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в  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ

В
 соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандар
тов для всех уровней общего образования и 
образовательных областей (учебных дисци
плин) должен быть спроектирован (опреде

лен) интегрированный результат общего образования 
в виде перечня компетенций и компетентностей (си
стемно-деятельностный подход). Проблема опреде
ления (проектирования) компетенции и компетентно
стей как результат общего образования в области фи
зической культуры предопределена, по нашему мне
нию, двумя факторами: а) отсутствием единого пони
мания в общей педагогике сущностного содержания 
терминов «компетенция» и «компетентность»; б) раз
нообразием подходов к определению цели, задач и со
держания общего образования в области физической 
культуры.

Мы предлагаем свое толкование сущностного со
держания физкультурно-оздоровительной компетен
ции и физкультурно-оздоровительной компетентно
сти, которое логично согласуется с базовыми поня
тиями (физическая культура, культура здоровья, куль
тура движения и культура телосложения) и не только 
не противоречит образовательной практике, но и по
могает ее переосмыслить и найти перспективы для со
вершенствования.

Сущностное педагогическое содержание социаль
но-культурного феномена «физическая культура» и 
составляющих его компонентов «культура здоровья», 
«культура движения» и «культура телосложения», по 
нашему мнению, заключается в следующем.

Социально-культурный феномен «физическая куль
тура» — это исторически изменяющееся позитивно 
ценностное отношение субъекта (индивида, социаль
ной группы или общества в целом) к телесности, кото
рое формируется в процессе осмысления определен
ных социальных идеалов, смыслов, символов, норм и 
образцов существования социально-культурного тела 
(уточнение и гармонизация личностной смысловой си
стемы внутренней картины здоровья) и которая пред
полагает осознанное активное становление здорового 
образа жизни (совершенствование психофизиологи
ческой жизнеспособности), в результате которого про
исходит превращение природного тела в социально
культурное [2; 3].

Культура здоровья как полноправная социально 
q  значимая составляющая общей культуры общества и 
ш личности и как один из компонентов физической куль- 
5  туры предполагает формирование определенной си

стемы знаний, установок и оценок, а именно:
-  совокупности знаний, ценностей, норм, идеа

лов, связанных с представлениями о здоровье и не- 
¥  здоровье, выражающих отношение к здоровью как к 

ценности (или, напротив, не-ценности);
S  -  системы установок, выполняющих регулятивно- 
5  ориентирующие функции в отношении тех видов де- 
О  ятельности, которые обеспечивают формирование,
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поддержание и укрепление здоровья (или же, напро
тив, его разрушение);

-  системы оценок состояния здоровья человека, 
которые включают в себя объективные оценки непо
средственного характера (объективное состояние фи
зического здоровья) и опосредованные символиче
ские оценки, характеризующие определенный образ 
жизни человека (например, здоровый или нездоровый 
вид) [2; 3].

Следовательно, освоение культуры здоровья — это 
процесс последовательного уточнения и конкретиза
ции личностной смысловой системы внутренней кар
тины здоровья, включающий в себя следующие харак
теристики:

-  способность человека ориентироваться в мире 
здоровья, а также его грамотность в вопросах здоро
вья и информационную готовность к оздоровитель
ной деятельности (информационно-ориентировочный 
компонент внутренней картины здоровья);

-  мотивационная готовность человека к осознан
ной и целенаправленной деятельности по сохранению 
и укреплению здоровья — наличие интереса к здоро
вью, здоровому образу жизни, сформированность по
требности в заботе о здоровье (мотивационный ком
понент внутренней картины здоровья);

-  деятельностная готовность человека к оздорови
тельной деятельности (операциональный компонент 
внутренней картины здоровья);

-  принятие человеком здорового образа жизни и 
сознательное использование различных элементов 
здоровьесберегающего поведения (правильная ор
ганизация труда и отдыха, сбалансированное пита
ние, регулярные занятия физическими упражнения
ми и спортом и т. д.), а также осознанное противостоя
ние (деятельное неприятие) различных аспектов пове
дения, наносящих вред здоровью (праксеологический 
компонент внутренней картины здоровья) [2; 3].

Культура движений (двигательная культура), 
с учетом идей С. Ю. Баринова, И. М. Быховской,
В. И. Столярова, С. А. Фирсина и др., как полноправ
ная социально значимая составляющая общей куль
туры общества и личности и как один из компонен
тов физической культуры включает в себя следующие 
элементы:

-  знания о том, что такое двигательные способно
сти человека, о путях, средствах, методике их форми
рования и совершенствования (у себя и других) в со
ответствии с определенными культурными образцами 
этих способностей;

-  понимание и обоснование значимости двигатель
ных способностей, необходимости их формирования и 
совершенствования в соответствии с определенными 
культурными образцами и нормами;

-  стремление (желание) человека определить уро
вень развития своих двигательных способностей и до
биться его повышения в соответствии с определенны
ми культурными образцами и нормами;
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-  приемы реальной деятельности человека, на
правленной на выявление уровня развития своих дви
гательных способностей, разработку и реализацию 
программы их совершенствования [2; 3].

Освоение культуры движения (двигательной культу
ры) — это процесс последовательного совершенство
вания психофизиологической жизнеспособности че
ловека:

-  разнообразие двигательных способностей и свя
занных с ними физических качеств, их развитие и со
вершенствование;

-  формирование технически совершенных двига
тельных действий (легкость и непринужденность, точ
ность и законченность, чувство музыки и ритма в дви
жениях);

-  одухотворение движения или проявление спо
собности в движениях (жестах, мимике, позах, поход
ке) выражать чувства и переживания, вызванные му
зыкой, картинами природы, ситуацией, обстановкой и 
т. д., а также проявление способности в движениях соз
давать художественные образы [2; 3].

Культура телосложения как полноправная соци
ально значимая составляющая общей культуры обще
ства и личности и как один из компонентов физической 
культуры характеризует содержание и приемы соци
ально-культурной модификации (коррекции) внешних 
характеристик природного тела в соответствии с соци
ально-культурными нормами в эстетических характе
ристиках «красиво-не-красиво».

Другими словами, освоение культуры телосложе
ния — это взаимосвязанный и взаимообусловленный 
процесс принятия своего физического «я» (в течение 
всей жизни) и преобразования (социокультурной мо
дификации) природного тела в социально-культурное.

Таким образом, индивидуальная физическая культу
ра человека — это результат освоения и принятия че
ловеком социально-культурных эталонов, ценностей и 
норм физической культуры, которые, с одной стороны, 
стали достоянием его собственного внутреннего мира 
(внутренняя картина здоровья), а с другой — их прояв
ление в повседневной жизнедеятельности человека ха
рактеризует его образ жизни (жизнеспособность).

Задача обучения физической культуре как элемен
ту образования в области физической культуры — это 
практико-ориентированное освоение обучающими
ся культуры движения как процесса последовательно
го совершенствования их психофизиологической жиз
неспособности, и формирование готовности к индиви
дуально обусловленной двигательной активности, а 
именно:

-  получение системных знаний о том, что такое дви
гательные способности человека, о путях, средствах и 
методике их формирования и совершенствования (у 
себя и других) в соответствии с определенными куль
турными образцами этих способностей;

-  осознанное понимание и умения убедительного 
обоснования значимости двигательных способностей,
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необходимости их формирования и совершенствова
ния в соответствии с определенными культурными об
разцами и нормами;

-  устойчивое постоянное стремление(желание) по
вышения уровня развития своих двигательных способ
ностей в соответствии с определенными культурными 
образцами и нормами;

-  готовность к реальной деятельности по выявле
нию уровня развития своих двигательных способно
стей, а также по проектированию и реализации про
граммы их совершенствования.

Задача формирования физической культуры как 
элемента образования в области физической культу
ры — это освоение воспитуемыми культуры здоровья 
и культуры телосложения как процесс последователь
ного уточнения и конкретизации их личностной смыс
ловой системы внутренней картины здоровья, кото
рое подразумевает формирование готовности к осоз
нанной, целенаправленной и разумной физкультурно
оздоровительной активности:

-  способность ориентироваться в вопросах здоро
вья и информационная готовность к оздоровитель
ной деятельности (информационно-ориентировочный 
компонент внутренней картины здоровья);

-  мотивационная готовность к осознанной и целе
направленной деятельности по сохранению и укре
плению здоровья — наличие интереса к здоровью, 
здоровому образу жизни, сформированность потреб
ности в заботе о здоровье, — мотивационный компо
нент внутренней картины здоровья;

-  система умений, навыков и способностей, позво
ляющих самостоятельно заботиться о сохранении и 
укреплении своего здоровья и здоровья других лю
дей (операциональный компонент внутренней карти
ны здоровья);

-  осмысление (понимание) содержания здорово
го образа жизни и различных элементов самосохрани- 
тельного поведения (правильная организация труда 
и отдыха, сбалансированное питание, регулярные за
нятия физическими упражнениями и спортом и т. д.), а 
также понимания различных аспектов повседневного 
поведения, наносящих вред здоровью (праксеологи- 
ческий компонент внутренней картины здоровья).

Анализ существующих в общей педагогике под
ходов к определению сущности понятий «компетен
ция» и «компетентность» (И. А. Зимняя, В. В. Козлов,
А. М. Кондаков, М. Д. Лаптева, Д. А. Махотин, Н. А. Моро- Л  
зова, Ю. Г. Татур, Ю. В. Фролов, А. В. Хуторской, В. Д. Ша- щ 
дриков и др.) [1; 3-7] показал следующие результаты: ^

-  компетенция и компетентность — взаимосвязан- у  
ные понятия, характеризующие разные стороны одно- ^  
го социально-культурного феномена «готовность ин- ^  
дивида к самостоятельному успешному проживанию в ¥  
обществе»;

-  понятие «компетентность» выступает родовым по S  
отношению к понятию «компетенция» (компетентность ^  
включает в себя компетенции); О

59



в  НАУЧНОМ  ПОИСКЕ

-  в образовательной практике компетенции явля
ются интегративными показателями социального зака
за (целевые ориентиры для освоения обучающимися), 
а компетентность — интегрированный личностный ре
зультат образования как отражение индивидуальной 
способности по эффективному использованию сфор
мированных компетенций в повседневной жизнедея
тельности;

-  возможен следующий покомпонентный состав 
компетентности в любой сфере деятельности (набор 
компетенций): когнитивная, поведенческая, ценност
но-смысловая, регулятивная, мотивационная.

Основываясь на вышеизложенном, мы определя
ем физкультурно-оздоровительную компетентность 
как социокультурно обусловленное личностное каче
ство индивида, актуализированное в процессе образо
вания в области физической культуры и интегрирую
щее знания, умения и опыт самостоятельной физкуль
турно-оздоровительной деятельности, которое опре
деляет эффективность поведения человека в его вза
имодействии с другими людьми в процессе решения 
разнообразных задач по сохранению, укреплению и 
совершенствованию своего и чужого психосоматиче
ского здоровья. Перечислим и охарактеризуем компе
тенции, которые, с нашей точки зрения, наиболее оп
тимально раскрывают содержание физкультурно-оз
доровительной компетентности.

Когнитивная компетенция:
1) в области культуры здоровья:
-  знания, связанные с ценностно-смысловыми и 

практико-ориентированными представлениями о здо
ровье и не-здоровье;

-  знания о здоровом образе жизни, его связи с 
укреплением здоровья и профилактики вредных при
вычек, о роли и месте физической культуры в органи
зации здорового образа жизни;

-  систему оценок состояния здоровья человека, ко
торая объединяет объективные оценки состояния пси
хофизического здоровья и опосредованные символи
ческие оценки, характеризующие определенный об
раз жизни человека;

-  знания по истории и развитию спорта и олимпий
ского движения, о положительном их влиянии на укре
пление мира и дружбы между народами.

2) в области культуры движений — знания о дви
гательных способностях человека; о путях, средствах

^  и методике их формирования и совершенствования 
(у себя и других) в соответствии с определенными 
культурными образцами этих способностей.

3) в области культуры телосложения — знания о 
телесности, способах ее формирования и развития в

^  процессе человеческой жизнедеятельности.
ЪС Поведенческая компетенция:

1) физической культуры:
S  -  способность ориентироваться в мире здоровья, а
5  также грамотность в вопросах здоровья и информаци-
О  онная готовность к оздоровительной деятельности;
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-  способность интересно и доступно излагать зна
ния о физической культуре, грамотно пользоваться по
нятийным аппаратом;

-  сознательное использование различных элемен
тов здоровьесберегающего поведения и осознанное 
противостояние (деятельное неприятие) различных 
аспектов поведения, наносящих вред здоровью;

-  активное использование физкультурно-оздоро
вительных занятий для профилактики психического и 
физического утомления;

-  владение способами наблюдения за показателя
ми индивидуального здоровья, физического развития и 
физической подготовленности, использование этих по
казателей в организации и проведении самостоятель
ных форм физкультурно-оздоровительных занятий.

2) культуры движения:
-  сознательное использование приемов выявле

ния уровня развития своих двигательных способно
стей, разработки и реализации программы их совер
шенствования;

-  оказание помощи однокласснику, друзьям и дру
гим людям при освоении новых двигательных дей
ствий, объективная оценка техники выполнения ими 
двигательных действий;

-  владение широким арсеналом двигательных дей
ствий и физических упражнений из базовых видов 
спорта и оздоровительной физической культуры, ак
тивное их использование в самостоятельно организуе
мой физкультурно-оздоровительной деятельности;

3) культуры телосложения:
-  сознательное и разумное использование прие

мов усовершенствования своей телесности, превра
щения природного тела в социально-культурное в со
ответствии с нормами красоты и жизненными перспек
тивами;

-  способность организовывать самостоятельные 
занятия индивидуальные и для окружающих по фор
мированию телосложения и правильной осанки, под
бирать комплексы физических упражнений и режимы 
физической нагрузки в зависимости от особенностей 
физического развития;

-  способность вести наблюдения за динамикой раз
вития природного тела и осанки, объективно оцени
вать их, соотнося с общепринятыми разумными нор
мами и представлениями.

Ценностно-смысловая компетенция:
1) в области культуры здоровья:
-  бережное отношение к собственному здоровью и 

здоровью окружающих, проявление доброжелатель
ности и отзывчивости по отношению к людям, имею
щим ограниченные возможности и нарушения в состо
янии здоровья;

-  понимание здоровья как важнейшего условия 
саморазвития и самореализации человека, расширя
ющего свободу выбора профессиональной деятель
ности и обеспечивающего долгую творческую актив
ность;
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-  понимание физической культуры как явления об
щей культуры, способствующего развитию целостной 
личности человека, сознания и мышления, физиче
ских, психических и нравственных качеств;

-  понимание физической культуры как средства 
организации здорового образа жизни, профилактики 
вредных привычек и девиантного (отклоняющегося) 
поведения.

2) в области культуры движения:
-  понимание и обоснование значимости двигатель

ных способностей, необходимости их формирования 
и совершенствования в течение всей жизни в соответ
ствии с индивидуальными, социально-культурными и 
профессиональными потребностями и с определен
ными культурными образцами и нормами;

-  стремление к «одухотворенности» движения, 
способности в движениях выражать чувства и пере
живания, вызванные музыкой, картинами природы, 
ситуацией, обстановкой и т. д., а также проявление 
способности в движениях создавать художественные 
образы;

-  восприятие спортивного соревнования как куль
турно-массового зрелищного мероприятия, проявле
ние адекватных норм поведения, неантагонистических 
способов общения и взаимодействия;

3) в области культуры телосложения — восприя
тие красоты телосложения и осанки человека в соот
ветствии с культурными образцами и эстетическими 
канонами, формирование физической красоты с пози
ций укрепления и сохранения здоровья.

Мотивационная компетенция:
1) в области культуры здоровья — наличие инте

реса к здоровью и здоровому образу жизни, осознан
ной потребности в заботе о своем здоровье и здоро
вье окружающих;

2) в области культуры движения — стремление 
(желание) определить уровень развития своих двига
тельных способностей и добиться его повышения в со
ответствии с определенными культурными образцами 
и нормами;

3) в области культуры телосложения — разумное 
стремление к улучшению своей телесности как ресур
са достижения состояния благополучия во взрослой 
жизни.

Регулятивная компетенция:
-  способность управлять своими эмоциями, прояв

лять культуру общения и взаимодействия в процессе 
физкультурно-оздоровительной, игровой и спортив
ной деятельности;

-  способность проявлять инициативу и творчество 
при организации совместных физкультурно-оздорови
тельных занятий и занятий спортом;

-  способность преодолевать трудности, выполнять 
учебные задания по технической и физической подго
товке в максимально полном объеме;

-  способность проявлять дисциплинированность 
и уважительное отношение к сопернику в условиях
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игровой и соревновательной деятельности, соблюдать 
правила игры и соревнований.

В системе высшего и среднего профессионально
го образования принято выделять три уровня форми
рования любой компетенции (базовый или пороговый, 
повышенный и высокий), которые соответствуют трех
балльной системе оценивания знаний, умений и опы
та практической деятельности («на три», «на четыре» и 
«на пять»). Такой нормоцентрический подход к оценке 
сформированности компетенции возможен и в систе
ме общего образования.

Однако, используя нормоцентрический подход 
оценивания уровня сформированности компетенций, 
мы вынуждены будем смириться с его основными и, к 
сожалению, мало устранимыми недостатками:

-  невозможность оценить в баллах большинство 
компетенций физкультурно-оздоровительной компе
тентности (например, ценностно-смысловую, регуля
тивную и мотивационную);

-  низкий показатель дифференцированности уров
ней сформированности одноименных компетенций у 
различных обучающихся;

-  отождествление процесса формирования ком
петенций физкультурно-оздоровительной компетент
ности с процессом обучения по учебной дисциплине 
«Физическая культура».

Последний недостаток, по нашему глубокому убеж
дению, «убивает» идею системно-деятельностного 
подхода, на которой спроектированы все школьные 
стандарты.

Поэтому мы предлагаем качественный подход к 
оценке сформированности компетенций физкультур
но-оздоровительной компетентности, спроектирован
ный на выявлении уровня самостоятельности в физ
культурно-оздоровительной деятельности, включаю
щий в себя следующие показатели успеваемости:

-  выполняет действия самостоятельно;
-  выполняет действия, используя словесную или 

печатную инструкцию;
-  выполняет действия по образцу;
-  выполняет действия с частичной помощью педа

гога или товарищей;
-  выполняет действия со значительной помощью 

педагога или товарищей;
-  не понимает о чем идет речь и просто копирует 

действия.
Предлагаемый нами качественный подход к оценке 

сформированности компетенций физкультурно-оздо
ровительной компетентности, спроектированный на 
выявлении уровня самостоятельности в физкультур
но-оздоровительной деятельности, по нашему мне
нию, наиболее полно соответствует сущностному со
держанию физкультурно-оздоровительной компе
тентности — личностное качество индивида, которое 
определяет эффективность поведения человека в его 
взаимодействии с другими людьми в процессе реше
ния разнообразных задач по сохранению, укреплению СИ
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и совершенствованию своего и чужого психосоматиче
ского здоровья.
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новости

1-3 апреля в ЦДиСО им. О. Кошевого в Бердске состоялся региональный финал Международного конкурса 
юных чтецов «Живая классика» — 2019.

Выступления участников оценивали известные журналисты, писатели, актеры.
Более ста участников регионального финала Новосибирской области показали свои навыки выразительно

го чтения. Все они — победители муниципальных этапов конкурса, одержавшие до этого победу на классных и 
школьных этапах. Высшую оценку получили те чтецы, которые смогли прожить свой текст и вызвать эмоциональ
ный отклик у зрителей.

Лучшими юными чтецами по итогам конкурса стали:
1. Алина Ярославовна Киселева из р. п. Кольцово с произведением «Красавица из пятого В» (Ирина Антонова).
2. Дмитрий Касько из Тогучинского района НСО с произведением «Баранкин, будь человеком!» (Валерий Мед

ведев).
3. Дмитрий Александрович Коняхин из Черепановского района Новосибирской области с произведением 

^  «Дядя Ермолай» ( Василий Шукшин).
ш Победителей ждет поездка в МДЦ «Артек», где они продолжат соревнования в мае на Всероссийском уровне. 
^  Для участников, которые не вышли во Всероссийский финал, будут организованы фан-зоны с прямой трансля- 
У  цией финала из «Артека». В 2019 году Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под па

тронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на разви- 
’5  тие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
^  В рамках проекта начала работать «Детская редакция», открылась Детская школа социального проектирова- 
*4 ния, были организованы международные телемосты между участниками. Проект «Вслух!» по записи аудиоспек- 
S  таклей для слепых и слабовидящих детей, созданный по инициативе участников конкурса, сегодня реализуется 

почти в 30 регионах России.
О  Источник: http://www.nios.ru/news/19784
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