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ПЕДАГОГА ВУЗА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
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В настоящее время все больше требований предъявляется обществом к студентам 
высших учебных заведений, в том числе к студентам – будущим педагогам. В этой свя-
зи в педагогическом образовании актуализируется понятие «компетентность» будущего 
педагога. Мы обратили внимание на формирование коммуникативной компетентности 
в педагогическом образовании. Понятие коммуникативной компетентности напрямую 
связано с профессиональным мастерством и является средством достижения педагоги-
ческого мастерства. Формирование коммуникативной компетентностия является важ-
ной педагогической проблемой в образовании.

Материал основан на информационном поиске и осмыслении сущности компетен-
тностного подхода в педагогическом образовании. В настоящее время актуализируется 
коммуникативный подход в высшем образовании, поэтому рассмотрены понятия «ком-
петенция», «коммуникативная компетентность». 

Приведен вариант формирования коммуникативной компетентности будущего педа-
гога вуза по дисциплине «Физическая культура» по направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование / Профиль –математика. В предложенном варианте пред-
ставлено распределение общекультуроной компетенции – ОК-8 по разделам дисципли-
ны «Физическая культура» и содержательно рассмотрены дескрипторные характери-
стики данной компетенции, а также предложены формы и методы, способствующие 
формированию данной компетенции. В соответствии с этим предлагаются уровни 
сформированности компетенции и их основные признаки, по которым определяется, 
что должен знать, уметь и чем владеть студент вуза на занятиях по дисциплине «Физи-
ческая культура». Приведены пример контролируемого результата обучения и оценоч-
ные средства.

Ключевые слова: физическая культура, коммуникативная компетентность, ком-
петенция.

В настоящее время все больше требований предъявляется обществом к студентам выс-
ших учебных заведений. Современный выпускник должен быть всесторонне и гармониче-
ски развитым человеком, обладать крепким здоровьем, чтобы успешно выполнять свои 
трудовые функции на высоком профессиональном уровне. Важное место в решении этого 
вопроса отводится физической культуре и спорту. 

Физическая культура представлена в высших учебных заведениях как учебная дисци-
плина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь основной частью 
общей культуры и профессиональной подготовки студента в течение всего периода обуче-
ния, физическая культура входит обязательным разделом, значимость которого проявляет-
ся через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких общечеловече-
ских ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое совер-
шенство.
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Очевидно, что новые для России проблемы экономики, культуры, образования и поли-
тики требуют от молодых людей профессиональной мобильности, высокого уровня про-
фессиональной культуры. «Для гармоничного развития обществу требуются специалисты, 
умеющие учиться и заниматься саморазвитием, изменять сложившиеся стереотипы, само-
стоятельно работать с информацией, трансформировать ее в личностно значимое знание и 
транслировать его в ходе профессиональной коммуникации» [1]. Кроме этого, обновление 
российского высшего образования стимулирует вступление Российской Федерации в Бо-
лонский процесс, направленный на формирование единого европейского образовательного 
пространства, прозрачности деятельности высших учебных заведений, рост их соответст-
вия европейским критериям качества образования, соединение учения и исследовательской 
деятельности. Известно, что многоступенчатая система высшего образования, реализуемая 
благодаря принципам Болонского процесса, является новой для России, однако ее внедре-
ние состоялось. Первая ступень (бакалавриат) ведет к освоению общих и профессиональ-
ных компетенций до уровня, позволяющего применять их в стандартных ситуациях. Вто-
рая ступень (магистратура) после успешного освоения первой должна доводить компетен-
цию до уровня, позволяющего заниматься творческой деятельностью в избранной профес-
сии [2]. Таким образом, в России фиксируется компетентностный подход в образовании, 
смыслоопределяющими категориями для которого и выступают «компетенция» и «компе-
тентность». 

«Компетенция – особый результат образования, выражающийся в готовности челове-
ка к мобилизации внутренних и внешних ресурсов для эффективной деятельности в ситуа-
ции неопределенности» [3]. При этом образовательная компетенция – не плод усвоения обу-
чающимся отдельных друг от друга знаний и умений, а результат овладения комплексной 
процедурой применения системы знаний, умений и способов деятельности в отношении 
междисциплинарного круга вопросов. 

Компетентность определяется учеными как новообразование субъекта деятельности, 
формирующееся в процессе профессиональной подготовки, представляющее собой си-
стемное проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее 
успешно решать функциональные задачи, составляющие сущность профессиональной дея-
тельности [4]. 

Нам импонирует трактовка термина «компетентность» как актуального и характеризу-
ющегося результатами образовательной деятельности, позволяющей обрести компетенции 
каждому обучающемуся. Принцип компетентности высшего образования и характеристика 
общекультурных и профессиональных компетенций закреплены Приказом Минобрнауки 
РФ от 4 декабря 2015 г. № 1426 [5]. 

Нас интересовали общекультурные компетенции с акцентом на их коммуникативную 
составляющую по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (бака-
лавр). Но в настоящее время коммуникативная компетенция дисциплины «Физическая 
культура» среди общекультурных представлена как ОК-8 (Способностью использовать ме-
тоды и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профес-
сиональной деятельности).

На самом деле в педагогическом образовании для профессионалов, работающих с 
группами людей, коммуникативные компетенции – это основа профессиональной деятель-
ности [6, с. 18]. Понятие «коммуникативная компетентность» напрямую связано с профес-
сиональным мастерством и является средством достижения педагогического мастерства 
[7]. «Коммуникативная компетенция включает в себя разносторонние коммуникативные 



— 153 —

А. В. Сулимова, Н. А. Лобанова, О. В. Верхорубова, Е. А. Цыбина. Формирование коммуникативной...

знания [8], умения и навыки, которые являются психологическим инструментом для дости-
жения целей образования в полном объеме» [9].

Мы предлагаем следующий вариант формирования ОК-8 по учебной дисциплине «Фи-
зическая культура» направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование/Про-
филь-математика. По нашему мнению, должно быть следующее распределение ОК-8 (Спо-
собностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно-
ценной социальной и профессиональной деятельности) по разделам дисциплины и в соот-
ветствии с этим уровнем сформированности компетенции. 

1. Структура и дескрипторные характеристики компетенции:
– Знать:
ОК 8-1: базовые понятия физической культуры и их содержание,
ОК 8-2: основные методы и принципы развития двигательных способностей и психи-

ческих свойств человека,
ОК 8-3: принципы работы основных функциональных систем организма.
– Уметь:
ОК 8-4: выбрать в зависимости от поставленных задач более эффективные средства 

физической культуры для достижения поставленной цели,
ОК 8-5: правильно дозировать нагрузки для более эффективного тренировочного про-

цесса.
– Владеть:
ОК 8-6: основами планирования тренировочного процесса,
ОК 8-7: системой анализа последствий тренировочного процесса,
ОК 8-8: нормами здорового образа жизни во всех его проявлениях. 
2. Формы и методы, способствующие формированию компетенции:
– проблемные лекции,
– игровой метод,
– соревновательный метод.
3. Уровни сформированности компетенций:
а) пороговый уровень:
– знает основные методы развития двигательных способностей,
– имеет соответствующую двигательную подготовленность;
б) повышенный (продвинутый) уровень:
– умеет правильно выбрать средства физической культуры для достижения поставлен-

ной цели,
– имеет хорошую двигательную подготовленность, 
– владеет хорошей техникой выполнения различных физических упражнений;
в) повышенный (высокий) уровень:
– владеет высоким уровнем физической подготовленности, отличной техникой выпол-

нения различных физических упражнений, опытом самостоятельного применения средств 
физического развития, умеет правильно применять теоретические знания;

– ведет здоровый образ жизни.
В соответствии с нашим представлением контролируемый результат обучения и оце-

ночные средства обучения мы представили следующим образом.
1. Контролируемый результат обучения: 
– знает:
– роль физической культуры в укреплении здоровья человека;
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– основы функционирования основных органов и систем организма и особенности 
влияния на их работоспособность, средств физической культуры;

– знает и соблюдает нормы здорового образа жизни;
– умеет:
– самостоятельно и методически правильно применять средства физической культуры 

и различные системы физических упражнений для достижения должного уровня физиче-
ской и психологической подготовленности;

– владеет:
– основными умениями и навыками в развитии двигательных способностей и психиче-

ских свойств [10] с помощью средств физической культуры,
– методами и способами организации здорового образа жизни. 
2. Оценочные средства:
– ФОС,
– устный опрос,
– защита рефератов,
– тестирование физической подготовленности. 
Таким образом, можно рассматривать содержание коммуникативных компетенций как 

важнейшую задачу профессиональных образовательных учреждений. Именно высококуль-
турное толерантное общение обеспечивает возможность для создания менее конфликтного 
общества, ориентированного на всеобщее согласие; коммуникации являются средством де-
мократичной организации жизнедеятельности, ориентированной на достижение гармонии 
в человеческих отношениях.
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER OF THE UNIVERSITY 
FOR THE DISCIPLINE “PHYSICAL CULTURE”

А. V. Sulimova, N. A. Lobanova, O. V. Verkhorubova, E. A. Tsybina

Bryansk State University named after academician I. G. Petrovsky, Bryansk, Russian Federation 

Currently, the society places more and more demands on the students of Higher educational 
institutions, including students – future teachers. In this regard, teacher education actualizes 
the concept of “competence” of a future teacher. In this article, we payed our attention to the 
formation of communicative competence in teacher education. The concept of 
“communicative competence” is directly related to the professional skill and a means to 
achieve pedagogical excellence. The formation of communicative competence is a major 
pedagogical problem in education.

The article is written based on information search and understanding of the essence of 
competence approach in pedagogical education. Currently communicative approach is being 
actualized in higher education. Therefore, in this article we have considered the concept of 
“competence”, “communicative competence”. 

Gives a variant of forming communicative competence of a future university teacher in 
the discipline “Physical culture” 44.03.01 in the direction of preparation “Pedagogical 
education” / Maths Profile. In the proposed version shows the distribution of general cultural 
competence – OK-8 in sections of the discipline “Physical culture” and considers in detail the 
descriptor characteristics of the given competence, as well as proposed the forms and methods 
contributing to the formation of this competence. 

Key words: physical culture, communicative competence, competence.
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