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семантической сущности различных трактовок понятий «компетенция», «ком-

петентность», «профессиональная компетентность». Предпринимается по-

пытка определения взаимосвязи профессиональной компетентности педагога, 

в частности педагога сферы физической культуры, с состоянием его конкурен-

тоспособности в условиях современного общества. Одним из таких условий 

представляются активные процессы модернизации всех ступеней образования, 

в том числе и высшего профессионального. 
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Модернизация системы образования в России является одним из приоритет-

ных направлений развития государства. Исследователи отмечают, что современ-

ное профессиональное образование подвержено процессам активного внедрения 

понятия «профессиональная компетентность». Базовой дефиницией этого поня-

тия, как и понятия «компетентность» является слово «компетенция», семантиче-

ская сущность которого заключается, в соответствии со словарным толкованием, 
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в «круге вопросов, в которых кто-либо хорошо осведомлён» [8, с. 353]. Компе-

тенция в другом словарном значении обозначает (от лат. «compete») – «добива-

юсь, соответствую, подхожу». Более прикладно к области педагогических наук, 

под компетенцией понимают наличие у индивидуума приобретённых качеств и 

состояний, но ещё не гарантирующих наличие у бакалавра, тем более у буду-

щего, развитых способностей применять приобретённые знаниевые качества в 

практической деятельности [3, с. 204]. 

Главными функциями компетенции представляются: приобретённые умения 

действовать на основе сформированных в период обучения в вузе знаний о тех 

ситуациях, которые возникают в определённых сферах социальной активности, 

а также развитую способность поиска в создавшейся проблемной ситуации 

именно тех осознанных решений, которые в конкретном случае являются наибо-

лее эффективными.  

Ёмкое представление о семантической сущности понятия «компетенция» даёт 

её трактовка, предложенная профессором Е.В. Бондаревской. Её сущность за-

ключается в том, что компетенция есть личностно-осознаваемая, вошедшая в 

субъективный опыт, имеющая личностный смысл система знаний, умений и 

навыков. Эта система характеризуется своей универсальностью, возможностью 

применения в различных видах деятельности, при решении множества различ-

ных по своей значимости проблем. Универсальность этой трактовки состоит и в 

том, что она не отрицает существование различных точек зрения на сущность 

обсуждаемого понятия. Примером отмеченного может быть то обстоятельство, 

что в научной литературе существует мнение о понятии «компетенция», которое 

представляет собой качество, свойство, состояние бакалавра, обеспечивающее в 

совокупности его психофизическое и духовное соответствие избранной профес-

сии, специальности, специализации, заданным уровням квалификации, служеб-

ным канонам [1, с. 47]. 

Компетентность, применительно к сфере профессионального образования, в 

частности высшего профессионального образования, трактуется как приобретён-
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ные в период обучения в вузе качества, свойства бакалавра, обеспечивающие со-

вокупное его соответствие требованиям избранной занятости, профессии. Сово-

купность этих требованию, согласно нашему предположению, включает в себя, 

применительно к сфере физической культуры, профессиональное физическое, 

психическое и духовное соответствие специфической педагогической деятель-

ности, то есть профессиональному здоровью педагога [4, с. 73]. 

На наш взгляд, наиболее лаконично, но вместе с этим не менее ёмко и точно, 

определяется сущность понятия «компетентность» его следующая трактовка. 

Компетентность – есть специфическая способность личности, проявляемая в эф-

фективном выполнении определённого действия в специфической области на ос-

нове сформированных узкоспециализированных знаний, способов применения 

этих знаний (навыков), приёмов мышления, а также осознанной ответственности 

за свои действия и их результат. 

Согласно другой трактовке, компетентность – есть способ существования зна-

ний, умений, образованности, способствующий личной самореализации индиви-

дуума, определению им своего места в социуме. 

Приведённые выше дефиниции понятий «компетенция» и «компетентность», 

вероятно, могут иметь материально-духовное проявление лишь в случае приме-

нения компетентностного подхода в процессе подготовки бакалавров. 

В современном обществе, в частности в системе образования, особую важ-

ность приобретает проблема конкурентоспособности, в том числе педагогов фи-

зической культуры. Конкурентоспособность педагога определяется его профес-

сионализмом, успешность деятельности педагога физической культуры, тренера 

в спорте, бакалавра физической культуры в различных спортивно-физкультур-

ных организациях напрямую зависит от уровня профессионализма. «Професси-

онал – специалист, овладевший умениями в профессиональной деятельности, со-

знательно изменяющий и развивающий себя в ходе осуществления труда, внося-

щий свой индивидуальный, творческий вклад в профессию, нашедший свое ин-
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дивидуальное предназначение, стимулирующий в обществе интерес к результа-

там своей профессиональной деятельности и повышающий престиж своей про-

фессии в обществе» [6, с. 147-158]. 

Современному педагогу в области физической культуры необходимо быть не 

просто профессионалом в этой сфере, а стать именно профессионально компе-

тентным. А.В. Луначарский отмечал, что педагог должен быть профессионально 

грамотным, профессионально компетентным, заранее определившим то, что он 

хочет и должен сделать [9, с. 259]. Эти слова выдающегося учёного, уже более 

полувека не теряют своей актуальности и, по нашему мнению, могут выступать 

одним из векторов профессиональной деятельности действующих и будущих ба-

калавров в области физической культуры. 

 По мнению Л.И. Лубышевой и В.А. Магина, процессы модернизации профес-

сионального физкультурного образования обусловлены необходимостью пре-

одоления сложившейся проблемной ситуации, в которой выделяются противо-

речия между качеством профессиональной подготовки педагогов и требовани-

ями социальной практики к состоянию развития сферы физической культуры и 

спорта [5, с. 15]. 

Неуклонно возрастающие потребности общества требуют от современного пе-

дагога, в частности педагога физической культуры, глубокой нравственности, 

сформированной в сознании системы ценностей и убеждений, чёткой граждан-

ской позиции, заинтересованности в развитии творческого потенциала своих 

подопечных, способности к новаторской деятельности, профессиональной ак-

тивности, но что наиболее важно – постоянному самосовершенствованию как 

своего интеллектуального состояния, так и физического. Это обстоятельство 

определяется специфическим двухкомпонентным характером учебной и профес-

сиональной деятельности педагога в области физической культуры [2, с. 108]. 

Поэтому одной из основных задач высшей школы, наряду с формированием гар-

монически развитой личности, является задача формирования профессионально 

компетентного педагога. 
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Идея совершенствования компетентности состоит в том, что знания, форми-

рующиеся в процессе профессионального обучения в вузе, должны быть связаны 

с более широким спектром знаний, приобретаемых человеком вне системы фор-

мального образования [7, с. 20].  

Компетенции формируются не только в процессе обучения в высшем учебном 

заведении, а во всех видах деятельности. Средствами формирования компетен-

ций являются профессиональная подготовка, как интеллектуальная, так и те-

лесно-двигательная [3, с. 203], социокультурная деятельность, совокупность ко-

торых составляет содержание высшего профессионального образования в обла-

сти физической культуры. 

Согласно вышеизложенному, главной идеей организации обучения, направ-

ленного на формирование профессиональных компетенций, заключается в осво-

ении различных учебных дисциплин с умением практической реализации позна-

вательных и профессиональных задач. 

Таким образом, проблема повышения уровня компетентности будущего педа-

гога физической культуры, способного свободно и активно мыслить, моделиро-

вать учебно-воспитательный процесс, самостоятельно генерировать и воплощать 

новые идеи и технологии обучения и воспитания является особо актуальной в 

современных социально-экономических условиях. Примером отмеченного мо-

гут быть те обстоятельства, что, во-первых, компетентный педагог физической 

культуры призван оказывать позитивное влияние на формирование в процессе 

учебно-воспитательной работы как творческого потенциала своих учеников, так 

и оптимального состояния их физической подготовленности, которое непосред-

ственно определяет состояние здоровья ребёнка. Во-вторых, он, вероятно, смо-

жет добиться более высоких результатов в своей профессиональной деятельно-

сти, а, в-третьих, он сам способствует созданию благоприятных условий для не-

прерывной и максимально эффективной реализации собственных профессио-

нальных возможностей.  
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Изложенные соображения основаны на результатах изучения состояния про-

блемы формирования профессиональной компетентности у будущих специали-

стов в области физической культуры, собственных наблюдений и умозаключе-

ний авторов. Взгляды и позиции носят, как отмечалось ранее, преимущественно 

гипотетический характер и требуют специального углубленного научного иссле-

дования и подтверждения изложенных соображений в специально организован-

ном педагогическом исследовании. 
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