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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ КАФЕДРЫ СБЕиСП БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Современная теория подготовки спортсменов представляет собой систему, которая 

опирается на методологию интегративных подходов, то есть на возможности смежных 
дисциплин (теории адаптации, теории управления, теории функциональных систем) и 
специальных медико-биологических дисциплин (биомеханики, биохимии, физиологии, 
морфологии, кинезиологии, медицины и др.). Принципиально важным моментом при 
формировании теории подготовки спортсменов является интеграция знаний, предопре-
деляющая ее целостность и возможность их практической реализации в процессе управ-
ления подготовкой спортсменов. В свою очередь, современная система подготовки спорт-
сменов высокого класса предъявляет особые требования к профессионализму специа-
листов, обеспечивающих этот процесс. В частности, предполагается, что современный 
тренер должен быть вооружен системным подходом, опираться на наукоемкие модели 
подготовки и интерактивные методы принятия решений, что предопределяет высокую 
значимость его компетентности [2, 4]. 

В нашей стране создана и успешно функционирует система подготовки тренерских 
кадров. Однако практика показывает, что проблема поиска путей ее структурного и 
содержательного совершенствования остается актуальной. Ее решение требует преодо-
ления ряда противоречий, которые обусловлены ростом требований к эффективности 
практической деятельности будущего тренера и отсутствием методов контроля этих 
навыков в учреждениях образования [6].  

Профессиональная компетентность тренерских кадров является одним из основных 
факторов, определяющих конечную эффективность функционирования всех звеньев на-
циональной системы спорта, в том числе качество подготовки спортивного резерва, и в 
конечном счете – успешность выступления ведущих белорусских спортсменов на между-
народных спортивных аренах. 

В совершенствовании профессиональной компетентности важное значение имеет 
формирование педагогического мышления, которое влияет на все ее компоненты и 
позволяет осмысленно самостоятельно осуществлять основные виды педагогической дея-
тельности и решать методические задачи. Указанная проблема не может быть преодолена 
без применения практико-ориентированного подхода и в ходе обучения, и в ходе контроля 
уровня подготовленности специалистов. На необходимость формирования и совершен-
ствования профессиональной компетентности будущих педагогов на протяжении всего 
периода обучения указывают многие авторы [1, 3, 5]. 

Однако, несмотря на широкий круг исследований, посвященных вопросам пред-
метной подготовки педагогов, наименее изученными остаются вопросы комплексного 
контроля формирования их профессиональной компетентности. Таким образом, можно 
констатировать, что комплексных исследований, в которых бы рассматривались вопросы 
формирования и оценки профессиональной компетентности будущего тренера на основе 
практико-ориентированного подхода, на сегодняшний день явно недостаточно.  

Цель исследования: обоснование интегральной оценки профессиональной компетен-
тности выпускников кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки (СБЕиСП). 
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Задачи:  
1. Выявить особенности профессиональной компетентности выпускников кафедры 

спортивно-боевых единоборств.  
2. Определить критерии и разработать шкалу интегральной оценки профес-

сиональной компетентности выпускников кафедры спортивно-боевых единоборств. 
Исследование проводилось на базе кафедры СБЕиСП учреждения образования 

«Белорусский государственный университет физической культуры». На первом этапе (ок-
тябрь – декабрь 2019 г.) был проведен анализ научной литературы; определены про-
тиворечия между существующим запросом общества в компетентных тренерских кадрах и 
сложившейся базой образовательной среды и на их основе выдвинуты задачи; уточнены 
ведущие понятия исследования, разработана диагностическая стратегия фиксирования 
начального уровня развития профессиональной компетентности; проведено анкетирование 
испытуемых; разработаны критерии интегральной оценки профессиональной компетенции 
выпускников. На втором этапе (январь – октябрь 2020 г.), разработан и проведен конс-
татирующий эксперимент. Проведены экспертные оценки по разработанным критериям 
профессиональной компетентности студентов-старшекурсников кафедры СБЕиСП; 
разработаны модельные характеристики подготовленности выпускников к тренерской 
деятельности. На третьем этапе (ноябрь – декабрь 2020 г.) систематизировались и 
анализировались итоги исследовательской работы. 

В результате сравнения показателей значимости компетенций тренера и уровня 
подготовленности студентов было выявлено, что оценки реального уровня подготов-
ленности студентов, в отличие от значимости знаний, умений и компетенций, показанных 
в анкетировании, были относительно невысоки и не превышали 7–8 баллов даже по 
компетенциям, носящим узкопрофессиональный характер.  

Наиболее высокие показатели подготовленности были характерны для следующих 
знаний, умений и компетенций: знание правил соревнований в избранном виде спорта 
(7,74), техника и тактика избранного вида спорта (7,48), оценка психологического состоя-
ния спортсмена (7,41), объяснение техники выполнения элементов и действий (7,40), фор-
мирование знаний о технике упражнений у занимающихся (7,34), оптимизация профес-
сионального взаимодействия со спортсменом (7,32), планирование физической подготовки 
спортсменов (7,26), методика обучения тактике избранного вида спорта (7,25), подбор 
специально-подготовительных упражнений при обучении и формировании технического 
мастерства спортсменов (7,25). 

При этом наиболее низкие оценки по реальному уровню подготовленности были 
получены по следующим компонентам: знание законов наследственности и изменчивости 
признаков (генетика) (4,87), общая философия развития личности и общества (4,90), вла-
дение иностранным языком как средством делового общения (4,94), процессы химической 
жизнедеятельности организма (биохимия), проведение научных исследований в области 
спорта (5,36), а также планирование (моделирование), организация и управление процес-
сами (5,38). 

Следовательно, система подготовки тренерских кадров требует поиска путей ее 
совершенствования, основным из которых является оптимизация методов контроля за счет 
нацеленности на практико-ориентированный подход. Такие методы позволят уже в ходе 
обучения обнаруживать проблемные стороны профессиональной подготовленности буду-
щих тренеров и своевременно корректировать их подготовку.  

Анализ результатов анкетирования испытуемых на первом этапе исследования 
позволил выделить 10 критериев, по которым необходимо интегрально оценивать уровень 
сформированности профессиональных компетенций выпускников кафедры СБЕиСП: 

1) успеваемость по общегуманитарным дисциплинам; 
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2) успеваемость по медико-биологическим дисциплинам; 
3) успеваемость по специальным дисциплинам; 
4) навыки этапного планирования учебно-тренировочного процесса; 
5) навыки текущего планирования учебно-тренировочного процесса; 
6) навыки оперативного планирования учебно-тренировочного процесса; 
7) навыки организации и судейства спортивных соревнований; 
8) навыки анализа тренировочной и соревновательной деятельности; 
9) навыки контроля различных сторон подготовленности спортсменов; 
10) навыки проведения учебно-тренировочных занятий. 
Таким образом, только три критерия основаны на оценке знаний будущих тренеров, 

тогда как в основу остальных семи положен практико-ориентированный подход. То есть 
выпускники должны самостоятельно решать задачи, которые предъявляет им будущая 
профессиональная деятельность. 

Для обоснования и апробации разработанной интегральной оценки профессиональ-
ных компетенций на втором этапе исследований выделенные критерии были определены у 
студентов-старшекурсников кафедры СБЕиСП. Успеваемость испытуемых по трем блокам 
учебных дисциплин оценивалась по среднему баллу экзаменационных оценок. Для опре-
деления оценки по каждому практико-ориентированному критерию были выведены 
десятиуровневые шкалы. 

Одним из направлений решения проблемы оптимизации системы контроля является 
использование модельного подхода. Основной смысл идеи разработки модельных харак-
теристик заключается в повышении эффективности управления процессом подготовки [6]. 
Данный подход предусматривает целевое планирование и тщательный анализ динамики 
результатов испытуемых. Только на материале такого анализа можно подметить законо-
мерные связи между основными факторами, вызывающими изменение уровня подготов-
ленности, а также определить для выпускника его индивидуальную направленность.  

С учетом вышеизложенного в ходе исследования были разработаны модельные ха-
рактеристики 10 критериев интегральной оценки уровня сформированности профессио-
нальных компетенций выпускников кафедры СБЕиСП (таблица). 

 
Таблица – Уровни сформированности профессиональных компетенций выпускников 
кафедры СБЕиСП 

Критерии 
Уровни модельных характеристик 

минимально 
допустимый 

оптималь-
ный 

максималь-
ный 

Успеваемость по общегуманитарным дисциплинам 6,0–6,6 6,7–7,8 ≥7,9 
Успеваемость по медико-биологическим дисциплинам 6,4–7,5 7,6–8,5 ≥8,6 
Успеваемость по специальным дисциплинам 7,0–7,9 8,0–9,0 ≥9,1 
Навыки этапного планирования учебно-тренировочного 
процесса 6,8–7,2 7,3–8,4 ≥8,5 

Навыки текущего планирования учебно-тренировочного 
процесса 6,8–7,7 7,8–8,6 ≥8,7 

Навыки оперативного планирования учебно-
тренировочного процесса 7,0–7,9 8,0–9,0 ≥9,1 

Навыки организации и судейства спортивных 
соревнований 6,0–6,9 7,0–8,3 ≥8,4 

Навыки анализа тренировочной и соревновательной 
деятельности 6,0–6,8 6,9–7,7 ≥7,8 

Навыки контроля различных сторон подготовленности 
спортсменов 6,9–7,7 7,8–8,7 ≥8,8 

Навыки проведения учебно-тренировочных занятий 7,2–7,9 8,0–9,0 ≥9,1 
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В итоге было выделено три уровня модельных характеристик: первый – оптималь-
ный, диапазон которого определяется в пределах ±0,5 сигмы стандартного отклонения от 
средней величины показателя, второй – максимальный, который определяется в пределах 
+2 сигмы стандартного отклонения от средней величины показателя, третий – мини-
мальный – –1,5 сигмы стандартного отклонения от средней величины показателя. Учи-
тывая выявленные параметры, студенты и действующие тренеры могут соотносить свои 
реальные показатели с модельными характеристиками, чтобы на основании полученных 
данных определять сильные и слабые стороны своей профессиональной компетентности с 
целью ее коррекции. 

Таким образом, интегральная оценка профессиональной компетентности выпуск-
ников кафедры спортивно-боевых единоборств и спецподготовки должна быть основана на 
десяти критериях: успеваемость по общегуманитарным дисциплинам; успеваемость по 
медико-биологическим дисциплинам; успеваемость по специальным дисциплинам; навыки 
этапного планирования учебно-тренировочного процесса; навыки текущего планирования 
учебно-тренировочного процесса; навыки оперативного планирования учебно-трени-
ровочного процесса; навыки организации и судейства спортивных соревнований; навыки 
анализа тренировочной и соревновательной деятельности; навыки контроля различных 
сторон подготовленности спортсменов; навыки проведения учебно-тренировочных 
занятий. 

В итоге только три критерия основаны на оценке знаний будущих тренеров, тогда 
как в основу остальных семи положен практико-ориентированный подход. То есть выпуск-
ники должны самостоятельно решать задачи, которые предъявляет им будущая профес-
сиональная деятельность. 
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