие многообразия взглядов на воспита- педагогические) традиции и установки. Найти точнаправленное на решение духов- ние подрастающего поколения, присущих разным ки соприкосновения, выявить общее ядро, общий
ных, политических, социально- национальным культурам, религиям.
смысл данных установок; соотнести традиции с соэкономических и других задач.
временностью.
сбора, приема и передачи информации
1. Проанализировать информацию разных СМИ по
1. Безусловное доверие к информации, получае- проблеме; выявить сходные и отличные моменты в
1. Восприятие информации.
мой из СМИ.
освещении вопроса; выявить противоречия во взглядах.
саморазвития, самосовершенствования
1. Сформулировать возможные позитивные и негаНаличие противоречия между объективной по- тивные последствия повышения квалификации и
1. Повышение собственного 1.
требностью повышения квалификации и отсут- отказа от этого; определить степень личной значиобразовательного уровня.
ствием мотивации к этому.
мости этих результатов.

Примеры ситуационно-проблемных задач
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Функции

Роль

Примеры учебных задач, направленных
Примеры
возможных ситуации
на разрешение ситуационных проблем
1. Междисциплинарное об- 1. Недостаток информации об изучаемом явлении, 1. Самостоятельно выявить позиции данной науки
суждение профессиональных относящейся к определенной научной области.
относительно изучаемого явления; соотнести новую
явлений, процессов.
информацию с уже имеющейся
обработка научной информации
1. Проанализировать профессиональные функции
1. Экстраполяция общенауч- 1. Недостаточность знаний о какой-либо сфере специалиста по ФКиС; определить дефицит знаний
ных положений в профессио- профессиональной деятельности.
относительно конкретной профессиональной функнальную сферу.
ции; найти и проанализировать соответствующую
информацию.
представление результатов работы с научной информацией
1. Противоречие между большим объемом инфор- 1. Составить план сообщения, разбить доклад на
1. Подготовка доклада/ ре- мации, отраженной в докладе, и лимитом време- блоки согласно плану; составить тезисы доклада
ферата.
в соответствии с планом; подготовить иллюстративни, отпущенного на его представление.
ный материал, дополняющий содержание тезисов.
Специалист-теоретик
системный анализ общепрофессиональных знаний
Примеры
Примеры
Примеры учебных задач, направленных
возможных ситуации
возможных проблем
на разрешение ситуационных проблем
1. Сформулировать сущностные характеристики пе1. Обоснование достоинств/не- 1. Неспособность оценить значение определенно- дагогического подхода; выявить спектр решаемых с
достатков различных педаго- го педагогического подхода для образовательной его помощью образовательных задач; выявить форгических подходов.
практики.
мы и методы его реализации; определить преимущества форм и методов и трудности их применения.
применение общепрофессиональных образовательных и физкультурно-спортивных знаний
1. Подобрать общепедагогические примеры способов
реализации, задач и ситуаций применения общепедагогических
методов; выявить основные характеристи1. Экстраполяция общепеда- 1. Наличие противоречия между относительной
педагогических ситуаций; подобрать аналогичные
гогических методов в сферу абстрактностью педагогических методов и кон- ки
ситуации, относящиеся к процессу физического восФК и С.
кретностью деятельности учителя ФК и С.
питания учащихся, определить специфические средства их решения; конкретизировать задачи и способы
реализации.

Профессиональная сфера компетентности
Исследователь
сбор научной информации
Примеры
возможных проблем
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Функции

Роль

Специалист-практик
Учителя физической культуры и спорта
Примеры
Примеры учебных задач, направленных
Примеры
возможных ситуации
возможных проблем
на разрешение ситуационных проблем
1. Определить возрастной и гендерный состав учебного
коллектива, выявить соответствующие психофизиоло1. Организация активной ра- 1. Один из учащихся отказывается заниматься на гические особенности; подобрать способы выявления
боты учащихся на уроке.
уроке физической культуры.
причин отказа учащегося от работы на уроке и соответствующие возможным причинам способы выхода
их ситуации.
Тренера по спорту
1. Проблема заключается в том, что в секцию ре- 1. Выявить принципы и закономерности организации начального этапа спортивной подготовки, усло1. Организация набора детей бенок пришел заниматься в январе, хотя трениро- вия ее эффективности; определить, какое решение
в спортивную секцию.
вочные занятия в детско-юношеских спортивных
должен принять тренер; обосновать порядок дальшколах обычно начинаются в сентябре.
нейшей работы тренера.
организатора физкультурно-рекреационной деятельности
1. Разработать опросник, позволяющий выявить
физкультурно-рекреационные потребности и предпо1. Пропаганда активного от- 1. Недостаточность знаний о физкультурно-рекре- чтения населения; провести социологический опрос;
дыха.
ационных потребностях населения.
выявить наиболее предпочтительные для граждан
виды активного отдыха.
руководителя физкультурно-спортивной организации (физкультурно-спортивного менеджера)
1. Наличие противоречия между множеством воз- 1. Определить конкретные цели принятия решения;
1. Выбор оптимального управ- можных решений и необходимостью выбрать оп- проанализировать возможные варианты решения
ленческого решения.
с точки зрения их соответствия целям, выбрать наитимальный вариант.
более адекватное.
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активного отдыха среди населения»
(Задачи: обосновать важность физической рекреации как способа организации досуга населения; определить способы пропаганды активного отдыха;
разработать рекламный проект);
— Профессиональные бои следующей тематики: «Борьба за право проведения Олимпийских игр», «Лучшие
формы активного отдыха для пенсионеров», «Как организовать активный
отдых горожан?», «Должен ли отдых
быть организованным?».
2) Формирование педагогической
(тренерской) профессиональной компетентности:
— Деловые игры следующей тематики: «Моделирование портрета
идеального тренера» (Задачи: определить профессионально значимые личностные качества тренера; построить
профессиограмму личности тренера;
оценить собственные знания, умения,
качества и сравнить с эталоном личности тренера); «Воспитательная работа
— тематический вечер «Встреча с интересными людьми» (Задачи: определить
цели воспитательной работы, достижению которых способствует проведение
вечера; определить состав приглашенных; подготовить вопросы к обсужде-

нию на вечере; составить сценарий вечера);
— Дискуссии на темы: «Спорт:
профессия или хобби?», «Личности
учителя и отношение учеников к урокам физической культуры», «Поощрение или наказание — что выбрать?».
Поскольку
важнейшим
качеством, обусловливающим конкурентоспособность работника, является
его компетентность, то формирование
социальной и профессиональной компетентности у будущих специалистов
— наиболее актуальная задача современной высшей школы. Организация
в образовательной практике описанных
форм учебно-практической деятельности студентов будет способствовать решению указанной задачи. Однако для
полноценной реализации компетентностного подхода в профессиональном
физкультурно-спортивном
образовании необходимо разработать критерии
оценки и выбрать соответствующие
методы диагностики уровня сформированности профессиональной компетентности булущих бакалавров физической
культуры, то есть разработать инструментарий оценки качества профессионального образования в сфере физической культуры и спорта.
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