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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ ОСНОВАХ 

Дыба Татьяна Григорьевна 
Киевский университет имени Бориса Гринченка, г. Киев, Украина 

 
PROFESSIONAL TRAINING OF PHYSICAL EDUCATION BASED ON COMPETENCE 

Dyba Tetyana Hryhorivna  
Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine 

 

Аннотация. В статье проанализированы внедрения новой парадигмы обучения Европейского 
пространства высшего образования - студентоцентрованого обучения. В основу обучения положен 
компетентностный подход к построению и реализации образовательных программ. Структура Европейской 
рамки квалификаций, взята за основу для разработки и принятия Национальной рамки квалификаций, как 
инструмент для сравнения, подтверждение и признание квалификаций. Автор рассматривает два вида 
компетентностей: академические (профессиональные) компетентности и общие компетентности. 
Рассматривает содержание профессиональной компетентности специалистов физического воспитания 
(инвариантные и вариативные). 

Ключевые слова: Европейская рамка квалификаций; Национальная рамка квалификаций; 
профессиональные стандарты; студентоцентроване обучение; компетентность. 

Summary. The implementation of student centered training as a new European Higher Education Area paradigm 
of learning is analyzed in the article.  The competence approach to development and implementing educational programs 
is put as a basis of the training.  The structure of the European Qualifications Framework is used as a basis for the National 
Qualifications Framework development and adoption and as a tool for qualifications comparison, verification and 
recognition. The author examines the two types of competencies: academic (professional) competences and general 
competences. Also she investigates the content of the physical education specialists’ professional competence (both 
invariant and variable). 

Key words: European Qualification Framework; National Framework of Qualifications; professional standards; 
student centered approach; competence.  

 

Украина официально задекларировала свои намерения реформирования высшего 
образования в соответствии со стандартами и рекомендациями Европейского пространства высшего 
образования (ЕПВО) в результате присоединения в 2003 году к Болонскому процессу, что нашло 
соответствующее отражение в новом Законе Украины «О высшем образовании» [6]. Новая парадигма 
обучения Европейского пространства высшего образования - студентоцентроване обучение, в основу 
которого положен компетентностный подход к построению и реализации образовательных программ, 
полной интеграции национальных рамок квалификаций, новой структуры высшего образования, 
стандартов нового поколения, учебных программ и отдельных учебных дисциплин [11]. 

Проблему профессиональной подготовки специалистов физического воспитания исследовали 
Л. П. Сущенко, А. В. Тимошенко, Т. Ю. Круцевич, Л. А. Деминская, Б. М. Шиян, А. Ц. Деминский, 
В. И. Завацкий, А. П. Конох; понятие «профессиональная компетентность» рассматривалась в трудах 
ученых: С. А. Сысоевой, И. В. Соколовой, Ю. М. Рашкевича, В. Г. Кременя, И. А. Зязюна и др. 

Компетентность (от лат. сompetens (competentis) - соответствующий; способный) с точки 
зрения деятельностного подхода может быть описана как система знаний, умений, навыков и 
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способов выполнения деятельности на высоком уровне квалификации в соответствии с конкретными 
условиями, в целях удовлетворения соответствующих потребностей [8]. 

Национальная рамка квалификаций (НРК), как считает Ю.М. Рашкевич, является одним из 
самых системных и мощных инструментов, которые обеспечивают прозрачность и понятность 
образовательных систем отдельных стран. Согласно решению Бергенской конференции, такие рамки 
должны были быть созданы в каждой стране до 2010 года, проведен самоанализ национальных рамок 
на предмет их сопоставления с европейскими мета-рамками - рамкой квалификаций для Европейского 
пространства высшего образования (Болонская рамка квалификаций) и Европейской рамкой 
квалификаций для обучения в течение жизни [11, 12]. 

Закон Украины «О системе профессиональных квалификаций» (06.09.2012 № 5199-VI) 
определяет стратегию разработки Национальной системы квалификаций - единой, целостной, 
открытой и гибкой, которая будет охватывать все уровни квалификации и виды обучения на 
протяжении жизни - начального, среднего, профессионально-технического, высшего, 
последипломного, неформального и формального, что является важным условием построения 
конкурентоспособной экономики, основанной на знаниях [7]. 

Национальная система квалификаций включает: 
 Национальную рамку квалификаций; 
 квалификационные уровни и требования; 
 профессиональные стандарты; 
 механизмы оценки и подтверждения квалификации и компетенций; 
 систему органов подтверждение квалификации; 
 механизм финансирования Национальной системы квалификаций. 

А.А. Деркач, Е.В. Селезнева отмечают, что компетенции не исключают знаний, умений и 
навыков, хотя принципиально отличаются от них. От знаний - тем, что они существуют в виде 
деятельности, а не только информацией о ней. От умений - тем, что компетенции могут 
использоваться при решении различных задач и в различных условиях (обладают качествами 
переноса). От навыков - тем, что они осознаны а не автоматизированы, что позволяет человеку 
действовать не только в типичной, но и нестандартной ситуации [4]. 

Н.М. Бибик, Л.С. Ващенко, А. И. Локшина, О.В. Овчарук и др. отмечают, что ученые 
европейских стран считают, что получение молодежью знаний, умений, навыков направлено на 
совершенствование их компетентности, способствует интеллектуальному и культурному развитию 
личности, формированию у нее способности быстро реагировать на запросы времени. Именно 
поэтому важным является осознание самого понятия компетентности, понимания, какие именно 
компетентности и как необходимо формировать, что должно быть результатом обучения [8]. Поэтому, 
как отмечают авторы, такой подход дал основания зарубежным ученым сделать вывод о том, что 
ключевые (наиболее значимые и наиболее интегрированные) компетентности: 

 способствуют достижению успехов в жизни; 
 способствуют повышению качества общественных институтов; 
 соответствуют многомерным сферам жизни. 

По мнению экспертов, создание условий для необходимых компетенций на протяжении всей 
жизни будет способствовать [8]: 

 производительности и конкурентности человека на рынке труда; 
 сокращению безработицы благодаря развитию гибкости квалифицированной рабочей силы; 
 развитию среды для инновационных преобразований в условиях глобальной конкуренции. 

В основу новой парадигмы высшего образования - студентоцентрованого обучения (student 
centered apporoach) положена идея максимального обеспечения студентам их шансов занимать 
первое место на рынке труда, повышая их «стоимость» у работодателей. В условиях чрезвычайного 
динамичного рынка труда, вызванного технологическим взрывом в конце прошлого века, 
сотрудничество педагогов и работодателей в создании и реализации учебных программ приобретает 
особую важность [11]. 

В психолого-педагогических исследованиях уделяется должное внимание применению 
компетентностного подхода в профессиональной подготовке будущего специалиста, работающего в 
системе образования. 

Ю.М. Рашкевич отмечает, что в рамках аналитически-исследовательского проекта Болонского 
процесса Тюнинг, в котором была сформулирована суть и научно-методическая основа нового 
подхода к процессу создания и реализации образовательных программ, студентоцентрованого 
обучения (student centered approach), рассмотрены два вида компетенций: академические 
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(профессиональные) компетентности (subject specific competences) и общие компетентности (generic 
competences, transferable skills). 

В результате исследований, проведенных в рамках проекта Тюнинг, были проанкетированы 
работодатели, выпускники, преподаватели и определены, с 85 предложенных, важнейшие 
профессиональные компетентности (в порядке значимости) [11]: 1) способность к анализу и синтезу; 
2) способность к обучению; 3) способность применять знания на практике; 4) способность 
приспосабливаться к новым ситуациям; 5) устное и письменное общение на родном языке; 
6) межличностные навыки и умения; 7) креативность; 8) элементарные компьютерные навыки; 
9) принятие решений; 10) способность к критике и самокритике. 

Исследователями компетентности классифицировались по трем категориям [11]: 
инструментальные компетентности (когнитивные, методологические, технологические, 
лингвистические способности); межличностные компетентности (навыки общения, социальное 
взаимодействие и сотрудничество); системные компетентности (сочетание понимания, 
восприимчивости и знаний, способность планирования изменений, улучшающих систем, разработка 
новых систем). 

В европейском словаре [13] указано, что ключевые навыки / ключевые компетенции (key skills 
/ key competentences) - это совокупность навыков, которые необходимы для жизни в современном 
информационном обществе. Европейская комиссия установила восемь ключевых компетенций: 
общение на родном языке; общения иностранными языками; компетенции в области математики, 
науки и техники; цифровые компетенции; умение учиться; межличностные, межкультурные и 
социальные компетенции, гражданские компетенции; предпринимательские навыки; навыки 
культурного самовыражения. 

Ключевые компетентности переменные, имеют подвижную и переменную структуру, зависят 
от приоритетов общества, целей образования, особенностей и возможностей самоопределения 
личности в социуме. Такой подход созвучен с фундаментальными целями образования, 
сформулированными ЮНЕСКО [8]: обучать приобретать знания (учить учиться); работать и 
зарабатывать (учиться для работы); жить (обучение для здорового, интересного, достойной жизни); 
жить вместе (обучение для совместной жизни). 

В. В. Краевский, А. В. Хуторской отмечают, что компетентность в определенной области - 
сочетание соответствующих знаний и способностей, позволяющих обоснованно судить об этой сфере и 
эффективно действовать в ней [9]. 

Группа специальных (профессиональных) компетенций определяется особенностями 
профессиональной деятельности специалиста в области физического воспитания. Учитель физической 
культуры выполняет функции воспитателя, организатора, хозяйственника, методиста, 
проектировщика, ученого-исследователя, валеолога, инструктора и даже в определенной степени 
реабилитолога (используя элементы физической реабилитации в СМГ). Все компетентности, которые 
определяются этим перечнем компетенций, объединяются в подгруппы вариативных и инвариантных 
компетенций. Инвариантные компетентности определяют осведомленность учителя физической 
культуры в вопросах общепедагогического характера. Вариативные компетентности - это специальные 
требования к осведомленности специалиста, определяются особенностями профессиональной 
деятельности учителя физической культуры [5]. 

Как считает Н. Баловсяк, инвариантные и вариативные компетентности объединяют в себе 
общепредметных компетентности, присущие каждому предмету, которые формируются в течение 
всего срока его изучения. Они отличаются высокой степенью обобщенности и комплексности [1]. 

Специально-предметные компетентности это те, которые приобретает студент при изучении 
определенной учебной дисциплины: спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол), 
физиология человека (общая физиология, физиология физических упражнений). [5, 10]. 

Учитель физической культуры, как считают М. Воробьев, Т. Круцевич, является одним из 
самых компетентных специалистов, которые проводят и координируют действия в области 
физического воспитания [2]: 

 планирование – составление общей программы и плана работы школы по физическому 
воспитанию, спорту, рекреации и туризма; 

 организации работы учащихся на уроках и внеурочных занятиях; 
 взаимодействие с дирекцией школы и педагогическим коллективом в стремлении создать 

оптимальные условия для физического воспитания и здорового поведения учащихся; 
 сотрудничество с родителями, спортивными клубами, центрами рекреации и туризма и 

другими организациями, действующими на данной территории; 
 забота о состоянии объектов, спортивного оборудования и дидактических материалов. 
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З. Цендровский считает, что учитель физического воспитания должен быть пропагандистом 
здорового образа жизни и своим поведением и поступками поощрять других придерживаться 
определенных принципов, которые являются составляющими здорового образа жизни [14]. 

Как отмечают Н. М. Бибик, Л. С. Ващенко, А. И. Локшина, О. В. Овчарук и др., что под понятием 
здоровьесберегающей компетентности следует понимать характеристики, свойства личности, 
направленные на сохранение физического, социального, психического и духовного здоровья - своего и 
окружающих [8]. 

Развитие компетенций, по мнению А. А. Деркача, Е. В. Селезневой, связано с процессом 
развития способностей человека, то есть с овладением им средствами деятельности [4]. 

Как отмечают М. И. Воробьев, Т. Ю. Круцевич в системе ступенчатой подготовки специалистов 
по физическому воспитанию (бакалавров, специалистов, магистров) педагогическая практика 
занимает значительное место. Ее важность обусловлена тем, что только в процессе непрерывной 
практической работы формируются основные педагогические умения, появляется интерес к 
профессии учителя, развивается потребность в педагогическом совершенствовании, создаются 
условия для приобретения опыта, творческого и исследовательского подхода к педагогической 
деятельности [2]. 

Исследуя профессиональную подготовку специалистов физического воспитания, мы 
придерживались точки зрения А. А. Деркача, который в акмеологических исследованиях 
профессиональную компетентность рассматривает как [3]: 

 системно-структурное многоуровневое интегральное личностно-деятельностное 
образование, которое позволяет специалисту ставить и эффективно решать профессиональные задачи 
и проблемы разного уровня сложности в типичных и нестандартных ситуациях; 

 важную характеристику и необходимое условие профессионализма, что определяет 
эффективность профессиональной деятельности специалиста и обеспечивает его личностно-
профессиональное развитие; 

 сформированность соответствующего набора ключевых, базовых и специальных 
компетенций; 

 структурную составляющую отдельных видов компетентности, при этом содержание и 
структурные связи определяются характером профессиональной деятельности; 

 профессиональный опыт: 
 компетентность, развивающаяся в пределах профессионального образования и 

профессиональной деятельности. 
А. А. Деркач отмечает, что акмеологическая компетентность важная составляющая 

профессиональной подготовки специалистов, поскольку это многоуровневое интегральное личностно-
деятельностное качество, которое позволяет ставить и эффективно решать задачи и проблемы разного 
уровня сложности для самоактуализации, самосовершенствования и самореализации в различных 
сферах жизнедеятельности человека, в первую очередь в профессиональной [3]. Акмеологическая 
компетентность характеризует зрелость специалиста как субъекта профессионального саморазвития и 
отражает его способность строить (планировать) свое поступательное развитие в различных сферах 
жизнедеятельности с постоянным усложнением задач и ростом уровня достижений, наиболее полно 
реализуют психологические и акмеологические ресурсы человека. 

Вывод. Т. о., основными характеристиками профессиональной подготовки специалистов 
служат непрерывность получения знаний, профессиональная компетентность и ценностное 
отношение к собственному физическому состоянию и здоровью нации в целом. 

Процесс формирования профессиональной компетентности личности продолжается на 
протяжении всей жизни человека. На каждом этапе она наполняется новым содержанием, новыми 
организационно-педагогическими формами и методами, новыми потребностями и соответствующими 
подходами к интеграции индивидуальных профессиональных, социальных аспектов 
жизнедеятельности. 
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ANALYSIS OF MARKETING ENVIRONMENT OF A SHOE COMPANY 

Kataeva Natalia Nicolaevna 
FGBOU VPO Vyatka state agricultural Academy, Kirov, Russia 

 

Аннотация: В статье проанализирована маркетинговая среда обувной компании, рассмотрены 
факторы микросреды и макросреды, определены рыночные доли предприятий-конкурентов. 

Ключевые слова: обувная компания, маркетинговая среда, факторы микросреды, факторы 
макросреды. 

Summary: the article analyzes marketing environment shoe company, considered factors in the 
microenvironment and the macro environment, defined the market share of competing companies. 

Keywords: shoe company, marketing environment, factors of micro-environment, factors in the macro-
environment. 

 

Маркетинговая среда предприятия состоит из микросреды и макросреды. Анализ 
маркетинговой среды обувной компании проведен по следующим направлениям: анализ факторов 
микросреды и анализ факторов макросреды. 

Характеристика факторов микросреды. 
1. Поставщики обувной компании рассмотрены в зависимости от поставляемых материалов. 
Кожтовар: Основным поставщиком термостойкой юфти, известной своими высокими 

прочностными характеристиками и утверждённой Военно-научным комитетом тыла Вооружённых 
сил Российской Федерации, является ОАО «Вахруши – Юфть». 


