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ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ»

Смотрицкий А.Л., кандидат педагогических наук, доцент, 
Степусь О.В., 
Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников  
и специалистов физической культуры, спорта и туризма  
Белорусского государственного университета физической культуры 

Профессиональная компетентность педагога является одним из основных факторов, влияющих 
на качество образовательного процесса. Особые требования предъявляются к уровню профессио-
нальной компетентности специалистов в области физической культуры и спорта, ввиду специфики 
их вида деятельности, связанной с рациональной организацией двигательной активности учащихся, 
а также неоспоримого значения и влияния физических упражнений на здоровье современного чело-
века.

Актуальность определения и оценки уровня профессиональной компетентности учителя пред-
мета «Физическая культура и здоровье» определяется еще и тем, что в последние годы произошли 
значительные изменения в системе общего среднего образования в целом и в системе физического 
воспитания в частности. В первую очередь среди таких изменений необходимо отметить: 

– переход на одиннадцатилетнее обучение;
– отказ от профильного образования;
– изменение названия учебного предмета «Физическая культура» и содержания учебных про-

грамм;
– уменьшение количества уроков по физической культуре в неделю;
– введение факультативных занятий и др. 
В соответствии с указанными значительными изменениями требуется оценка степени готов-

ности современного учителя-практика к решению задач профессиональной деятельности в новых 
условиях.

В связи с этим, а также в рамках проводимого диссертационного исследования, заместителем 
директора по научно-методической работе ИППК УО «БГУФК» и аспирантом кафедры теоретико-
методологических основ физической культуры указанной организации была разработана диагно-
стическая карта оценки уровня профессиональной компетентности учителей предмета «Физическая 
культура и здоровье» общеобразовательных учреждений.

Основанием для разработки диагностической карты явились существующие образовательные 
стандарты, квалификационные требования, а также общепрофессиональная и специальная научно-
методическая литература в области физической культуры и спорта и смежных областях знаний.

В окончательном варианте диагностическая карта включала в себя следующие блоки:
– общие анкетные данные;
– нормативно-правовой блок (20 вопросов);
– предметно-методический блок:
– общетеоретический раздел (40 вопросов);
– частнопредметный раздел (77 вопросов);
– психолого-педагогический блок (52 вопроса).
Исследование проводилось с марта по май 2010 года. В исследовании приняли участие более 

650 учителей. 
Общая характеристика испытуемых представлена в таблице.
В результате статистической обработки полученных данных выявлено, что средний процент 

правильных ответов учителей по всей диагностической карте составил 47 %. На 21 % вопросов ре-
спонденты не нашли правильных ответов и 32 % вопросов ответы были частично правильными (ри-
сунок 1).

Полученные данные достаточно убедительно свидетельствуют о том, что в настоящее время 
профессиональная компетентность учителей предмета «Физическая культура и здоровье» не позво-
ляет в полной мере решать возложенные на него задачи.
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Таблица – Общая характеристика учителей, принявших участие в исследовании

Возраст, лет %
Пол, (%) Место  

нахождения 
учреждения

% Образование %
Муж. Жен.

36–40 14,6 80,2 19,8 Минск 2,6 Высшее 83,7
41–50 36,6 Обл. центр 2,1 Среднее специальное 13,8

51–55 13,2
Город об-
ластного под-
чинения

14,3 Другое 2,6

56–60 9,6 Райцентр 20,7

Свыше 60 2,6 Гор. (раб.) 
поселок 4,9

Агрогородок 16,1
Село (дерев-
ня) 40,3

Квалификационная 
категория % Спортивная

квалификация %
Какое 

учреждение 
закончили

% Год выпу-
ска %

Высшая 32,1 ЗМС 1,1 БрГУ 50,8 1970–1980 16,4
1-я 48,3 МСМК 1,4 БГУФК 20,1 1981–1990 34,7
2-я 11,6 МС 5,2 другое 22,2 1991–2000 28,9

Без категории 8,5 КМС 14,0 2000–2009 21,6
1-й разряд 35
2–3-й разряды 23,7
Без разряда 20,7
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32%
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Рисунок 1 – Ответы учителей на вопросы диагностической карты 

Если рассматривать структуру профессиональной компетентности учителей, то результаты 
диагностики показывают следующее:

– 31 % правильных ответов характеризует знания педагогов в области нормативных и право-
вых документов, регламентирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта;

– 29 % правильных ответов связаны со знаниями в области психологии и педагогики;
– 53 % правильных ответов связаны с предметно-методическими знаниями. При этом обще-

теоретический раздел данного блока характеризуют 44 % правильных ответов, а частно-предметный 
раздел – 56 % (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Структура профессиональной компетентности учителей

Характеризуя уровень компетентности учителей в области нормативных правовых докумен-
тов, необходимо отметить, что низкий уровень (менее 33 % правильных ответов) демонстрируют при 
ответах, касающихся следующих вопросов:

– органы государственного регулирования (управления) в сфере физической культуры и 
спорта;

– основные направления государственной политики Республики Беларусь в сфере физической 
культуры и спорта;

– изменения в физкультурно-спортивной работе с учащимися общеобразовательных учрежде-
ний, введенные Декретом Президента Республики Беларусь № 15 «Об отдельных вопросах общего 
среднего образования»;

– Закон Республики Беларусь «О физической культуре и спорте»;
– нормативные документы, определяющие деятельность общеобразовательных учреждений 

по физическому воспитанию;
– Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь; 
– действующие учебные программы по предмету «Физическая культура и здоровье»;
– особенности преподавания предмета «Физическая культура и здоровье» в общеобразователь-

ных учреждениях в связи с переходом на 11-летнее обучение;
– документы по внеклассной физкультурно-спортивной работе;
– документы, касающиеся организации безопасного проведения занятий по физической куль-

туре в общеобразовательных учреждениях;
– меры по обеспечению безопасности занятий и предупреждению травматизма среди уча-

щихся.
В то же время высокий уровень знаний (более 66 % правильных ответов) учителей отмечается 

по вопросам, касающимся персональной ответственности за охрану жизни и здоровья учащихся на 
занятиях физической культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях; правил выставле-
ния отметок за выполнение раздела учебной программы «Уровень физической подготовленности»; 
нормативных документов, регламентирующих оказание платных услуг населению в сфере физиче-
ской культуры и спорта; документов планирования учебной работы по предмету «Физическая куль-
тура и здоровье». 
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По вопросам психолого-педагогического блока низкий уровень компетентности учителей свя-
зан с отсутствием знаний в следующих областях:

– психологической структуры личности;
– основных волевых качеств;
– критериев спортивного характера;
– спортивной команды (признаков команды и ее лидера, требований к организации);
– направлений работы с коллективом;
– знания ведущей деятельности в школьном возрасте и основных мотивов занятий физической 

культурой и спортом;
– знаний основных тенденций развития современного образования и особенностей системы 

образования Республики Беларусь;
– специфики процесса обучения;
– основных проблем традиционного обучения;
– требований к педагогической технологии;
– знания педагогических инноваций, форм и методов инновационной деятельности;
– критериев воспитанности и условий эффективного воспитания;
– цели личностно-ориентированного образования;
– психолого-педагогических положений семейного воспитания;
– профессионально важных личностных качеств педагога.
Высокий уровень компетентности учителей в области педагогики и психологии связан со зна-

ниями понятий «личность», «темперамент» и его типы, «эмоции», «стресс», «обучение» и «воспи-
тание», «рефлексия», а также знанием основы волевых действий и умением определить ведущую 
деятельность в юношеском возрасте.

Оценка профессиональной компетентности учителей, связанная с общетеоретическими зна-
ниями, показала низкий уровень владения педагогами следующими вопросами:

– понятие «физическое развитие»; 
– принципы системы физического воспитания;
– классификация средств физического воспитания;
– критерии оценки эффективности техники физических упражнений;
– характеристики физической нагрузки;
– признаки двигательного умения и двигательного навыка;
– этапы обучения двигательным действиям;
– средства воспитания силовых и координационных способностей;
– классификация урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями;
– виды контроля в физическом воспитании;
– особенности физического развития детей среднего и старшего школьного возраста;
– особенности методики занятий с учащимися СМГ;
– формы организации физического воспитания школьников в системе внешкольных учрежде-

ний и в семье.
Высокий уровень общетеоретических знаний педагоги демонстрируют в области понятийно-

го аппарата теории и методики физического воспитания. Большинство из них правильно опреде-
ляют понятия «физическая культура», «физическое воспитание», «физическая культура личности», 
«спорт», «система физического воспитания», «физическое упражнения», «силовые способности», 
«скоростные способности», «выносливость», «гибкость», «двигательно-координационные способ-
ности». Кроме того, большинство опрошенных педагогов имеют представление о методах воспита-
ния общей выносливости.

По вопросам частно-предметного раздела диагностической карты низкий уровень знаний учи-
телей связан со следующими вопросами: 

– официальные олимпийские символы;
– первые белорусские чемпионы олимпийских игр современности;
– характеристики здорового образа жизни;
– средства профилактики и исправления нарушений осанки;
– прикладное значение физических упражнений;
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– последовательность выполнения упражнений ритмической гимнастики;
– последовательность изучения легкоатлетических упражнений школьной программы;
– современные способы финиширования в беге;
– методика обучения технике низкого старта и стартового разгона; 
– способы прыжка в длину с разбега;
– последовательность выполнения элементов техники передвижения на лыжах;
– правила игры в баскетбол, волейбол, футбол.
При этом нельзя не отметить высокий уровень знаний учителей, связанный, прежде всего, с 

умением определить понятия «осанка», «физические (двигательные) способности», знанием внеш-
них признаков утомления, правил безопасности при занятиях гимнастикой и акробатикой, легкой ат-
летикой, спортивными играми и лыжной подготовкой; правил оказания первой доврачебной помощи 
при ушибах и растяжениях, переломах и вывихах, ранениях, утомлении, отморожении, солнечном 
и тепловом ударе, обмороке; требований личной гигиены, требований, предъявляемых к подготовке 
мест занятий в помещениях к проветриванию, влажной уборке, генеральной уборке, температуре 
воздуха в спортивном зале и раздевалках, требований к спортивной одежде, обуви, оборудованию и 
инвентарю. Отмечается также высокий уровень знаний методики оценки уровня общей физической 
подготовленности школьников, правил соревнований и последовательности обучения технике бега 
на короткие и средние дистанции; требований к подготовке прыжковых ям к занятиям; методики 
обучения технике прыжка в высоту способом «перешагивание», метания мяча (гранаты), кувырка 
вперед, прыжка ноги врозь через гимнастического козла в ширину, ведения мяча в баскетболе, бро-
ска одной рукой сверху в движении, передачи мяча двумя руками сверху в волейболе, ведению мяча 
и обучения удару внутренней частью подъема стопы в футболе, технике одновременного и попере-
менного двухшажного лыжных ходов, технике плавания способами «кроль на груди» и «кроль на 
спине». 

С целью выявления возможных взаимосвязей изучаемых параметров, полученные в результате 
исследования данные были статистически обработаны. Для оценки степени взаимосвязи использо-
вался коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии на уровень профессиональной компетент-
ности учителей следующих факторов:

– место нахождения учреждения образования (городская и сельская местность);
– год окончания учреждения образования;
– квалификационная категория; 
– спортивная квалификация.
В тоже время наблюдается тесная взаимосвязь между возрастом испытуемых и спортивной 

квалификацией (r=0,9); высоким уровнем знаний общетеоретических вопросов физического воспи-
тания и низким уровнем знаний нормативных правовых документов учителями физической культуры 
в сравнении с методистами учебно-методических кабинетов, специалистами отделов образования и 
другими работниками отрасли (r=0,8). 

Выявлены: обратно пропорциональная взаимосвязь между уровнем образования в сфере фи-
зической культуры и спорта и уровнем спортивной квалификации педагогов; квалификационной 
категорией и спортивной квалификацией учителя и местом нахождения учреждения образования 
(городская, сельская местность); квалификационной категорией и спортивной квалификацией; пря-
мо пропорциональная взаимосвязь уровня образования педагогов и места нахождения учреждения 
образования. Отмечается также статистически значимое повышение уровня знаний нормативно-
правовых и общетеоретических вопросов физического воспитания с ростом квалификационной ка-
тегории и возрастом (годом окончания вуза) учителя, а также взаимосвязь спортивной квалификации 
со стажем работы в сфере физической культуры и спорта. 

Таким образом, разработка и использование с целью оценки уровня профессиональной ком-
петентности диагностических материалов, основанных на требованиях нормативных документов 
и содержании научно-методической литературы, позволяет выявить реальный уровень профессио-
нальной компетентности педагога, степень его готовности к решению задач профессиональной дея-
тельности в современных условиях и может служить объективной основой для разработки программ 
последующего обучения. 
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