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Аннотация: 
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теристики профессионально-личностного и профессионально-деятельностного компонентов компе-
тентности учителя физической культуры, описаны его компетенции.
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В последние годы сформировалась новая об-
разовательная парадигма, в рамках которой 
качество современного образования будет 
определяться тем, насколько выпускники вуза 
обладают такими качествами, как самостоятель-
ность, организованность, творческость, а также 
насколько у них развиты умения творчески ре-
шать профессиональные задачи, проектиро-
вать собственную деятельность, быть готовыми 
к ускоренной адаптации в меняющихся поли-
тических, экономических условиях [1, 2]. 
Достижению данной цели будет способ-
ствовать направленность процесса профес-
сиональной подготовки на формирование 
у будущих специалистов основ профес-
сиональной компетентности. Говоря о про-
фессиональной деятельности учителя фи-
зической культуры, отметим, что сегодня от 
него требуются высокий уровень культуры, 
сформированность системы ценностей и 
убеждений, активная гражданская позиция, 
заинтересованность в развитии творческого 

потенциала своих учащихся, способность к 
инновационной деятельности, самосовер-
шенствованию, профессиональной активно-
сти и т.д. [3]. В связи со значительным ростом 
требований к личности учителя вопросы его 
профессиональной компетентности стано-
вятся весьма актуальными.
В то же время, как показал анализ научно-
методической литературы и практики обра-
зовательного процесса, на сегодняшний день 
существует противоречия между:
- возросшими требованиями со стороны 
общества и его членов к качеству образо-
вания, в том числе и профессионально-
физкультурного, и уровнем компетентности 
сегодняшних выпускников вузов; 
- реальными потребностями общества в спе-
циалистах с высоким культурно-творческим 
потенциалом, активной жизненной позици-
ей и организацией педагогического процес-
са в высшей школе на основе традиционной 
знаниевой парадигмы; 
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- необходимым и реальным уровнем тео ре-
тико-практической разработанности техно-
логий реализации компетентностного под-
хода в процессе подготовки современных 
спе циалистов по физической культуре и 
спорту. 
Неразрешенность данных противоречий 
определила цель и задачи нашего исследова-
ния. Цель исследования – выявить и теорети-
чески обосновать структуру профессиональ-
ной компетентности учителя физической 
культуры.
Компетентность – это современная катего-
рия в педагогике, активно разрабатываемая 
сегодня на теоретическом и методологиче-
ском уровнях. Профессиональную компе-
тентность как важнейший компонент про-
фессионализма специалиста рассматривают 
психологи (А.П. Журавлев, Н.Ф. Талызина, 
Р.К. Шакуров, А.И. Щербаков и др.), педаго-
ги (Н.В. Кузьмина, Н.В. Кухарев, А.К. Марко-
ва, Е.И. Рогов, О.М. Шиян и др.), социологи 
(В.В. Соколова). 
В общем виде профессиональную компетент-
ность определяют как совокупность качеств 
личности, обеспечивающих эффективную 
профессиональную деятельность. К катего-
рии качеств ученые относят профессиональ-
но важные знания, умения и навыки, способ-
ности, профессиональную мотивацию, опыт 
решения профессиональных задач и пр. Их 
интеграция обеспечивает теоретическую и 
практическую готовность специалиста к кон-
кретному труду, что проявляется, в первую 
очередь, в способности реализовать свой по-
тенциал для успешной творческой профес-
сиональной деятельности.
Таким образом, понятие «компетентность» 
определяет интегративное качество личности 
специалиста, характеризующее его как про-
фессионала и позволяющее эффективно реа-
лизовывать профессиональную деятельность 
[4]. Компетенция, по определению, включает 
круг вопросов, в которых данное лицо обла-
дает познаниями и опытом, а компетентность 
– это обладание компетенцией (знаниями и 
опытом по определенным вопросам).
Переосмысление итогового результата вузов-
ской системы обучения привело к реоргани-

зации целостного подхода к самой системе 
подготовки будущего специалиста. Компе-
тентностный подход к определению уровня 
профессионализма специалистов пришел на 
смену квалификационному подходу. Компе-
тентностная модель специалиста более гиб-
кая, менее жестко привязана к конкретному 
объекту или предмету труда и представляет 
собой описание того, к выполнению каких 
профессиональных функций специалист 
должен быть готов и какова должна быть сте-
пень его подготовленности [5].
В процессе становления компетентностного 
подхода в системе образования можно выде-
лить три этапа:
Первый этап – 1960-1970 гг. – характеризу-
ется введением в научный аппарат категории 
«компетенция», созданием предпосылок раз-
граничения понятий компетенция/компе-
тентность. С этого времени начинается в рус-
ле трансформационной грамматики и теории 
обучения языкам исследование разных видов 
языковой компетенции, введение понятия 
«коммуникативная компетентность».
Второй этап – 1970-1990 гг. – характеризует-
ся использованием категории компетенция/
компетентность в теории и практике обуче-
ния языку (особенно неродному), профессио-
нализма в управлении, руководстве, менед-
жменте, в обучении общению. В это время 
разрабатывается содержание понятия «соци-
альные, педагогические, коммуникативные и 
другие компетенции». Публикуются работы 
отечественных ученых Н.В. Кузьминой, Л.А. 
Петровской, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, 
Н.С. Шаблыгиной и др. 
Третий этап – документально, в материалах 
ЮНЕСКО, очерчивается круг компетенций, 
которые уже должны рассматриваться всеми 
как желаемый результат образования. В до-
кладе международной комиссии по образо-
ванию для XXI века «Образование: сокрытое 
сокровище» Жак Делор, сформулировал «че-
тыре столпа», на которых основывается обра-
зование:
- научиться познавать; 
- научиться делать; 
- научиться жить вместе; 
- научиться жить [6].
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Поскольку в процессе профессиональ ной 
деятельности учителю физичес  кой  культуры 
необходимо выпол нять как общепедагогиче-
ские (диагности ческая, ори ен тационно-прог-
ностическая, конструк тив  но-про ек тировоч ная, 
организаторская, инфор  мационно-объяс ни-
тельная, коммуникатив но-сти  мули рую щая, 
ана литико-оценочная, иссле дова тель ско-твор-
чес кая), так и специфические (оз доровительно-
рек реативная, эмоционально-зрелищная, 
со ци аль ная интеграция и социализация лич-
нос ти, коммуникативная, экономическая, со-
ревновательно-эталонная и эвристическо-до-
стиженческая) функции, то в содержании его 
компетентности необходимо выделить не-
сколько групп компетенций. Для структури-
рования профессиональной компетентности 
учителя физической культуры обратимся к 
результатам исследований, проведенных уче-
ными ранее.
Так, А.К. Маркова в данном контексте называ-
ет следующие группы компетенций: 
– специальная – владение профессиональной 
деятельностью на высоком уровне, способ-
ность проектировать свое профессиональное 
развитие;
– социальная – владение коллективной про-
фессиональной деятельностью и приемами 
профессионального общения, сформирован-
ность социальной ответственности за резуль-
таты своей деятельности;
– личностная – владение опытом личностной 
саморегуляции, приемами самовыражения, 
саморазвития, способность противостоять 
профессиональным деформациям личности;
– индивидуальная – владение приемами са-
мореализации и развития индивидуальности, 
творческого потенциала, готовность к про-
фессиональному росту [6].
Несколько иной подход к построению ком-
петентностной модели специалиста выбран 
группой санкт-петербургских и московских 
педагогов. Они выделили следующие группы 
компетенций:
1) социально-личностные компетенции 
– характеризуют общегражданские качества 
взрослого человека, его культурный уровень 
и дееспособность. Формируются в цикле 
гуманитарных и социальных дисциплин, в 

числе которых – иностранный язык, история, 
правоведение, физическая культура, психоло-
гия и т.п.;
2) экономические и организационно-уп -
равленческие компетенции – инвариантны к 
области деятельности, относятся к организа-
ции работы коллектива, планированию рабо-
ты персонала и ресурсов, системе менеджмен-
та качества продукции и т.д. Формируются на 
базе цикла экономических и управленческих 
дисциплин (экономическая теория, менед-
жмент, управление качеством продукции и 
т.д.), а также некоторых специальных разде-
лов психологии (например, психология дело-
вых контактов);
3) общенаучные (компетенции познаватель-
ной деятельности) – профессионально ори-
ен тированы на все основные группы на-
правлений подготовки (учитель, тренер, 
ор ганизатор физкультурно-спортивной дея-
тельности); 
4) общепрофессиональные компетенции 
– инвариантны к направлению подготовки, 
обеспечивают готовность к решению обще-
профессиональных задач (той их совокуп-
ности, которую должен уметь решать специ-
алист с высшим образованием в конкретной 
сфере, в том числе в физической культуре и 
спорте). Формируются в цикле общепрофес-
сиональных дисциплин;
5) специальные компетенции (про  фес сио-
нально-функциональные знания и умения) 
– обеспечивают привязку подготовки спе-
циалиста к конкретным для данного направ-
ления объектам и предметам труда (в нашем 
случае – либо учитель ФК, либо тренер, либо 
спортивный менеджер и т.п.). Предполага-
ют овладение алгоритмами деятельности по 
моделированию, проектированию, научным 
исследованиям в конкретной профессио-
нальной области. Формируются в цикле об-
щепрофессиональных дисциплин и дисци-
плин специализации [1, 3, 5].
Объединив оба подхода, мы в структуре 
профессиональной компетентности учите-
ля физической культуры выделяем два ком-
понента: профессионально-личностную и 
профессионально-деятельностную.
Профессионально-личностная компетент-
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ность включает социальный, личностный и 
индивидуальный компоненты и предполагает 
овладение социально-личностными и обще-
научными компетенциями. В этом случае 
профессионально-личностная компетент-
ность специалистов проявляется в деятельно-
сти как способность:
– планировать и осуществлять коллектив-
ную педагогическую и управленческую 
физкультурно-спортивную деятельность;
– реализовывать в процессе деятельности 
конструктивное профессиональное общение;
– творчески решать педагогические и управ-
ленческие задачи, проблемы и нести ответ-
ственность за результаты своей деятельности;
– ориентироваться и решать вопросы 
социально-экономического развития сферы 
физической культуры и спорта;
– творчески обогащать собственные про-
фессиональные знания, умения и навыки; 
адекватно оценивать уровень собственной 
компетентности; стремиться к постоянному 
профессиональному развитию;
– осуществлять научно-познавательную и 
иную творческую профессиональную дея-
тельность. 
Специальная компетентность предполагает 
освоение экономических и организационно-
управленческих, общепрофессиональных  и 
специальных компетенций. Здесь про  фес-
сионально-личностная компетентность спе-
циалистов проявляется:
– в эффективной реализации педагогиче-
ской, управленческой, рекреационной функ-
циях специалиста по физической культуре и 
спорту;
– как способность проектировать профессио-
нальное развитие;
– как владение приемами, методами, техно-
логиями осуществления профессиональной 
деятельности (педагогические технологии, 
технологии принятия управленческих реше-
ний, технологии организации и проведения 
спортивно-зрелищных мероприятий, спосо-
бы популяризации физической культуры и 
спорта как формы досуга и т.д.);
– в способности решать психолого-
педагогические и управленческие проблемы в 
области физической культуры и спорта.

Высокий уровень развития специальной ком-
петентности позволяет говорить о сформиро-
ванности у субъекта труда профессионализма 
деятельности, представляющего собой каче-
ственную характеристику, отражающую «вы-
сокую профессиональную квалификацию и 
компетентность, разнообразие эффективных 
профессиональных навыков и умений, в том 
числе основанных на творческих решениях, 
владение современными алгоритмами и спо-
собами решения профессиональных задач, 
что позволяет осуществлять деятельность с 
высокой стабильной продуктивностью» [1, 3, 
7].
И для профессионально-личностной, и для 
профессионально-деятельностной компе-
тентности группы нормативных параметров 
позволяют судить о том, насколько тот или 
иной специалист близок к идеалу. 
С другой стороны, опираясь на результаты 
исследования Е.В. Бондаревой, мы выделили 
в компетентностях учителя функциональный, 
мотивационный, коммуникативный компо-
ненты:
- функциональный – представляет собой 
систему приобретенных в вузе знаний: гума-
нитарных, естественнонаучных, общепро-
фессиональных, специальных и специали-
зирующих дисциплин; навыков творческой 
деятельности специалиста – с учетом их глу-
бины, объема, стиля мышления, норм этики, 
социальных функций;
- мотивационный – включает мотивы, цели, 
потребности, ценностные установки актуали-
зации в профессиональной деятельности;
- рефлексивный – включает комплекс навы-
ков самоконтроля, самоанализа, прогнозиро-
вания результатов своей деятельности;
- коммуникативный – включает способно-
сти налаживать межличностные отношения, 
формулировать мысли, доходчиво излагать 
информацию, осуществлять профессиональ-
ное взаимодействие [2,8]. 
Каждая группа компетенций может быть 
описана посредством выделения трех групп 
показателей: 1) знания, умения и навыки; 2) 
личностные качества и способности; 3) опыт 
деятельности, поведения и общения, содер-
жание которых непосредственно вытекает из 
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государственного образовательного стандар-
та по конкретной специальности.
Разработанная модель представлена на ри-
сунке 1.
С учетом всего вышесказанного необходимо 
сконструировать систему профессиональной 

подготовки таким образом, чтобы был преду-
смотрен обязательный развивающий эффект 
образовательной среды, возможность приоб-
ретения студентами опыта творческой про-
фессиональной деятельности и опыта кон-
структивного профессионального общения.

Профессионально-личностная Профессионально-деятельностная
– владение коллективной профессиональной деятель-
ностью, приемами профессионального и межличностно-
го общения;
– сформированные общегражданские качества;
– наличие опыта саморегуляции поведения и деятель-
ности, стремление к саморазвитию, акмеологическая на-
правленность личности;
– владение приемами самореализации, развития инди-
видуальности, творческий потенциал, готовность к про-
фессиональному росту;
– способность решать социальные и профессиональные 
познавательные задачи на уровне инноваций и творче-
ства

– владение профессиональной деятельностью на высо-
ком уровне, способность проектировать свое профес-
сиональное развитие;
– способность организовать коллективную профессио-
нальную деятельность, планировать работу коллег, уча-
щихся, потребителей и управлять ею;
– способность решать общепрофессиональные задачи 
(в сфере физической культуры и спорта) на творческом 
профессиональном уровне;
– владение алгоритмами педагогической и экономико-
управленческой деятельности, способность вносить 
элементы новизны, инноваций, продуктивности в свою 
деятельность, способность моделировать, проектировать 
профессиональную деятельность, проводить конкретно 
направленные научные исследования

Функционально-
когнитивный:
объем и качество 
социально-
психологических, 
общегуманитар-
ных и культуроло-
гических знаний, 
умений и навыков; 
коммуникативные 
знания, умения и 
навыки

Личностно-
психологический:
патриотизм, на-
личие граждан-
ской позиции, 
социальная актив-
ность, общегражд. 
и проф. культура, 
социальная ответ-
ственность за свой 
труд; коммуник. и 
толерантность

Функционально-
практический:
опыт конструктив-
ного социального 
поведения и 
общения; опыт 
индивидуальной 
самореализации 
в обществе как 
гражданина; 
культурносообраз-
ное поведение и 
общение, экологи-
чески безопасное 
поведение

Функционально-
когнитивный: 
общепрофессио-
нальные и специ-
альные знания, 
умения и навыки; 
рефлексивные 
умения и навыки

Личностно-
психологический:
акмеологическая 
ориентация 
личности, про-
фессиональная 
мотивация и 
познавательные 
потребности, 
креативность, 
профессиональ-
ное сознание, 
прогностические 
способности, проф. 
мобильность 

Функционально-
практический:
опыт 
профессионально-
творческого 
мышления и 
деятельности, опыт 
конструктивного 
профессиональ-
ного общения; 
профессионально-
культурное 
общение и дея-
тельность, экологи-
чески безопасная 
профессиональная 
деятельность

Проявление Проявление
– эффективное планирование и осуществление соци-
ального (профессионально-ориентированного) взаимо-
действия;
– творческое решение педагогических и управленче-
ских задач, проблем, осознание ответственности за ре-
зультаты своей деятельности;
– ориентация и способность решать вопросы социально-
экономического развития сферы физической культуры и 
спорта;
– творческое обогащение собственных профессиональ-
ных знаний, умений и навыков; адекватная оценка уров-
ня собственной компетентности; стремление к постоян-
ному профессиональному развитию;
– осуществление научно-познавательной и иной творче-
ской профессиональной деятельности

– эффективное применение приемов, методов, техно-
логий осуществления профессиональной деятельно-
сти (педагогические технологии, технологии принятия 
управленческих решений, технологии организации и 
проведения спортивно-зрелищных мероприятий, спо-
собы популяризации физической культуры и спорта как 
формы досуга и т.д.);
– эффективное решение психолого-педагогических и 
управленческих проблем в области физической культу-
ры и спорта

Профессиональная компетентность

Рисунок 1 – Компетентностная модель учителя физической культуры
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