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В статие показан положителиный эффект применения конеептуалиной модели в формировании гностижеских
функеионалиных компетентностей будущих ужителей физижеской кулитуры. Статия является жастий резулитатов диссертаеионного исследования по обознаженной теме и может быти интересна спееиалистам высзей
физкулитурно-спортивной профессионалино-педагогижеской зколы, изужайщим даннуй проблему.
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Проблема формирования функеионалиных
компетентностей будущего ужителя физижеской
кулитуры актуалина в аспекте резения задаж
повызения кажества высзего профессионалиного образования. Гностижеская функеионалиная
компетентности будущих ужителей физижеской кулитуры рассматривается нами как операеионалиная жасти их профессионалиной компетентности, характеризуйщаяся уровнем сформированности комплекса функеионалиных элементов профессионалино-педагогижеской деятелиности (знаний-умений-навыков основных
педагогижеских функеий) по приобщений субъекта и объекта педагогижеской системы к исследователиской деятелиности.
В работе представлены резулитаты формируйщего эксперименталиного исследования по
применений конеепеии вузовского формирования функеионалиных компетентностей будущих
ужителей физижеской кулитуры с резением соответствуйщими методами поставленных задаж,
повызайщих кажество образователиного проеесса. Исследование проводилоси в тежении 10
лет (1999 – 2009 г.г.). Выборка испытуемых
составила 40 студентов (по 20 в контролиной и
эксперименталиной) академижеских групп спееиализаеии «Теория и методика физижеского
воспитания» спееиалиности 033200 – «Физижеская кулитура и спорт», обужавзиеся на 1 – 5
курсах факулитета дневной формы обужения
КамГИФК (соответственно в 1999 – 2004 г.г. и
2004 – 2009 г.г.). Диагностижеский инструмент
и методика исследования авторская: «Портативная Карта диагностики функеионалиной
компетентности ужителя физижеской кулитуры», вклйжайщая (фрагментарно) 10 элемен-

тарных компонентов гностижеской педагогижеской функеии1.
Констатируйщие эксперименты проводилиси
в ужебных аудиториях, во внеужебное время, в
соответствии с методижескими указаниями и
рекомендаеиями, предлагаемыми в спееиалиной
литературе, с соблйдением принеипов наужной
этики. В контролиной группе образователиный
проеесс осуществлялся традиеионно. В эксперименталиной группе проведен лонгитйдный
формируйщий эксперимент по технологиям,
вклйжайщим конеептуалиный функеионалинокомпетентностный материал. Эмпирижеская работа дала возможности полужити 2000 «желовеко-замеров», характеризуйщих гностижеские
функеионалиные компетентности будущих ужителей физижеской кулитуры (Таб.1).
В контролиной группе динамика изменения
функеионалиных компетентностей будущего
ужителя физижеской кулитуры по гностижеской
педагогижеской функеии прогрессивная – разлижия между средними знажениями по курсам
(1,4-1,4-1,5-1,8-2,0) знажимы по t-кр. Стийдента на уровне α = 0,001, жто ознажает налижие
динамики изменения от относителино невысокого уровня «знание» на 1 – 3 курсе к относителино высокому уровнй «знание» на 4 курсе
до относителино невысокого уровня «умение»
на 5 курсе обужения в данном виде деятелиности. Экстремалиные знажения уровней функеионалиной компетентности: 0,9 балла у функеионалиного элемента № 6 и 2,2 балла у функеионалиного элемента № 8. Более сформированным среди других жаще оказался функеионалиный элемент № 8 – «Исполизовати лижный
опыт работы» с функеионалиной компетентно-
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явил себя функеионалиный элемент № 6 «Исполизовати психолого-педагогижеские исследования» с функеионалиной компетентностий в
пределах 0,9-1,9 балла. Наименее прогрессируйщим явно не проявил себя ни один функеионалиный элемент гностижеской педагогижеской функеии (Таб. 2, Рис. 1).

стий (1,7-1,3-1,6-2,2-2,2) много вызе уровня
«знание» и вызе уровня «умение». «Западайщим» жаще проявил себя функеионалиный элемент № 10 «Прогнозировати методы и средства
работы» с функеионалиной компетентностий
(1,3-1,1-1,1-1,7-1,9) не знажителино-знажителино
вызе уровня «знание» и не знажителино ниже
уровня «умение». Более прогрессируйщим про-

Таб. 1. Индивидуалиные показатели уровней сформированности гностижеских функеионалиных
компетентностей будущих ужителей физижеской кулитуры в контролиной и эксперименталиной
(верхняя и нижняя таблиеы соответственно) группах
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

курс
I

II

III

IV

V

3333332333
1233112231
1122002101
1121101211
0111212101
2211311232
1222321112
2111111111
1111000122
1111121222
2110012211
2221112211
1223331011
1221123211
2321232312
2221123210
3323232322
0033321332
2212213123
1212012121
1210111122
2132111121
1210101021
2212111122
1221211011
1023101123
2121211221
0001201121
2211221110
1212212321
2211101331
2222211322
1120112200
1112111221
2221101221
3212121331
2211212212
2222122212
2123322112
2211212332

0223122221
2132211123
2211211102
1122111221
1111102111
0121111211
1223222222
1101111211
2222212232
3311212221
2323211222
1232221211
3001101120
1101100231
1231211210
2121101211
2222222322
3222212222
1222223121
2232213221
1111111221
2222222222
1111111121
3322321010
2112111320
1122011110
1121101111
1101201221
12110110101
211211011
1111101121
3310133233
2211222232
1222122222
1100110001
2222321222
3113233332
2222122121
2221211021
2212111220

2222222222
1212233222
2222121212
2222212222
1222322332
1133223132
2213223331
2333232222
1211221222
3123321222
3223332332
2222222233
2233322223
1222112221
2222322333
1122323232
2222223332
2112121222
1221222212
2122121222
2221111111
2222323323
2211100120
1101221221
1101101111
3200322221
1131321200
1222022320
1111121211
2221112221
2222303133
2311110221
1110122011
2222321211
3322233022
2222121121
2222221121
1100111221
11001112102
233222333

2222312333
2222322332
2123322332
2322222332
2223322222
2132333332
3322222223
2222332332
2233322233
2222222322
3223322232
2223332332
3212222223
2231222132
3223232322
2221322111
2223321233
2223313222
2221223133
2223233222
11222122212
223212222
1112111211
1112211111
1111111111
3331111333
1111111211
2223222322
2232223322
2332223322
1111111112
3332233323
2222211221
3333333332
2222222332
2222221222
1111112221
3232211323
1111111111
2232312232

3323222222
2323232333
3333132212
3222211322
1112133223
3232113323
2332333232
2321223221
2313323322
22321332221
211223322
2133232322
2312222332
1232322232
2213222321
3333223212
3223222231
2323332333
1233222122
3312333322
2221123222
2232222122
2322333322
3332323332
1121211221
2222121221
2221222222
3333333333
2221212222
3213211311
2220233322
1122212222
1111211222
3222323223
2211122222
2223322321
2232333233
1211111111
2211211221
1112122122

Предлагаемая конеепеия, как исследователиский и практижеский инструмент, состоит
из системы теоретижеских положений, в упрощённой праксиологижеской проекеии называемой моделий2. Наиболее адекватной и позво-

ляйщей конкретизировати и реализовати конеепеий исследуемого проеесса является её
структурно-логижеская модели, характеризуйщаяся взаимосвязями бложно-модулиных компонентов (Рис.3). Повызати кажество проеесса

2

дущего ужителя физижеской кулитуры // Электронный журнал КамГИФК. – 2010. – № 3 (16).

Имазев А.М. Конеептуалиная модели вузовского
формирования функеионалиных компетентностей бу-
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формирования функеионалиной компетентности
будущего ужителя физижеской кулитуры в рамках предлагаемой конеептуалиной модели
предполагается в направлении активизаеии выявленных системообразуйщих структурных
компонентов
гностижеской
педагогижеской
функеии (Имазев А.М. Структура и динамика
функеионалиной компетентности …..).
Для отработки в условиях Деловой игры
выявлено системообразуйщее ядро коррекеионного проеесса, рассматриваемое как отправная тожка в организаеии и проведении работы с
акеентом на дидактижеские технологии повызения кажества высзего профессионалиного
образования будущих ужителей физижеской
кулитуры. На основе анализа резулитатов нажалиного констатируйщего эксперимента мы
разработали и внедрили в проеесс вариант Деловой игры «Открытый урок», которая явиласи
Ужебно-методижеским сопровождением технологии реализаеии конеепеии.
В эксперименталиной группе динамика изменения функеионалиных компетентностей будущего ужителя физижеской кулитуры по гностижеской педагогижеской функеии прогрессивная – разлижия между средними знажениями по
курсам (1,4-1,5-2,1-2,3-2,3) знажимы по t-кр.
Стийдента на уровне α = 0,001, жто ознажает

налижие динамики изменения от относителино
невысокого уровня «знание» на 1 – 2 курсе к
относителино высокому уровнй «знание» на 3
курсе до относителино невысокого уровня
«умение» на 4 – 5 курсе обужения в данном виде деятелиности. Экстремалиные знажения
уровней функеионалиной компетентности: 1,1
балла у функеионалиных элементов № 6,10; и
2,7 балла у функеионалиного элемента № 9.
Более сформированным среди других оказался
функеионалиный элемент № 8 – «Исполизовати
лижный опыт работы» с функеионалиной компетентностий (1,8-1,7-2,3-2,2-2,5) много вызе
уровня «знание» и вызе уровня «умение».
«Западайщим» проявил себя функеионалиный
элемент № 10 «Прогнозировати методы и средства работы» с функеионалиной компетентностий (1,4-1,1-2,0-2,3-2,1) не знажителино вызе
уровня «знание» и не знажителино вызе уровня
«умение». Более прогрессируйщим проявил
себя функеионалиный элемент № 6 «Исполизовати психолого-педагогижеские исследования» с
функеионалиной компетентностий в 1,5-2,4
балла. Наименее прогрессируйщим явно не
проявил себя ни один функеионалиный элемент
гностижеской педагогижеской функеии (Таб. 2,
Рис. 1).

Таб. 2. Средние знажения уровней сформированности гностижеских функеионалиных
компетентностей будущих ужителей физижеской кулитуры
группа

КГ

ЭГ

курс
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.

1.
1,6
1,6
1,7
1,8
2,0
1,5
1,6
1,9
2,2
2,2

2.
1,5
1,6
1,7
1,8
2,0
1,7
1,6
1,9
2,0
2,5

№№ гностижеских функеионалиных компетентностей
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1,4
1,4
1,5
0,9
1,3
1,7
1,8
1,3
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,8
1,4
1,2
1,6
1,5
1,4
1,6
1,7
2,0
1,8
1,7
1,4
1,7
2,2
1,9
1,9
1,7
2,1
1,9
2,1
2,2
2,1
1,7
1,7
1,4
1,5
1,6
1,8
1,5
1,8
1,6
1,6
1,1
1,6
1,7
1,7
2,0
2,2
2,1
2,0
2,0
2,3
2,3
2,0
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
2,7
2,4
2,5
2,1
2,4
2,4
2,5
2,3

10.
1,3
1,1
1,1
1,7
1,9
1,4
1,1
2,0
2,3
2,1

Ср
1,4
1,4
1,5
1,8
2,0
1,4
1,5
2,1
2,3
2,3

Стийдента на уровне α = 0,001, жто ознажает
достатожно стабилиное изменение от относителино невысокого уровня «знание» до относителино невысокого уровня «умение» от курса к
курсу в каждой из групп без налижия тенденеии приближения к уровнй «навык».

Сравнителино-сопоставителиный
анализ
данных, полуженных в резулитате формируйщего эксперимента показал, жто динамика
функеионалиных компетентностей в эксперименталиной группе более прогрессивна, жем в
контролиной: знажения вызе на всех курсах
(рис.2). Вертикалино-горизонталиные разлижия
в показателях статистижески знажимы по t-кр.
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навык

3
2,5

умение

2
1,5

знание

1
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0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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11
гностические функциональные компетентности в контрольной
(слева) и экспериментальной (справа) группах

знание

умение

навык

Рис. 1. Средние покомпонентные гностижеские функеионалиные компетентности
будущих ужителей физижеской кулитуры на курсах
2,5
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Рис. 2. Динамика изменения средних знажений уровней сформированности
гностижеских функеионалиных компетентностей будущих ужителей физижеской кулитуры

Таким образом, эффективности предлагаемой системы достигает среднего уровня порядка
10% (до 0,6 балла), т.е. кривуй роста динамики
функеионалиных компетентностей можно изменити в сторону болизего прогресса. Это ознажает, жто будущие ужителя физижеской кулитуры
достигайт традиеионного уровня гностижеской
функеионалиной компетентности ранизе и к
оконжаний вуза могут имети её на кажественно

более высоком уровне, жто может доказывати
высокуй эффективности примененной в образователином проеессе конеептуалиной модели. В
связи с полуженными резулитатами мы предлагаем формировати функеионалиные компетентности будущего ужителя физижеской кулитуры в
гностижеской педагогижеской функеии в направлении конеептуализаеии проеесса.
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Системные блоки методологижеского модуля
Фон (сое. заказ): повызение кажества ВПО
Субъект:
профессорско-преподавателиский
состав (коллектив) вуза

Объект:
будущий ужители физижеской
кулитуры

Цели: формирование функеионалиных компетентностей
Замысел: доминируйщая парадигма
Подход: функеионалино-компетентностный с закономерностной опорой на
Принеип: функеионалино-компетентностная направленности
Идея: приобщение к профессионалино-педагогижеской деятелиности

Системные блоки содержательного модуля
Функеионалиные
компетенеии:
элементарные компоненты основных педагогижеских функеий

Диагностика:
«Портативная карта диагностики функеионалиных компетентностей
ужителя физижеской
кулитуры»

Уровни:
знание, умение,
навык (владение)

Системные блоки проеессуально-технологижеского модуля
Игровая деятелиности:
Этапы:
средства:
1. адаптивный –
действия – операеии – приемы;
установление направленности;
методы: информаеионно2. формируйщий –
репродуктивные, проблемно-творжеские
формирование функеионалиных
(мозговой зтурм, развернутые конспеккомпетентностей;
ты, сбивайщие факторы, анонимное
3. диагностижеский –
взаимооеенивание);
само-, взаимо- и эксперт-оеенка;
формы: академижеские, инноваеион4. коррекеионный –
но-практижеские (микропреподавание в
структуризаеия и активизаеия.
потожно-круговой эстафете).

Рис. 3. Конеептуалиная модели вузовского формирования функеионалиных компетентностей
будущих ужителей физижеской кулитуры
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