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АкТУАЛиЗАЦия ЗдОРОвЬЕСБЕРЕгАЮщЕЙ кОМПЕТЕНЦии
в ПРОФЕССиОНАЛЬНОЙ кОМПЕТЕНТНОСТи СПЕЦиАЛиСТА 

ПО ФиЗиЧЕСкОЙ кУЛЬТУРЕ

ACTUALIZATION OF HEALTH-PRESERVING COMPETENCE IN THE PROFESSIONAL 
QUALIFICATION OF PHYSICAL TRAINING SPECIALIST

Статья посвящена проблеме формирования профес-
сиональной компетентности специалиста по физической 
культуре. Авторы, анализируя ФГОС ВПО по направлению 
«Физическая культура», приходят к выводу о необходимос-
ти актуализировать в нем здоровьесберегающую компе-

тенцию. Приводится авторский взгляд на природу здоро-
вьесберегающей компетенции специалиста по физической 
культуре и ее состав. Раскрывается сущность контекст-
ного подхода к образованию, показана роль лекционного 
курса как элемента целостной технологии контекстного 



219

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2012, № 1 (18). Подписные индексы – 38683, 41806

обучения, конкретизируются цели, функции, типы лекций 
(проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция вдвоем, 
лекция-пресс-конференция, лекция-консультация, лекция-
провокация, или лекция с запланированными ошибками, 
лекция-диалог и др.), используемые методические приемы. 
Их результат – теоретическая готовность студента ис-
пользовать знания в решении профессиональных задач.

The article deals with the issue of formation of profession-
al qualification of the physical training specialist. The author 
analyzing the Federal state educational standard of higher pro-
fessional education in the sphere of Physical training arrives 
at a conclusion that actualization of health-preserving compe-
tence is required. The paper also highlights the author’s view 
on health-preserving competence of physical training special-
ist and its structure. The essence of the contextual approach to 
education is revealed, the role of the lecture course as a part 
of a holistic context of the process of education is shown; the 
goals, functions, types, lectures (subject lecture, lecture-visual-
ization, lecture-press conference, lecture-consultation, lecture 
provocation, or lecture with planned errors, lecture, dialogue, 
etc.) and the used instructional methods are specified; The out-
come is a theoretical readiness to use knowledge in solving pro-
fessional problems.

Ключевые слова: специалист по физической культуре, 
компетентностный подход, профессиональная компетен-
тность, здоровье, здоровьесберегающая компетенция, 
общекультурная компетенция, умения, корректированное 
здоровье учащихся, способность, профессиональная де-
ятельность.

Keywords: physical training specialist, competence-based 
approach, professional qualification, health, health-preserv-
ing competence, overall cultural competence, skills, corrected 
health of students, ability, professional activities.

С сентября 2011 г. в вузах России начали реализовы-
ваться новые образовательные стандарты – Федеральные 
государственные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО), в основе 
которых лежит компетентностный подход. Внедрение ком-
петентностного подхода в образование означает изменение 
всей педагогической системы профессиональной школы, 
переход к новому типу обучения и воспитания. Реализация 
компетентностного подхода в профессиональном образова-
нии будет способствовать достижению его основной цели – 
подготовке специалиста, обладающего профессиональной 
компетентностью.

В энциклопедии профессионального образования про-
фессиональная компетентность рассматривается как «ин-
тегральная характеристика деловых и личностных качеств 
специалиста, отражающая уровень знаний, умений, опыта, 
достаточных для осуществления цели данного рода де-
ятельности, а также его нравственную позицию» [1].

Применительно к подготовке специалиста по физичес-
кой культуре профессиональная компетентность Л. В. Бе-
ловой трактуется как готовность к реализации оздорови-
тельной функции физической культуры в педагогической 
деятельности. Это предполагает наличие у специалиста по 
физической культуре необходимого багажа знаний и прак-
тических умений, в состав которых входит знание о техно-
логиях, направленных на сохранение, укрепление и коррек-
тирование здоровья учащихся [2]. 

Наиболее фундаментальной работой в этой области, на 
наш взгляд, является монография С. А. Хазовой, в которой 
раскрываются вопросы сущности, структуры и содержа-
ния компетентности специалистов по физической культуре 
и спорту. В структуре профессиональной компетентности 
автором выделяются три группы компетентностей, каждая 
из которых предусматривает освоение определенных ком-
петенций: 

1. Общепрофессиональная (общенаучные и исследова-
тельские компетенции), соответствующая уровню специ-
алиста с университетским образованием. Данная группа 
компетентностей профессионально ориентирована на все 
основные группы направлений подготовки, связана с реше-
нием познавательных задач, поиском нестандартных реше-
ний и определяет фундаментальность образования. 

2. Общеотраслевая (образовательные и физкультур-
но-спортивные компетенции), относящаяся к подготовке 
специалистов по физической культуре и спорту, интегри-
рующая образовательную (психолого-педагогическую), 
физкультурно-спортивную и научно-практическую сферы. 
Выделенная группа компетентностей обеспечивает поли-
профессионализм, готовность к решению общепрофессио-
нальных задач и создает базу для специализации. 

3. Специальная (педагогические, управленческие, рекре-
ационные компетенции), относящаяся к профессиональным 
функциям учителя физической культуры и тренера, руково-
дителя физкультурно-спортивной организации, сотрудника 
органов управления физической культурой и спортом, мето-
диста (инструктора) по физической культуре, организатора 
в спорткомитете, муниципалитете, на предприятиях и т. д., 
методиста (инструктора) по лечебной физической культуре 
как реализатора реабилитационных функций специалистов 
по физической культуре и спорту [3].

В монографии С. А. Хазовой сделана попытка рас-
крыть содержание профессиональной компетентности 
специалистов по физической культуре и спорту. Но если 
в части компетенций в их содержание включаются зна-
ния, умения, навыки, способности, то другие компетенции 
наполнены только знаниями и умениями. Так, например, 
в содержание общенаучной компетенции автор включает 
знание основных философских категорий и концепций, 
знание концептуального аппарата и основных методов 
социологии, понимание условий и особенностей форми-
рования культуры, инкультурации и социализации лич-
ности, понимание взаимосвязей между отдельными облас-
тями научного знания, способность обсуждать научные 
проблемы из междисциплинарной области и т. д., умение 
использовать современные технологии для получения до-
ступа к источникам информации, хранения и обработки 
полученной информации, способность интерпретировать 
теоретические знания, экстраполировать их в профессио-
нальную сферу [3]. 

Содержание же общепедагогических компетенций спе-
циалиста в области физической культуры и спорта, по мне-
нию С. А. Хазовой, предполагает знания в области дидак-
тики, умения соотносить дидактические цели со средствами 
и методами обучения, знания в области теории воспитания, 
умение ставить воспитательные задачи, выбирать адекват-
ные средства и методы их решения, знание основных пе-
дагогических подходов, методик и технологий обучения 
и воспитания, умение реализовать их в педагогической 
деятельности, умение анализировать педагогические си-
туации, определять причины их возникновения и способы 
решения, умения управлять педагогическими процессами 
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[3]. Такое содержание не вполне отвечает представлениям 
о сущности компетенции/компетентности.

В ГОС ВПО компетенции принято делить на общекуль-
турные и профессиональные. Последние, в свою очередь, 
делятся по областям деятельности бакалавра или магистра.

В соответствии с принятым ФГОС, бакалавр по направ-
лению «Физическая культура» [4] должен обладать следую-
щими общекультурными компетенциями: культурой мыш-
ления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-
ния. Он должен уважительно и бережно относиться к исто-
рическому наследию и культурным традициям, быть готов 
к кооперации с коллегами, работе в коллективе, стремить-
ся к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию 
и повышению своей квалификации и мастерства, уметь 
критически оценивать свои достоинства и недостатки, вы-
бирать средства развития достоинств и устранения недо-
статков. Такой специалист должен осознавать социальную 
значимость профессии в сфере физической культуры, об-
ладать высокой мотивацией к выполнению профессиональ-
ной деятельности, иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией. Кроме того, бакалавр 
по данному направлению должен принимать нравственные 
обязательства по отношению к окружающей природе и са-
мому себе на основе системы жизненных ценностей, сфор-
мированной на гуманистических идеалах, осознавать свои 
права и обязанности как гражданина своей страны и т. д.

Среди профессиональных компетенций бакалавра по на-
правлению «Физическая культура» в стандарте выделяются 
их группы в области педагогической, тренерской, рекреаци-
онной, организационно-управленческой, научно-исследова-
тельской и культурно-просветительской деятельности. 

Магистр по направлению «Физическая культура» в со-
ответствии с ФГОС ВПО [5] должен обладать такими обще-
культурными компетенциями, как способность совершенс-
твовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-
турный уровень, добиваться нравственного и физического  
совершенствования своей личности, изменять научный 
и производственный профиль, социокультурные и соци-
альные условия своей профессиональной деятельности. Его 
должна характеризовать способность использовать на прак-
тике навыки и умения организации научно-исследователь-
ских работ и управления коллективом, влиять на формиро-
вание целей команды, воздействовать на ее социально-пси-
хологический климат в нужном для достижения целей на-
правлении, оценивать качество результатов деятельности. 

Магистр должен обладать готовностью брать на себя 
ответственность за свои решения, принимать нестандарт-
ные решения, проявлять инициативу, в том числе в ситуа-
циях риска. Его должны отличать способность разрешать 
проблемные ситуации, оказывать личным примером пози-
тивное воздействие на окружающих с точки зрения соб-
людения норм и рекомендаций здорового образа жизни,  
способность использовать углубленные теоретические 
и практические знания, часть которых находится на пере-
довом рубеже науки о физической культуре и спорте. Его 
также характеризует способность расширять и углублять 
свое научное мировоззрение, осознавать основные пробле-
мы своей предметной области, при решении которых воз-
никает необходимость сложных выборов. 

В перечень профессиональных компетенций магист-
ра кроме тех областей деятельности, которые характерны 
и для бакалавра, включены еще компетенции в области 
проектной деятельности. 

Результаты контент-анализа стандартов и научной лите-
ратуры показывают, что в составе профессиональной ком-
петентности специалиста по физической культуре недоста-
точно четко прописана здоровьесберегающая компетенция. 
А ведь этот вид компетенции относится к обязательным 
профессиональным компетенциям и обеспечивает успеш-
ность специалистов в области физической культуры и реа-
билитации. Здоровьесберегающая компетенция – качество 
личности, включающее знания о строении и функциях ор-
ганизма, нормах и правилах личной гигиены, ориентации 
на ценности здоровья, мотивы и опыт здоровьесберегаю-
щей деятельности. Данное качество личности проявляет-
ся в готовности и способности делать выбор и принимать 
правильные решения относительно собственного здоровья 
и здоровья окружающих людей. Иначе можно сказать, что 
компетентность здоровьесбережения предполагает возник-
новение потребности (хочу) быть здоровым, проявление 
способности (могу) строить отношения с самим собой и ок-
ружающим миром, решимости (буду) жить по природосо-
образным законам [6].

Безусловно, компоненты здоровьесберегающей компе-
тенции мозаично представлены в разных группах профес-
сиональных компетенций, указанных в ФГОС ВПО по на-
правлению подготовки 034300 «Физическая культура». Но, 
на наш взгляд, данный вид компетенции, обеспечивающий 
успешность специалистов в области физической культуры 
в вопросах сохранения здоровья подрастающего поколения, 
нуждается в актуализации в действующих образовательных 
стандартах. Взаимосвязь ее личностного (ответственное от-
ношение к собственному здоровью) и профессионального 
аспектов позволяет исследователям рассматривать ее как 
универсальную компетенцию.

Нами здоровьесберегающая компетенция специалиста 
в области физической культуры рассматривается как важ-
нейшая структурная составляющая его профессиональной 
компетентности, представляющая собой двухаспектный 
феномен, предполагающий направленность на себя (лич-
ностный аспект) и на социум (социальный аспект). Она 
проявляется как:

– сформированность собственных ценностных ориен-
таций на здоровый образ жизни, стойкая мотивация к здо-
ровьесбережению и способность формировать их у лиц, 
вовлеченных в деятельность в сфере физической культуры 
и спорта, потенциальных потребителей физкультурно-оз-
доровительных и спортивных услуг;

– понимание сущности здоровья, владение системой 
знаний о здоровье, имеющей междисциплинарный харак-
тер, сформированность практических умений и навыков по 
соблюдению здоровьесберегающего образа жизни и готов-
ность/способность мобилизовать их в профессиональной 
деятельности;

– сформированность профессионально важных интел-
лектуальных и личностных качеств: целеустремленности, 
инициативности, самоконтроля и самокритичности, дисцип-
линированности, силы воли и трудолюбия, креативности; 
стрессоустойчивых качеств (физическая тренированность, 
самовнушаемость, умение управлять своими эмоциями); 
оптимизма и жизнелюбия и др., способствующих сохране-
нию своего здоровья и влияющих на сознание и поведение 
профессионального и социокультурного окружения.

Главная ценность здоровьесберегающей компетенции – 
в поддержании жизни, жизни продуктивной, приносящей 
удовлетворение как самому человеку, так и всему обще-
ству, в котором он живет.
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ОСОБЕННОСТи ПРОФЕССиОНАЛЬНОЙ ПОдгОТОвки СОЦиАЛЬНОгО РАБОТНикА 
в вУЗЕ к ПРЕвЕНТивНОЙ дЕяТЕЛЬНОСТи С дЕТЬМи-СиРОТАМи и дЕТЬМи, 

ОСТАвШиМиСя БЕЗ ПОПЕЧЕНия РОдиТЕЛЕЙ

PECULIARITIES OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE SOCIAL wORKER AT THE HIGHER 
SCHOOL FOR PREVENTIVE ACTIVITY wITH THE ORPHANS AND CHILDREN wITHOUT 

PARENTS’ CARE

Характеризуются сущностно-содержательные ха-
рактеристики профессиональной подготовки социального 
работника в вузе к превентивной деятельности с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей. Особое внимание уделяется рассмотрению разра-
ботанного автором спецкурса «Основы превентивной  
деятельности с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей», нацеленного на формирование 
у студентов системы знаний о генезисе отклоняющегося 
поведения детей-сирот и социально-психологическом обес-
печении деятельности институтов социальной работы, 
осуществляющих превентивные функции; на овладение 
практическими умениями и навыками организации пре-
вентивной деятельности с детьми-сиротами и детьми, 


