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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Качество  профессиональной  подготовки 
выпускников  среднего профессионального  образования  на современном  этапе 
определяется  не только  и  не  столько  знаниями  и умениями,  полученными  в 
процессе освоения теоретического курса, сколько их готовностью эффективно 
решать  основные задачи  профессиональной  деятельности  на основе  опыта. В 
связи с этим становится очевидной задача, стоящая перед образовательным уч
реждением,   переориентация  с  установки  на трансляцию  профессиональных 
знаний, умений  и навыков на принципиально  иную, а именно: формирование 
компетенций и компетентности, которые выступают новой парадигмой резуль
татов образования  и способствуют успешной  профессиональной  деятельности 
будущего  учителя  физической  культуры. Это,  в  свою  очередь,  требует  пере
смотра  подходов  к структуре  профессиональнообразовательного  процесса,  в 
частности, к содержанию и методике организации и проведения практического 
обучения. Поскольку осуществляется идентификация с профессиональной дея
тельностью учителя физической культуры, в конечном итоге практическое обу
чение будет существенно  влиять и на качество  подготовки  профессионально 
компетентных специалистов в области физической культуры и спорта. 

Как  составляющая  часть  профессиональнообразовательного  процесса 
оно  рассматривается  нами  как  объективный,  системообразующий  фактор 
подготовки  специалиста  к  профессиональной  деятельности.  В  Государст
венном  образовательном  стандарте  среднего  профессионального  образо
вания  (далее ГОС СПО) в части государственных  требований  к минимуму 
содержания  и уровню  подготовки  выпускников  по специальности  050720 
Физическая  культура  практическое  обучение  представлено  профессио
нальной практикой. Она занимает одно из ведущих мест в системе профес
сиональной  подготовки  учителя  физической  культуры  и является  связую
щим  звеном  между  теоретическим  обучением  будущих  учителей  физиче
ской культуры и практической деятельностью молодого  специалиста. 

Определением  роли  и  места  практического  обучения  в  профессио
нальном  образовании занимались  многие ученые. В исследованиях  совре
менных ученых О.А. Абдуллиной, Ю.К.  Бабанского, Л.В. Бориковой, Н.Н. 
Загрязкиной,  Г. М. Коджаспировой,  Н. В. Кузьминой,  и других убедитель
но  доказана  главенствующая  роль  педагогической  практики  в  подготовке 
студентов к будущей профессиональной  деятельности. 

Вопросам  совершенствования  педагогической  практики  через  содержа
тельные  и организационные элементы  обучения посвящены работы Ю.К. Ба
банского, Л.В. Бориковой, Н.Н. Загрязкиной, Г.М. Коджаспировой и др. 

Содержание  и  структуру  педагогической  практики  изучали  О.А,  Аб
дуллина,  Ю.К.  Бабанский,  Н.Н. Загрязкина,  В.А. Сластенин,  они  рассмат
ривали общие вопросы формирования  и развития профессионально  значи
мых качеств учителя в период практики в системе высшего образования. 
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Следует  отметить,  что  практическое  обучение  студентов  в  системе 

среднего  профессионального  образования  по специальности  «Физическая 
культура»  в  контексте  становления  профессиональной  компетентности 
будущих  учителей  изучено  пока  недостаточно,  имеется  незначительное 
количество исследований (А.В. Лигостаевой (2001), Т.А. Крюковой (2004), 
Т.А. Михайловой (2004) и др.). 

В  педагогической  науке  последнего  десятилетия  профессиональная 
компетентность  как приоритетная  характеристика  специалиста  рассматри
вается  учеными  с  разных  позиций.  Так,  в  исследованиях  В.И.  Байденко, 
А.Г. Бермуса, Л.Д. Давыдова,  Э.Ф. Зеера, ДА. Иванова, К.Г. Митрофано
ва,  О.В. Соколова, А.А. Хуторского  и других проанализирована  сущность 
компетентностного  подхода  в  образовании;  в работах  В.А.  Адольфа,  Е.В. 
Бондаревской,  Ю.В. Варданян,  В.Н. Введенского, И.А.  Зимней, А.К. Мар
ковой,  В.А,  Сластенина,  С.А.  Хазовой   пути  повышения  профессиональ
ной компетентности педагога. 

Немалый  интерес  вызывают  работы  отечественных  ученых  в  области 
физической  культуры  и  спорта. Так,  В.К. Бальсевич,  С.Н.  Бегидова,  М.Я. 
Виленский,  А.А. Дергач, Л.К. Лубышева,  В.А.  Магин  рассматривают  ста
новление личности профессионала через целевую направленность  физиче
ской культуры; Ю. В. Железняк уделяет особое внимание  профессиональ
ному  мастерству  специалиста  по физической  культуре  и спорту.  Ученые
исследователи И.Ю. Белова, Ю.В. Варданян, ДА.  Завьялов, Л.А.  Павлова, 
М.В. Прохорова,  А.А. Сидоров, С.А.  Хазова разрабатывают  компетентно
стную модель педагога, специалиста по физической культуре и спорту. 

Изучив  широкий  круг  источников,  посвященных  феномену  «профессио
нальная  компетентность»,  особенностям  ее  становления,  можно  сказать,  что 
данная проблема является актуальной для современной педагогической науки и 
практики и представляет большой интерес для исследователей. 

Анализ  состояния  изученности  проблемы  позволил  выявить  ряд  про
тиворечий в профессиональной подготовке учителей физической культуры: 

  на  социальнотеоретическом уровне    между  возросшими  требова
ниями  со  стороны  общества  и  его  членов  к  качеству  образования,  в  том 
числе  профессиональнофизкультурного,  и  уровнем  профессиональной 
компетентности сегодняшних выпускников педагогических  колледжей; 

  на концептуальном уровне   между новыми целевыми ориентирами в 
педагогическом  образовании,  которые  все  более  смещаются  в  сторону 
компетентностного  подхода  в  образовании,  и  традиционной  «знаниецен
трической»  ориентацией  профессиональнообразовательного  процесса  в 
педагогических колледжах; 

  между необходимостью обеспечения единства теоретической и практиче
ской подготовки студентов и их фрагментарностью и разрозненностью; 

  на уровне  практической деятельности   между  потенциалом  прак
тического  обучения  в  формировании  профессиональной  компетентности 
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будущих  учителей  физической  культуры  и  недостаточной  его  научно
методической разработанностью. 

Выделенные  противоречия  актуализируют  проблему  исследования, 
которая  состоит  в  несоответствии  современных  требований  к  практиче
ской  подготовке  будущих  учителей  физической  культуры  с  существую
щими способами её осуществления. 

Необходимость  разрешения  данной  проблемы  обусловила  актуаль
ность  исследования  на тему: «Практическое  обучение  как  фактор фор
мирования  профессиональной  компетентности  будущих учителей фи
зической культуры». 

Цель  исследования:  разработать,  теоретически  обосновать  и  экспе
риментально  проверить  организационносодержательную  модель  профес
сиональной  практики, обеспечивающую  формирование  профессиональной 
компетентности  будущего учителя физической культуры в процессе практиче
ского обучения. 

Объектом  исследования является  профессиональнообразовательный 
процесс подготовки учителя физической культуры в условиях  педагогиче
ского колледжа. 

Предмет  исследования    практическое  обучение  студентов  педкол
леджа  как  фактор  формирования  профессиональной  компетентности  бу
дущих учителей физической культуры. 

В качестве  гипотезы, положенной  в основу  исследования,  выдвигает
ся  следующее  предположение:  практическое  обучение  будет являться  эф
фективным  фактором  формирования  профессиональной  компетентности 
будущих  учителей  физической  культуры,  если будут выполнены  следую
щие педагогические условия: 

  организация  профессиональнообразовательного  процесса  будущих 
учителей  физической  культуры  в  течение  всего  периода  обучения  будет 
носить практикоориентированный  характер; 

  в  профессиональнообразовательном  пространстве  педагогического кол
леджа  в контексте  компетентностного  подхода  будет разработана  и внедрена 
организационносодержательная модель профессиональной практики; 

  практическое  обучение  будет рассматриваться  как  целостная  струк
тура,  определяющаяся  поэтапностью  реализации  цели, содержанием  про
фессиональной  практики,  взаимосвязью  видов  практик  между  собой,  пре
емственностью  форм, методов и средств  практического  и  теоретического 
обучения; 

  содержательные  и  процессуальные  компоненты  профессиональной 
практики  (содержание,  формы,  методы,  средства)  будут  направлены  на 
формирование  у  студентов  педагогического  колледжа  профессиональных 
компетенций. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и выдвинутой  гипотезой  опре
делены следующие задачи исследования: 
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1)  проанализировать  структуру  и  составляющие  профессионально

образовательного процесса практического обучения; 
2)  конкретизировать  педагогическое  понятие  «профессиональная  ком

петентность  учителя  физической  культуры»,  выявить  критерии,  показате
ли  сформированности  профессиональной  компетентности  будущего  учи
теля физической культуры; 

3)  разработать  и  апробировать  организационносодержательную  мо
дель  профессиональной  практики,  обеспечивающую  формирование  про
фессиональной компетентности будущего учителя физической культуры; 

4) выявить и экспериментально проверить влияние компонентов профессио
нальнообразовательного процесса профессиональной практики на формирование 
профессиональной компетентности будущих учителей физической культуры. 

Теретикометодологическуіо  основу исследования составили: 
.    системный  подход  к  профессиональному  образованию  (Афанась

ев В.Г., Бабанский Ю.К., Бегидова С.Н., Виленский М.Я., Ильин B.C., Иса
ев И.Ф., Кузьмин В.П., Сластенин В.А., Шиянов Е.И.,  и др.); 

  личностноориентированный  подход к организации  процесса  обуче
ния  (Бондаревская  Е.В.,  Кулюткин  Ю.Н.,  Сухобская  Г.С.,  Сериков  В.В., 
Шадриков В.Д., Тряпицына А.П., Якиманская И.С., и др.); 

  личностнодеятельностный  подход  к организации  образовательного 
процесса (Вербицкий А.А., Давыдов В.В., Зимняя И.А., Колесникова  И.А., 
Сластенин В.А., и др.); 

  профессиональная  подготовка  и компетентностный  подход к  подго
товке  учителя,  формирование  его  профессиональной  компетентности 
(Адольф  В.А.,  Болотов  В.А.,  Введенский  В.Н.,  Краевский В.В.,  Кузьмина 
Н.В.,  Маркова  А.К.,  Митина  Л.М.,  Сериков  В.В.,  Сластенин  В.А.,  Равен 
Дж., Тряпицына А.П., Хуторской А.В., и др.); 

  личностное  становление  педагога,  творческое  саморазвитие  и само
совершенствование  личности  (Андреев  В.И.,  Беспалько  В.П.,  Давыдов 
В.В., Железняк Ю.Д., Зимняя И.А., Сластенин В.А., и др.); 

  развитие личности  посредством  физической культуры  и спорта (Аш
марин  Б.А.,  Бальсевич  В.К.,  Платонов  В.Н.,  Зациорский  В.М.,  Лубышева 
Л.И., Максименко A.M., Матвеев Л.П., Холодов Ж.К., Шиян Б.М., и др.); 

  положения о  модернизации  профессиональной  подготовки  специа
листов  для  сферы  физической  культуры  (Бальсевич  В.К.,  Железняк Ю.Д., 
Лубышева  Л.И.,  Кореневский  С.А.,  Магин  В.А.,  Матвеев  Л.П.,  Наталов 
Г.Г., Николаев Ю.М., Работин И.В., Хазова С.А., и др.). 

Научная новизна  заключается в следующем: 
определены  и  дополнены  содержательные  и  структурно

функциональные  характеристики  понятия  «профессиональная  компетент
ность учителя физической культуры» как педагогической категории; 

  разработана  и обоснована организационносодержательная  модель  про
фессиональной практики; 
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обоснованы  компоненты  профессиональнообразовательного  про
цесса  профессиональной  практики  (содержательноцелевой,  организаци
оннодеятельностный,  эмоциональномотивационный,  контрольно
оценочный),  обеспечивающие  формирование  у студентов  профессиональ
ных компетенций; 

спланирован  и  экспериментально  апробирован  профессионально
образовательный  процесс  профессиональной  практики  (специальность 
050720  Физическая  культура)  на  основе  организационносодержательной 
модели, доказана его результативность. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что по
ставлена  и  применительно  к условиям  СПО  решена  педагогическая  про
блема  формирования  профессиональной  компетентности  у  будущих  учи
телей  физической  культуры  в процессе  практического  обучения  в  контек
сте компетентностного  подхода: 

  определены этапы реализации профессиональной  практики, ее функ
ции, цели, задачи, установлена преемственность этапов и видов практик; 

  уточнена  сущностная  характеристика  понятия  «профессиональная 
компетентность учителя физической культуры»; 

  установлены  структура,  критерии,  показатели  и уровни  профессио
нальной компетентности будущего учителя физической культуры; 

  выявлены  содержательные  и процессуальные  компоненты  процесса 
профессиональной  практики  (содержательноцелевой,  организационно
деятельностный,  эмоциональномотивационный,  контрольнооценочный), 
способствующие  формированию  профессиональной  компетентности  спе
циалистов в области физической культуры и спорта. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что: 
1)  разработана  и  апробирована  организационносодержательная  мо

дель  профессиональной  практики, раскрывающая  цели, принципы,  задачи 
и  условия  формирования  профессиональной  компетентности  у  будущих 
учителей физической культуры; 

2)  разработаны  и внедрены  в  профессиональнообразовательный  про
цесс  ИГПК  №  1  (специальность  050720  Физическая  культура)  содержа
тельные  и  процессуальные  компоненты,  направленные  на  формирование 
профессиональной  компетентности  студентов    будущих  учителей  физи
ческой  культуры  (увеличение  доли  самостоятельной  работы  студентов, 
использование  форм активного обучения: педагогическое  проектирование, 
решение проблемных ситуаций, самодиагностика, рефлексия, проведение учеб
ного исследования в рамках прохождения преддипломной практики и др.); 

3)  экспериментально  доказана  эффективность  содержательных  и  про
цессуальных  компонентов  профессиональнообразовательного  процесса 
профессиональной  практики, способствующих  формированию  профессио
нальной  компетентности  специалистов  в области  физической  культуры  и 
спорта. 
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База  исследования.  Экспериментальной  базой  исследования  стал 
ГОУ  СПО  «Иркутский  государственный  педагогический  колледж  № 1»; 
частично общеобразовательные  школы г. Иркутска, являющиеся  базовыми 
для  прохождения  всех  видов  практик  студентами  ИГПК №  1. В  исследо
вании  приняло участие 94 обучающихся   специальность  0307  (новый  код 
  050720)1 Физическая культура (далее 050720 Физическая культура). 

Для  решения  поставленных  задач  применялся  комплекс  методов  на
учнопедагогического  исследования:  теоретические  (анализ  научно
методической  литературы,  документальных  материалов,  электронных  ис
точников  информации,  моделирование);  эмпирические:  обсервационные 
(педагогическое  наблюдение,  экспертное  оценивание,  изучение  материа
лов  профессиональной  практики),  диагностические  (анкетирование),  экс
периментальные  (констатирующий, формирующий эксперимент);  матема
тикостатистические методы. 

Исследование проводилось в течение 2002 2008 гг.  поэтапно: 
1 этап (20022005 гг.)   поисковый, теоретическое осмысление  (интер

претация основных теоретических посылок, определение  концептуального 
и рабочего понятийного аппарата), анализ нормативных документов (зако
нов, постановлений, распоряжений правительства,  приказов Министерства 
образования  РФ),  определение  методологических  и теоретических  основ 
исследования,  анализ системы  практического  обучения  и обоснование  не
обходимости  модернизации  профессиональной  практики  в  ИГПК  №  1 
(специальность  050720  Физическая  культура);  выявление  содержания, 
структуры  и критериев  профессиональной  компетентности  учителя  физи
ческой  культуры,  определение  диагностического  инструментария;  прове
дение  констатирующего  эксперимента  с  целью  выявления  исходного 
уровня развития мотивационного  комплекса и уровней  профессиональных 
компетенций студента на этапе его профессионального  становления. 

2 этап (20052006 гг.)   опытноэкспериментальный. В ходе его проведения 
была смоделирована  и апробирована организационносодержательная  модель 
профессиональной  практики  и  осуществлен  педагогический  эксперимент 
по  формированию  профессиональной  компетентности  в  процессе  профес
сиональной  практики.  Разработаны  и  прошли  процедуру  рецензирования 
программнометодические  материалы  по  организации  профессиональной 
практики. 

3  этап (20062008  гг.)   заключительный, был посвящен обобщению  и 
оценке данных исследования, уточнению теоретических выводов и рекоменда
ций, оформлению диссертации. Результаты опытноэкспериментального иссле
дования использованы в работе различных образовательных учреждений г. 
Иркутска  (базовые  школы  для  прохождения  профессиональной  практики 

1 Новый код ОКСО 050720 Физическая культура и спорт утвержден приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 12 апреля 2005 г. 
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ИГПК №1   МОУ СОШ № 27, 28, 29, 70, 77, 80, 14, лицеи № 2 и 3, лицей 
ИГУ, гимназия № 25). 

Разработанные  подходы  к  формированию  профессиональной  компе
тентности  в  практическом  обучении  могут быть  использованы  исследова
телями  проблем  современной  профессиональной  подготовки  будущих 
учителей, руководителями образовательных учреждений, методистами при 
проектировании  и реализации  образовательных  программ.  Выводы  и  экс
периментальные  данные  можно  учесть  при решении практических  вопро
сов,  связанных  с  оптимизацией  профессиональнообразовательного  про
цесса обучения в педагогических колледжах. 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена  обоснованно
стью исходных теоретикометодологических  позиций, применением комплекса 
методов исследования, адекватных объекту, задачам, логике исследования; сис
тематическим анализом результатов экспериментальной работы; корректностью 
математической обработки экспериментального материала. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  иссле
дования  излагались в докладах  на межрегиональной  конференции  «Препо
даватель  ССУЗа:  профессиональноличностные  проблемы  в  условиях  мо
дернизации  образования  (СанктПетербург,  2004  г.), областной  конферен
ции  преподавателей  педколледжей  (Иркутск,  2004  г.);  V,  VI  Всероссий
ских  научнопрактических  конференциях  «Совершенствование  системы 
физкультурного  воспитания  и  физкультурного  образования  в  Сибири» 
(Иркутск,  2006,  2007  гг.), XIII  Всероссийской  научнометодической  кон
ференции  «Подготовка  кадров  для  силовых  структур:  современные  на
правления  и  образовательные  технологии  (Иркутск,  2008  г),  областном 
конкурсе  «Учитель  2004  года». Также  материалы  исследования  представ
лены  в  научном  журнале  «Вестник  Бурятского  государственного  универ
ситета»  (УланУдэ,  2007,  2008  гг.);  научнопедагогическом  альманахе 
«Образовательная  практика  развития  современного  педагогического  кол
леджа»  (Иркутск, 2007 г.), в сборнике статей по материалам  региональной 
интернетконференции  «Современные  профессиональноориентированные 
технологии подготовки конкурентоспособного  специалиста  СПО»   «Под
готовка  современного  специалиста  СПО:  технологический  поиск»  (Ир
кутск,  2006  г.),  в бюллетене  «Физкультурное  образование  и спорт  в Вос
точной Сибири» (Иркутск, 2008 г.). 

Положения, выносимые на защиту: 
  организационносодержательная  модель  профессиональной  прак

тики  будущих  учителей  физической  культуры,  построенная  в  контексте 
компетентностного подхода; 

  профессиональнообразовательный  процесс,  организованный  на 
взаимосвязи  содержательноцелевого,  организационнодеятельностного, 
эмоциональномотивационного,  контрольнооценочного  компонентов  и 
преемственности  целей,  принципов,  задач,  форм, методов,  средств  обуче
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ния,  выступающих  фактором  формирования  профессиональной  компе
тентности студентов   будущих учителей физической культуры; 

  профессиональная  компетентность  учителя  физической  культуры 
означает  характеристику  личности  специалиста,  выраженную  в  единстве 
его теоретических  знаний,  практической  готовности  и способности  к осу
ществлению основных видов профессиональной деятельности  в сфере фи
зической культуры и спорта. 

  структура профессиональной компетентности будущего учителя физи
ческой  культуры  представлена  в  виде  групп  компетенций:  профессионально
личностных,  психологопедагогических,  предметнометодических,  коммуника
тивноорганизаторских,  проектноисследовательских,  аналитикодиагностических, 
формированием которых можно управлять. 

Структура  диссертационной  работы  соответствует  логике  исследо
вания и состоит из введения, трех глав, выводов, практических  рекоменда
ций, списка литературы,  приложений. Диссертация  изложена  на  188 стра
ницах  машинописного  текста.  В  нее  входят  13 таблиц,  10  рисунков  и  6 
приложений,  отражающих  основные  положения  и результаты  исследова
ния. Список литературы  включает в себя  173 наименования,  из них  11 за
рубежных авторов,  18 электронных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы; выявлены  проти
воречия,  определившие  проблему  исследования,  цель,  объект,  предмет 
исследования;  сформулирована  гипотеза  работы,  определены  теоретиче
ские  и  методологические  основы  исследования;  обоснована  научная  но
визна, теоретическая  и практическая  значимость  полученных  результатов, 
изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  профессио

нальной  компетентности будущих учителей физической культуры в процес

се  практического обучения» проведен  теоретический  анализ  организации 
практического  обучения, рассмотрены  аспекты формирования  профессио
нальной  компетентности  педагога,  что позволило  научно обосновать сущ
ность данного понятия. 

На  современном  этапе  одним  из  важнейших  звеньев  профессиональной 
подготовки является практическое обучение, обеспечивающее фундамент про
фессиональной  компетентности  будущего  учителя.  Практика  играет  важную 
роль  в  становлении  профессионализма  и  формировании  профессиональной 
компетентности будущих учителей, что подтверждается работами  психологов 
(АбульхановаСлавская  И.А., Маркова А.К.) и педагогов (Кузьмина Н.В., Сла
стенин В.А. и др.), а также опытом работы педагогов   исследователей высшей 
школы (Павлова Л.А., Петрова М.А. и др.). В процессе практики, считают О.А. 
Абдуллина и Н.Н. Загрязкина, интенсифицируется процесс становления учите
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ля,  его  самообразования  и самовоспитания, осуществляется  проверка  степени 
профессиональной  готовности  и пригодности  к педагогической  деятельности, 
уровня педагогической направленности. 

Значимым, по нашему мнению, является уточнение А.П Тряпицыной, что 
«еще в период обучения человек должен приобрести опыт целостного систем
ного видения профессиональной деятельности, научиться системно действовать 
в ней, решать новые задачи». Поэтому в качестве фактора формирования про
фессиональной компетентности студентов мы можем принять профессиональ
ную практику, в процессе которой в полной мере осуществляется идентифика
ция с профессиональной деятельностью учителя. 

В  профессиональнообразовательном  процессе  ИГПК  №  1  практиче
ское  обучение  является  одним  из  важнейших  звеньев  профессиональной 
подготовки  будущих  специалистов.  Основополагающим  документом,  оп
ределяющим  этапы  и виды практического обучения в колледже,  являются 
Государственные  требования к минимуму содержания  и уровню подготов
ки выпускников среднего профессионального  образования  по специально
сти 050720 Физическая культура, введенные в действие с 01.09.2002 г., где 
практическое обучение представлено профессиональной практикой, в которую 
входят учебная, педагогическая, преддипломная (квалификационная), 

В свете нового видения задач профессионального образования в современ
ных условиях и проведенного нами качественного анализа традиционной  сис
темы практического обучения  (специальность 050720 Физическая культура) мы 
пришли к выводу, что необходим переход от дисциплинарноориешированной 
системы профессионального  обучения к практикоориентироваішой,  где буду
щий педагог становится активным субъектом созидательной деятельности, при
обретает  опыт  самостоятельного  построения  личностной,  образовательной  и 
профессиональнопедагогической траектории развития. 

Профессиональная  практика  проводится  в реальных  условиях  образо
вательных  учреждений  и направлена  на решение развивающих,  образова
тельных  и  воспитательных  задач,  следовательно,  она  может  быть  пред
ставлена как этап целостного педагогического процесса с включением всех 
структурных  компонентов.  Профессиональнообразовательный  процесс 
профессиональной  практики  представляет  собой  совокупность  логически 
взаимосвязанных  компонентов:  содержательноцелевого,  организационно
деятельностного,  эмоциональномотивационного,  контрольнооценочного. 
В  нашем  понимании  целостный  профессиональнообразовательный  про

цесс профессиональной практики — это часть процесса  образования,  кото
рая  включает  в  себя  совокупность  последовательных  и  взаимосвязанных 
действий  методистовруководителей  практики,  учителей  общеобразова
тельных учреждений, студентов и учащихся. 

В  исследовании  мы  рассматриваем  становление  профессиональной 

компетентности  будущих  учителей  физической  культуры  как  процесс 

реализации  этапов,  видов  содержательных и процессуальных компонен
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тов,  как результат  целостного  профессиональнообразовательного  про

цесса профессиональной практики. 

Рассмотрев  специфику  понятий  «компетенция»  и  «компетентность», 
мы  отметили  многообразие  и  неоднозначность  их  дефиниций,  обуслов
ленные  различием  концептуального  толкования  данных  категорий  и  спе
цификой  области  их  применения.  В  нашем  понимании,  применительно  к 
процессу  практического  обучения, уместно использовать понятие  «компе
тентность»  (уже  состоявшееся  личностное  качество  студента
практиканта),  которое  складывается  из  совокупности  овладения  рядом 
«компетенций»  и  включает  в  себя  как  личностную  составляющую,  так  и 
содержательный  (знание) и процессуальный  (умение) компоненты. В ряде 
определений  компетентности,  несмотря на их многообразие, можно выде
лить инвариантную часть: компетентность   это способность человека вы
полнять деятельность. 

Теоретический  анализ  проблемы  формирования  профессиональной 
компетентности  педагога  позволил  научно  обосновать  сущность  данного 
явления  и  определить  профессиональную  компетентность  будущего 
учителя физической культуры как характеристику личности  специали

ста,  выраженную  в  единстве  его  теоретических  знаний,  практической 

готовности  и способности  к  осуіцествлению основных видов  профессио

нальной деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Практическая  деятельность  учителя  физической  культуры  обусловли
вает  характер  и  состав  компонентов  профессиональной  компетентности 
выпускника.  Для  определения  содержательной  сущности  профессиональ
ной  компетентности  мы  обратились  к  экспертам.  В  качестве  экспертов 
выступали  методистыруководители  практик  ИГПК  №  1 и  учителя  физи
ческой  культуры,  имеющие  достаточно  высокий  квалификационный  уро
вень.  Так,  на  основе  анализа  видов  деятельности  учителя  физической 
культуры,  состава  профессиональных  компетенций,  представленных  в ма
кете ФГОС,  и подходов к определению основных умений специалиста  по 
физической  культуре  и  спорту  экспертами  были  выделены  следующие 
составляющие  профессиональной  компетентности  учителя  физической 
культуры,  представленные  в  виде  групп  компетенций:  профессионально
личностные,  психологопедагогические,  предметнометодические,  комму
никативноорганизаторские,  проектноисследовательские,  аналитико
диагностические. 

Для  нашего  исследования  существенно  выделение  в  структуре  про
фессиональной  компетентности  такого компонента,  как  профессионально
личностная  составляющая,  которая,  по  нашему  предположению,  является 
стержневой  в разрабатываемой  нами модели  формирования  компетентно
сти,  поскольку  именно  профессиональноличностный  компонент  связан  с 
позицией и направленностью будущего учителя физической  культуры как 
личности, субъекта деятельности. 
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Фундаментом,  на  котором  будет  формироваться  профессиональная 
компетентность  учителя  физической  культуры, должны  стать  профессио
нальные  компетенции,  получившие  конкретное  преломление  через  специ
фику специальности  и содержание  профессиональной  практики.  Ведущим 
системообразующим  умением, которым должен овладеть студент в период 
профессиональной  практики, является умение проектировать,  планировать 
отрезок  целостного педагогического  процесса с выделением  всех его ком
понентов  с  позиций  здоровьесохранности.  Результативным  компонентом 
достигнутого  уровня  профессиональной  компетентности  выпускников  яв
ляется  итоговая  государственная  аттестация  (ИГА),  где  студент  демонст
рирует способность разработать и реализовать фрагмент урока  физической 
культуры по заданной теме, провести самоанализ деятельности. 

Во второй главе нами были сформулированы  задачи, описаны методы 
и этапы организации исследования. 

В третьей  главе  «Реализация модели  профессиональной практики  по 

формированию  профессиональной  компетентности  будущих  учителей 

физической  культуры»  представлены  теоретикометодологические  осно
вания  модели,  практическая  реализация  организационносодержательной 
модели профессиональной  практики, диагностические методики, дан срав
нительный  анализ  уровня  сформированности  профессиональной  компе
тентности у выпускников контрольной и экспериментальной  групп. 

Противоречия, выявленные в процессе практического обучения с позиций 
коллективного  опыта,  смена  ориентиров  государственной  политики  в  сфере 
образования  позволили  нам,  сохраняя  традиции,  разработать  и  апробировать 
организационносодержательную  модель профессиональной практики на осно
ве положений ряда документов: «Концепции модернизации российского обра
зования  на период до 2010 года», «Программы развития среднего профессио
нального образования России на 2000 ̂2005 годы», «Программы непрерывного 
педагогического развития Иркутской области до 2010 года», «Концепции разви
тия образовательного процесса педагогического колледжа в условиях модерни
зации общего и педагогического образования» (схема 1). 

Разработка,  обновление  содержания  модели  профессиональной  прак
тики осуществлялись  на основе последовательной реализации принципов: 

интеграции  теоретического  и  практического  обучения,  концентризма  и 
преемственности,  кумулятивности  и  полифункциональности,  постепенно
го  динамичного  развития  самостоятельности,  свободы  выбора  и  ответст
венности,  сотрудничества. 
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Схема 1 

Модель  организации  профессиональной  практики  (специальность  050720  Физическая  культура) 

ЭТАПЫ И ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Требования:  последовательное  овладение  основными  компетенциями 

скими  приемами  и  педагогическим  опытом;  логическая  взаимосвязь  и 

видов  профессиональной  практики  _ . 

по  специальности,  методиче

преемственность  содержания 

Первый  этап 
Учебная пракггаа (36  семестры) 
Цель:  формирование  и  закрепле
ние  основных  профессионально
личносіных,  коммуникативно
организационных,  проектировоч
ных  компетенций,  значимых 
качеств  личноегн,  устойчивой 
мотивации  к  обучению  по  из
бранной  специальности;  форми
рование  творческого  мышления, 
развитие потребности в самообра
зовании. 

Пути достижения цели: выполне
ние  студентами  всех  ви,<юв  работ, 
предусмотренных  задачами  учеб
ной  практики;  участие  а  учебно
исследовательских  проектах; 
присутствие  на  всех  мероприя
тиях,  относящихся  к  учебной 
практике,  участие  в  их  обсуж
дении  и анализе 

^ 
Первый  этап 
На  примере  практики  студент 
должен  учиться  проектировать 
и  организовывать  собственную 
профессиональную  деятель
ность,  видеть  ее  перспективы, 
учиться  выполнять  жепресс
анализ  урока  физической  куль
туры,  иметь  представление  о 
психологическом,  дидактиче
ском  и  методическом  анализе 
уроков,  работать  в  команде, 
реализовывать  проект,  предъ
являть  его  результаты  для 
обсуждения. 

Второй  этап 
Педагогическая  практика  (57 
семестры) 
Цель:  формирование  психолого
педагогических,  предметно
методических,  аналитико
диагностических,  проектно
исследовательских  компетенций; 
нарашивание  педагогического 
опыта  и  формирование  образов 
«Я    учитель»,  <(Ученик»;  фор
мирование  индивидуального 
стиля  профессиональной  деятель
ности,  развитие  потребности  в  само
образовании. 

Пути достижения цели: посещение 
и  анализ  занятий,  мероприятий 
учителейпредметников,  классных 
руководителей,  подготовка  и  прове
дение  пробных  уроков,  а'кциоиных 
занятий,  внеклассных  спортивно
массовых  мероприятий  под  руково
дством  методиста;  изучение  опыта 
методической работы в ОУ 

Третий  этап 
Преддипломная  (квалификацион
ная) практика (8 семестр) 
Цель:  адаптация  к  реальным 
условиям  педагогической  деятель
ности в различных типах образова
тельных  учреждений;  выполнение 
целостных  функций  учителя
предметника,  организатора  спор
тивномассовой  работы,  классного 
руководителя,  совершенствование 
проекішисследовательских, 
шалитикодиагностических  компе
тенций;  формирование  индивиду
ального  стиля  профессиональной 
деятельности,  развитие  потребно
сти в самообразовании. 
Пути  достижения  цели:  само
стоятельная  подготовка,  орга
низация  и  проведение  уроков  и 
внеклассных  мероприятий; 

апробация  практической  части 
ВКР 

ТРЕБУЕМЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

Второй  этап 
Студент должен уметь  воспроизводить 
реальный  педагогический  процесс  и 
основные  компоненты  педагогической 
деятельности  классного  руководителя; 
учителя  физической  культуры  с  пози
ции  здоровьесохранности,  составлять 
карты  психологопедагогической 
характеристики  обучающихся  и  кол
лектива  в  целом;  составлять  психоло
гический,  дидактический  и  методиче
ский  анализ урока  физической  культу
ры;  владеть  технологией  проектирова
ния  и  проведения  урока  физической 
культуры,  внеучебных  воспитатель
ных  и  спортивномассовых  мероприя
тий,  выполнять  комплексный  анализ  и 
самоанализ  проведенных  уроков, 
воспитательных  мероприятий  и  вне
учебных  занятий  по  предмету,  знать  и 
применять диагностические  методики. 

Третий  этап 
Студент  должен  самостоя
тельно  выполнять  много
функциональную  деятель
ность  учителя  физической 
культуры,  проводить 
аналитико
диагностическую  деятель
ность,  определять  на  ее 
основе  эффективность 
собственной  профессио
нальной  деятельности, 
вносить  в  нее  коррективы, 
осуществлять  опытно
экспериментальную, 
исследовательскую  работу 
в  рамках  выпускной  ква
лификационной  работы  и 
предъявлять  результаты 
ВКР  для  обсуждения  на 
различных  уровнях. 

КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

Готовность  выпускника 

теоретически  и  практически  решать  профес

сиональные  задачи 

к  непрерывному  внутрипрофессиональному  и  лично

стному  развитию 
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Содержательная часть этапов практики, представленная в модели, ори

ентирует  нас  на  широкое  использование  междисциплинарных  теоретиче
ских  знаний, актуализацию на каждом этапе ранее приобретенных  умений 
и  навыков,  закрепление  и расширение  элементов  педагогического  опыта, 
поэтапное  повышение  самостоятельности  и  усложнение  педагогической 
деятельности  студентов.  При  ее  освоении  студентпрактикант  проходит 
процесс  профессиональной  практики  поэтапно    от уровня  воспроизведе
ния  (учебная  практика)  до  уровня  творчества,  обретает  педагогический 
опыт на рефлексивной основе (преддипломная практика). 

Модель  профессиональной  практики  (специальность  050720  Физиче
ская  культура)  соотносится  с организационным  компонентом  и  позволяет 
проследить в динамике процесс профессионального  становления будущего 
учителя  физической  культуры  с позиций целостности  и системности.  Она 
позволяет  вносить в этот процесс  необходимые  коррективы  и способство
вать  достижению  конечного  результата    готовности  выпускника  к  про
фессиональной  деятельности  на  основе  сформированности  профессио
нальной компетентности. 

Разработанная  модель  является  основой  для  определения  содержа
тельных  и процессуальных  компонентов  профессиональной  практики: со
держательноцелевого,  организационнодеятельностного,  эмоционально
мотивационного,  контрольнооценочного,  эффективность  которых  была 
проверена  в  ходе  опытноэкспериментальной  работы  на  базе  отделения 
физической  культуры  Иркутского  государственного  педагогического  кол
леджа  №  1  (специальность  050720  Физическая  культура).  Контрольную 
группу  составили студенты 20022005  годов дневной формы обучения (46 

чел.),  профессиональная  практика  которых  проходила  по  обычной  про
грамме.  Экспериментальную  группу    студенты  20042007  гг.  обучения 
(48 чел.),  в  процессе  их  профессиональной  подготовки  апробировалась 
организационносодержательная  модель профессиональной практики. 

Для  формирования  профессиональной  компетентности  студентов  в 
2004/07 уч. г. нами на основе модели был организован  целостный педаго
гический  процесс  профессиональной  практики  на  основе  компетентност
ного  подхода.  В ходе эксперимента  в качестве  основной  диагностической 
методики  применялось  обследованиенаблюдение  в  контрольной  и экспе
риментальной группах по следующим направлениям: 

1)  изучение  мотивов  выбора  профессии,  определение  значимых  ка
честв  педагога, отношение к получаемой профессии (использовалась  адап
тированная методика «Мотивы выбора профессии» на основе методик «Моти
вация  профессиональной  деятельности»  (автор   К. Замфир, модификация  А. 
Реана) и «Мотивы выбора профессии» (автор   Р. В. Овчарова). 

2)  выявление  уровня  сформированности  групп  профессиональных 
компетенций  студента,  осознание  им  специфики  педагогической  деятель
ности  в  период  профессиональной  практики  (на  основе  анализа  эксперт
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ных оценок (по методике Г.И. Ибрагимова,  модифицированной  в авторской 
редакции «Карты оценки у студентов профессиональных компетенций»)). 

3)  определение  диагностики  профессиональнопрактической  подго
товки студентов в период ИГА, на основе которой давалась оценка уровня 
сформированное™ у выпускников профессиональной  компетентности  (ка
чественная оценка результатов ИГА  второго этапа МДЭ). 

В ходе организации и проведения эксперимента  получены  следующие 
результаты: 

По  первому  направлению   на констатирующем  этапе  эксперимента  в 
обеих  группах  отмечены  наилучшие  оптимальные  мотивационные  ком
плексы, которые соответствуют типу сочетаний: ВМ > ВС > ВПМ > ВОМ 
= ВПМ > ВОМ.  Однако в нашем случае в контрольной  группе результаты 
несколько выше, чем в экспериментальной. Так, в контрольной группе тип 
сочетаний: 81,1% >78,1% >67,9% >58,9% = 67,9% >58,9%, а в эксперимен
тальной    78,6% >  77,2% >  63,2% >  56,7% =  63,2% >  56,7%.  Результаты 
диагностики мотивации профессиональной деятельности  свидетельствуют, 
что  на  констатирующем  этапе  эксперимента  студенты  контрольной  груп
пы  были  более  мотивированы  на  получение  выбранной  профессии,  чем 
студенты экспериментальной группы. 

По  второму  направлению    для  формирования  профессиональной 
компетентности студентов в 2004/ 07 уч. г. нами был организован  процесс 
профессиональной  практики  на  основе  организационносодержательной 
модели, наряду с целостностью и интеграцией практического обучения мы 
стремились  обеспечить  соответствующее  педагогическое  сопровождение, 
способствующее  формированию  профессиональной  компетентности  бу
дущих  учителей  физической  культуры.  Помимо  базового  компонента 

профессиональной  практики,  представленного  видами  практик:  «Показа
тельные  уроки»,  «Наблюдение»,  «Внеучебная  воспитательная  работа», 
«Пробные  уроки»,  «Преддипломная  (квалификационная)  практика»  был 
реализован вариативный компонент, включающий следующие виды прак
тик:  «Туристическая»,  «Дидактический  анализ»,  «Психологический  ана
лиз»  «Внеклассная  работа  по  предмету»,  «Врачебнопедагогический  кон
троль»,  В  число  средств  оптимизации  практического  обучения  входило 
также  использование  активных  методов  обучения, направленных  на акти
визацию мыслительной деятельности практикантов путем создания специ
альных  условий; формирование  навыков самостоятельной  творческой  вы
работки  решений  в  условиях  проектирования  отрезка  учебно
воспитательного процесса по физической культуре, повышение мотивации 
и эмоциональности; диалогическое взаимодействие  студентов, методистов 
и учителей  физической  культуры, развивающее  обе стороны с рефлексив
ных  позиций;  активное  предъявление  и  использование  интегрированных 
знаний и умений в процессе решения  профессиональных  задач  и проведе
ния учебного исследования. 
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В экспериментальной  группе проводились тематические  конференции, 

в ходе которых  организовывались дискуссии, обсуждались проблемы, воз
никающие  в  период  практик,  проблемы  профессиональной  подготовки 
будущих  учителей  физической  культуры,  проводились  самопрезентиции 
студентов по различным аспектам саморазвития профессиональной  компе
тентности. 

Каждый  студент  в  течение  всех  этапов  профессиональной  практики 
заполнял  портфолио личных достижений в профессиональной  подготовке, 
вел дневник практиканта. При работе со студентами мы предпочитали раз
вивающий тип консультаций, который предполагал активизацию  процесса 
их  профессионального  саморазвития,  взаимопонимание,  диалогическое 
общение. 

Констатирующий  этап  эксперимента  был  направлен  на  иыявление 
исходного  уровня  развития  у  студентов  групп  профессиональных  компе
тенций,  совокупное  проявление  которых  позволяет  оценивать  уровень 
профессиональной компетентности (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели уровня сформированное™ групп профессиональных компетенций 

в начале эксперимента (контрольная, п   46, экспериментальная, ц   48) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Группы профессиональных 
компетенций 

Профессионально
личностные 
Психологопедагогические 

Предметнометодические 

Коммуникативно
организаторские 
Проектно
исследовательские 
Аналитико
диагностические 

Группы 

КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 

Достоверность различий 

X±т 

4,88 ±0,14 
5,18 ±0,13 
5,08 ±0,18 
5,44 ±0,15 
5,27 ±0,18 
5,7  ±0,13 
5,57 ±0,17 
5,92 ±0,13 
4,19 ±0,19 
4,24 ±0,16 
4,42 ±0,16 
4,64± 0,09 

t  кри
терий 

1,57 

1,53 

1,97 

1,63 

0,20 

1,198 

Р 

р > 0,05 

р > 0,05 

р > 0,05 

р > 0,05 

р > 0,05 

р > 0,05 

Анализ  результатов  «Карт  оценки  профессиональных  компетенций»  на 
констатирующем  этапе,  представленных  в табл.  1, позволяет сделать вывод, 
что на констатирующем  этапе эксперимента различий между  контрольной  и 
экспериментальной  группами  не выявлено,  выраженность  групп профессио
нальных  компетенций была примерно одинаковой и соответствовала средне
му и низкому уровню при достоверности различий р>0,05. 

Наиболее  сформированными  на  констатирующем  этапе  оказались 
коммуникативноорганизаторские  компетенции  (КГ    средний  балл  5,57; 
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ЭГ   5,92). Наименьшие  количественные  показатели наблюдаются у груп
пы  проектноисследовательских  компетенций:  ЭГ   4,24  (низкий  уровень 
выраженности  данной  группы  компетенций  также  был  отмечен  и  в  кон
трольной группе    средний  балл 4,19), это потребовало  пересмотра  неко
торых  аспектов  в  системе  подготовки  студентов  и  усиления  внимания  к 
формированию  исследовательского  и  информационного  компонентов  в 
практическом обучении. 

Повторный  анализ  свидетельствует  (табл. 2), что  наблюдаемые  разли
чия  в  показателях  уровней  выраженности  компетенций  на  контрольном 
этапе  в  контрольной  и  экспериментальной  группах  статистически  досто
верны  на уровне  значимости  95% (р  < 0,05).  При  сопоставлении  средних 
показателей  сформированности  групп  профессиональных  компетенций  у 
студентов  экспериментальной  группы  отмечено  явное  превосходство:  по
казатели низкого уровня в этой группе уменьшились на 23%, а показатели 
среднего уровня профессиональных компетенций выросли на 20,9%. 

Таблица 2 
Показатели уровня сформированности групп профессиональных компетенций 

на контрольном этапе (контрольная, п   46, экспериментальная, п   48) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Группы профессиональ
ных компетенций 

Профессионально  лич
ностные 
Психолого
педагогические 
Предметно
методические 
Коммуникативно
организаторские 
Проектно
исследовательские 
Аналитико
диагностические 

Группы 

КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 

Достоверность различий 

Х±  т 

5,15±0,14 
5,88 ±0,14 
5,55 ±0,15 
6,2 ±0,16 
5,53 ±0,15 
6,25 ±0,12 
5,66 ±0,16 
6,49 ±0,14 
4,43 ±0,19 
4,94 ±0,15 
4,84 ±0,16 
5,31 ±0,14 

t  крите
рий 
3,68 

2,96 

3,75 

3,91 

2,11 

2,21 

Р 

р< 0,001 

р<0,01 

р < 0,001 

р< 0,001 

р < 0,05 

р < 0,05 

В конце эксперимента  на контрольном этапе наблюдалось  формирова
ние  предметнометодических  и  коммуникативноорганизаторских  компе
тенций (р<0,001)  в обеих группах, но только в экспериментальной  группе 
уровень  выраженности  компетенций  увеличился,  в  то  время  как  в  кон
трольной  группе  эти  показатели  остались  на  среднем  и  низком  уровнях. 
Величина уровня выраженности проектноисследовательских  компетенций 
(р<0,05)  заметно  увеличилась  в  экспериментальной  группе.  Динамика 
формирования  компетенций  в экспериментальной  группе  наблюдалась  от 
уровня  «низкий» до уровней «средний» и «высокий». 
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Показатели  сформированности  групп  профессиональных  компетенций 

будущего  учителя  физической  культуры  на контрольном  этапе  свидетель
ствуют  о  том,  что  в  большинстве  случаев  они  соответствуют  среднему 
уровню (КГ   68,5 и ЭГ   78,5%). Показатель  проектноисследовательских 
компетенций  характеризовался  наибольшим  повышением  в ЭГ    средний 
балл  составил  4,94  (увеличение  произошло  на 0,7%). У студентов  ЭГ раз
ница  в  балльных  показателях  между  1м  и 6м  местами  гораздо  меньше, 
чем  на  констатирующем  этапе  (6,49    4,94)  /  (5,66    4,43),  что  позволяет 
говорить  о  более  высоком  уровне  сформированности  профессиональной 
компетентности в целом. 

Уровни 

•  высокий 

йсредний 

О низкий 

Рис. 2.  Показатели  уровней  профессиональной  компетентности  эксперимен
тальной группы (контрольный этап) 

После  преобразующего  эксперимента  в  экспериментальной  группе 
было  проведено  диагностирование  выпускников  2006    2007  гг.,  данные 
•которого  представлены  на  рис  2.  В  экспериментальной  группе  на  кон
трольном  этапе,  как  это видно  из рис.2,  наиболее  сформированными  ока
зались  следующие  компетенции:  1е  место    коммуникативно
организаторские  (средний  балл   6,49;  высокий уровень   22,9%; средний 
  75,0%;  низкий    2,1%);  2е  место    предметнометодические  (средний 
балл   6,25; высокий уровень   18,7%; средний   79,2%; низкий   2,1%); 3е 
место   психологопедагогические  (средний балл   6,2; высокий уровень  
12,5%;  средний    79,2%; низкий    8,3%).  Показатели  низкого  уровня  вы
раженности  компетенций:  6е  место    проектноисследовательские  (сред
ний  балл    4,94;  высокий  уровень    2,1%; средний    70,8%;  низкий  
27,1%о); 5е  место   аналитикодиагностические  (средний  балл    5,31; вы
сокий  уровень    4,2%; средний    89,6%; низкий   6,2%);  4е  место   про
фессиональноличностные  (средний балл   5,88; высокий уровень   10,4%; 
средний   77,1%; низкий   12,5%). 

Следует  отметить,  что  разрыв  в  балльных  показателях  между  1м  и 
6м местами групп компетенций у студентов ЭГ на контрольном этапе гораздо 

вы 
КС 

ПМ  КО 
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меньше, чем на констатирующем этапе (6,49   4,94) / (5,66   4,43).  В экспери
ментальной группе на контрольном этапе он составляет 1,5 балла, что позволяет 
говорить  о более высоком уровне развития профессиональной  компетентности 
в целом. Несмотря на распределение  по местам, студенты ЭГ на контрольном 
этапе  продемонстрировали  более  гармоничное  освоение  профессиональных 
компетенций, т.к. не наблюдается резких перепадов. 

Таблица 3 
Показатели уровня сформированности групп  профессиональных 

компетенций у студентов экспериментальной  группы (п   48) 

№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Группы  профессиональных 
компетенций 

Профессионально    лично
стные 
Психологопедагогические 

Предметнометодические 

Коммуникативно
организаторские 
Проектно
исследовательские 
Аналитико
диагностические 

Груп
пы 

ЭГн 
ЭГк 
ЭГн 
ЭГк 
ЭГн 
ЭГк 
ЭГн 
ЭГк 
ЭГн 
ЭГк 
ЭГн 
ЭГк 

Достоверность различий 

~Х±  т 

5,18 ± 0,13 
5,88 ±0,14 
5,44 ±0,15 
6,2  ±0,16 
5,7 ±0,13 
6,25 ±0,12 
5,92 ±0,13 
6,49 ±0,14 
4,24 ±0,16 
4,94 ±0,15 
4,64 ± 0,09 
5,31  ±0,14 

t  кри
терий 

3,665 

3,68 

3,109 

3,175 

3,413 

4,026 

Р 

р<  0,001 

р<  0,001 

р < 0,01 

р < 0,01 

р < 0,001 

р<  0,001 

Примечание: ЭГ н  до эксперимента, ЭГ к   после эксперимента 

Прослеживая  динамику  сформированности  профессиональной  компе
тентности  в экспериментальной  группе явное  превосходство  (табл. 3), мы 
установили  при  сопоставлении  средних  показателей  сформированности 
явное  превосходство  групп  профессиональных  компетенций  на  контроль
ном этапе (р < 0,01, р < 0,001). Наличие достоверных различий до и после 
эксперимента  в  ЭГ  обусловлено  реализацией  организационно
содержательной модели и содержательных  и процессуальных  компонентов 
процесса профессиональной  практики. Анализ данных таблицы 3 позволят 
сделать  вывод,  что  студентывыпускники  ЭГ  более  успешно  овладели 
профессиональными  компетенциями,  необходимыми  для будущего учите
ля физической  культуры:  показатели низкого уровня  в этой  группе умень
шились  на 23%, а показатели  среднего  уровня  профессиональных  компе
тенций выросли на 20,9%. 

По  третьему  направлению  анализ  результатов  второго  этапа  МДЭ 
(проектирование  и  проведение  фрагмента  урока  физической  культуры) 
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показал,  что  по  всем  показателям  получены  достоверные  различия  (р  < 
0,05) (табл. 4). 

проценты 

Уровни  зияний 

•  творческий  (6  баллов) 

О продуктивный  (4 балла) 

О репродуктивный  (3 

балла) 

О эмпирический  (2  бглла) 

•6  if  6  /f  Ф  6 

•  •  /  /  {_  * 
Рис. 3  Гистограмма уровня междисциплинарных знаний ИГА (второго этапа 

МДЭ) контрольной и экспериментальной групп 

Таблица 4 
Сводная таблица сравнительных показателей второго этапа МДЭ контрольной и 

экспериментальной групп (контрольная, п   46, экспериментальная, п  48) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

Показатели  второго этапа 
МДЭ 

Проектирование  и прове
дение урока 
Анализ фрагмента урока 

Итоговая оценка, 2 этапа 

Груп
пы 

КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 
КГ 
ЭГ 

Достоверность различий 

X ± т 

3,74 ± 0,04 
4,06 ±0,12 
3,52 ± 0,08 
3,94  ±0,12 
3,65 ±0,1 

3,96 ± 0,08 

t  кри
терий 
2,54 

2,92 

2,42 

Р 

р < 0,05 

р<0,01 

р < 0,05 

Наибольшая  разница  в  качестве  обучения  выпускников  наблюдалась 
при  анализе  фрагмента  урока  (рис.  3):  студенты  контрольной  группы  за
труднялись  в проведении  рефлексии деятельности; в большинстве  случаев 
они  лишь однозначно  отвечали  на вопросы  в билете, испытывали  сложно
сти  в  использовании  интегрированных  знаний,  аргументации  выбора  уп
ражнений  и  действий.  Студенты  экспериментальной  группы  целенаправ
ленно  проектировали  фрагмент  урока  с  позиции  здоровьесохранности, 
видели  целостность  процесса обучения  двигательным  действиям,  аргумен
тированно  представляли  проект  фрагмента  урока.  При  реализации  фраг
мента урока  они осознавали  взаимосвязь  различных  целей деятельности, а 
также  демонстрировали  навыки  профессиональной  рефлексии,  приводя 
самооценку  и самоанализ своих действий. Большинство ответов студентов 

Г"
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экспериментальной  группы  было  выстроено  логично,  последовательно  и 
доказательно, их речь отличалась образностью и выразительностью. 

Несмотря  на  изначально  достаточно  высокую  мотивацию  на  получе
ние выбранной  профессии, у студентов контрольной группы в период уче
бы  и  прохождения  всех  видов  профессиональной  практики  результаты 
ниже, чем у  студентов  экспериментальной  группы, которые,  согласно  ан
кетированию, были более ответственны, стремились учиться более творче
ски,  обращались  к  дополнительным  источникам  получения  информации, 
проявляли большую активность в овладении интегрированными знаниями, 
связанными с будущей профессией. 

Таким образом, заметная  положительная динамика всех  показателей  в 
экспериментальной  группе  позволяет  нам  сделать  вывод  об  эффективно
сти разработанной  и реализованной нами  организационносодержательной 
модели  профессиональной  практики  (специальность  050720  Физическая 
культура),  содержательнопроцессуальные  компоненты  которой  оказыва
ют эффективное воздействие  на формирование у будущих учителей  физи
ческой  культуры  профессиональной  компетентности,  что  подтверждает 
выдвинутую нами гипотезу. 

Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Современные преобразования в обществе, переосмысление роли и функ

ций учителя физической культуры привели к новому видению задач современ
ного  образования,  заключающихся  в  обновлении  профессионально
педагогической подготовки учителя   профессионала в своей области, мобиль
ной личности, устойчивой  в динамическом развитии и самореализации уже в 
период профессионального  обучения. Новые требования  к качеству образова
ния инициируют разработку  способов реализации компетентностного  подхода 
уже на этапе получения профессионального образования. 

2.  Практическое  обучение  обладает  реальными  возможностями  фор
мирования профессиональной  компетентности будущих учителей  физиче
ской  культуры,  так  как  в нем  в полной  мере осуществляется  идентифика
ция  с  профессиональной  деятельностью  учителя  физической  культуры, 
накапливается  опыт. 

3.  Особенность  и  содержание  термина  «компетентность»  обусловли
ваются характером  деятельности  специалиста.  Поэтому  профессиональная 

компетентность  будупцего учителя  физической культуры  определена  на
ми как характеристика  личности  специалиста,  выраженная  в  единстве  его 
теоретических знаний, практической готовности и способности к осущест
влению основных  видов  профессиональной  деятельности  в сфере  физиче
ской культуры и спорта. 

4.  С  целью  формирования  профессиональной  компетентности  будущих 
учителей физической культуры была разработана и апробирована организаци
онносодержательная  модель  профессиональной  практики.  Структурно
содержательные  компоненты  модели  направлены  на  освоение  групп  профес
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сиональных  компетенций:  профессиональноличностных,  психолого
педагогических,  предметнометодических,  коммуникативноорганизаторских, 
проектноисследовательских, аналитикодиагностических компетенций. 

5.  Экспериментальная  работа  по  формированию  профессиональной 
компетентности  будущих  учителей  физической  культуры  в  период  прак
тического обучения показала её преимущество по сравнению с традицион
ной моделью: 

а) в экспериментальной  группе выявлен оптимальный  мотивационный 
комплекс, так  как  полученные  агрегированные  данные  выраженности  мо
тивов  выбора профессии соответствуют типу сочетаний: ВМ > ВС > ВПМ 
> ВОМ = ВПМ > ВОМ, в экспериментальной  группе тип сочетаний: 78,6% 
> 77,2% > 63,2% > 56,7% = 63,2% > 56,7%. 

б)  по  всем  показателям  сформированности  групп  профессиональных 
компетенций в экспериментальной группе выявлены различия: 

  в коммуникативноорганизаторских  (в начале   5,92 ± 0,13, в конце  
6,49  ±  0,14),  в предметнометодических  (в  начале   5,7  ± 0,13, в  конце  
6,25 ±0,12) при р < 0,01, 

  в  психологопедагогических  (в  начале  5,44  ±  0,15,  в  конце    6,2  ± 
0,16),  профессиональноличностных  (в начале   5,18 ± 0,13, в конце   5,88 
±0,14),  аналитикодиагностических  (в начале   4,64 ± 0,09,  в  конце5,31 
±  0,14),  проектноисследовательских  (в  начале    4,24  ±0,16,  в  конце  
4,94 ±0,15),  при р<  0,001, 

в)  на  втором  этапе  МДЭ  по  всем  показателям  получены  достоверные 
различия  (р  <  0,05),  качество  знаний  было  значительно  выше  в  экспери
ментальной  группе   70,8% (в КГ   47,8%). Выпускники  эксперименталь
ной  группы  целенаправленно  проектировали  фрагмент  урока,  видели  це
лостность  процесса  обучения  двигательным  действиям,  аргументировано 
•представляли проект фрагмента урока. 

В  целом  диссертационное  исследование  подтвердило  выдвинутую  ги
потезу,  включающую  научнотеоретическое  предположение  о  возможно
сти  формирования  профессиональной  компетентности  будущих  учителей 
физической  культуры  в  процессе  профессиональной  практики,  но  не  ис
черпало  всего  круга  проблем,  связанных  с оптимизацией  процесса  подго
товки  специалистов  среднего  профессионального  звена,  и  выявило  ряд 
перспективных  направлений  для  дальнейших  исследований:  совместная 
подготовка  преподавателей  психологопедагогических  дисциплин  и  учи
телей  образовательных  учреждений  к организации  и проведению  профес
сиональной  практики;  совершенствование  дисциплин  предметной  подго
товки с учетом потребностей социального заказа и др. 

Проведенное исследование  не раскрывает  всей полноты  возможностей 
формирования  профессиональной  компетентности  будущего  учителя  фи
зической культуры в процессе профессиональной практики, а представляет 
собой  один  из возможных  вариантов решения  этой проблемы.  Предлагае
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мая  нами  технология  формирования  профессиональной  компетентности 
будущего учителя  физической  культуры в процессе  практического  обуче
ния  вполне  реальна  и  воспроизводима  как  в  условиях  педагогического 
колледжа, так и в условиях вуза. 

В Приложении содержатся  методики исследования, другие методиче
ские материалы и т.д. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенное  исследование  определило  возможность  выделить  ряд 
практических рекомендаций, направленных  на повышение  эффективности 
практического обучения в системе СПО. 

./.  В организации практического обучения необходимо: 

• внедрение в образовательные учреждения модели  профессиональной 
практики,  имеющей  теоретикометодологические  основания,  определяю
щие стратегию развития  практического  обучения, специфику  организации 
и сущность содержания различных видов практики; 

  использование в организации и содержании профессиональной  прак
тики  вариативного  и  инвариантного  компонентов,  являющихся  интегра
тивной  основой  профессиональной  деятельности  учителя  и  способствую
щих  устойчивой  мотивации  к обучению  и профессиональному  росту  сту
дента; 

  приведение в  соответствие  нормативноправового  поля  сотрудниче
ства участников  процесса  практического  обучения  (отбор  базовых  учреж
дений в соответствии с современными требованиями; заключение догово
ров,  отражающих различные  направления  методической деятельности  ме
тодистов,  учителей  образовательных  учреждений;  привлечение  к  сотруд
ничеству педагогов высокой квалификации и т.п.); 

  с  целью  осуществления  своевременной  корректировки  процесса 
практического  обучения  введение  системного  мониторинга  с  позиции  ка
чества условий, процесса, результатов профессиональной практики. 

2. В содержании профессиональной практики: 

  реализация  идей проектного  обучения, принципов  индивидуального 
подхода,  позволяющих  выстраивать  индивидуальную  траекторию  (выбор 
места прохождения  практик,  методиста, темы учебного  исследования,  ин
дивидуальный план прохождения практики и др.); 

  использование  разных  видов  анализа  урока  физической  культуры: 
дидактического, педагогического, методического, комплексного; 

  проектирование  уроков  физической  культуры  по основной  и допол
нительной подготовке в нестандартных  формах; 

  включение  исследовательскоаналитического  компонента  в  «Проб
ные уроки», «Преддипломную практику». 
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3. В технологии профессиональной практики: 

  компоненты профессиональной практики (ее содержание, формы, мето
ды, средства) призваны формировать у студентов будупщх учителей физиче
ской культуры профессиональные компетенции, значимые качества личности, 
творческое мышление, развивать потребность в самообразовании; 

  использовать формы и методы активного обучения,  предполагающие 
поисковую самостоятельную деятельность студентов; 

  конференции проводить в режиме диалога со всеми участниками; 
  выстраивать систему разносторонней оценки достижений практикан

тов  (конкурсы  профессионального  становления,  методический  «портфо
лио», самооценка, рейтинговая система оценивания). 

4. В управлении  процессом практического обучения: 

  планирование  и эффективность  работы  методистов  оценивать  с по
зиции результатов практического обучения; 

  в  целях  повышения  качества  практического  обучения  разіраничить 
функциональные  обязанности  руководства  профессиональной  практикой 
(ответственный методист по практическому обучению, методист по специ
альности, руководитель базового учреждения); 

  изменить внутреннее состояние методиста (педагог выступает в роли 
менеджера (управленца)). 
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