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А. А. Яворская
РОЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ В ССУЗЕ
Рассматриваются возможности физической культуры в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов
сферы обслуживания среднего звена. Автор, используя методы анализа научно-педагогической литературы и педагогического эксперимента, проверил эффективность разработанной технологии формирования профессиональной компетентности студентов, обучающихся по специальностям сферы обслуживания в ссузе средствами
физической культуры.
This article focuses on the opportunities of physical education in the
formation of professional competencies of future mid-level specialists of service sector. Through an analysis of the research and pedagogical literature
and a pedagogical experiment, the author tested the effectiveness of the developed technology for the formation of professional competencies in stuВестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. Вып. 11. С. 159—164.
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dents of services fields at vocational secondary education institutions by
means of physical education.
Ключевые слова: профессиональная компетентность специалиста сферы
обслуживания среднего звена, профессионально важные качества, средства физической культуры.
Key words: professional competence of mid-level specialist of service sector,
professionally important qualities, physical education techniques.

160

Актуальность исследования роли дисциплины «Физическая культура» обусловлена необходимостью применения компетентностного
подхода в общем физкультурном образовании при подготовке специалистов в средних специальных учебных заведениях, в том числе по специальностям сферы обслуживания.
В Федеральных государственных образовательных стандартах
среднего профессионального образования третьего поколения (ФГОС
СПО-3) по специальностям профиля 100000 «Сфера обслуживания»
указывается, что дисциплина общеобразовательного цикла «Физическая культура» направлена на формирование общих компетенций, таких как «вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и средства для коррекции физического развития и телосложения» и др. [6]. При этом в исследованиях ведущих специалистов в области физической культуры и спорта В. В. Белиновича,
В. И. Ильинича, В. А. Кабачкова, Л.П Матвеева, В. Г. Стрельца, В. К. Пельменёва, А. А. Зайцева, А. А. Горелова и многих других [1—5; 7] обоснованы возможности использования средств физической культуры для
эффективного решения задач, связанных с подготовкой специалиста к
профессиональной деятельности. Мы же рассматриваем более конкретную проблему — обоснование возможностей средств физической
культуры в формировании профессиональных компетенций будущих
специалистов сферы обслуживания в ссузе.
Применив унифицированный подход к исследованию профессиональных компетенций, обозначенных во ФГОС СПО-3 по 17 специальностям сферы обслуживания, мы пришли к выводу, что в общепрофессиональные компетенции специалиста входят способности организовывать деятельность, непосредственно выполнять трудовые операции,
а также управлять собственной деятельностью и деятельностью других
людей в избранной сфере услуг.
Формирование общепрофессиональных компетенций обеспечивает
приобретение профессионально важных качеств, в том числе физических. Учитывая широкие возможности профессионально-прикладной
физической подготовки (ППФП) в развитии профессионально важных
качеств, можно предположить, что ее средства способствуют и формированию общепрофессиональных компетенций.
Однако, чтобы развивать то или иное качество у студента в процессе ППФП, необходимо освоение им знаний, умений и навыков по
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применению средств физической культуры для успешного осуществления профессиональной деятельности. Кроме того, наличие ценностных ориентаций и положительных мотивов как к учебной, так и
самостоятельной физкультурной деятельности способствуют более
эффективной реализации процесса развития профессионально важных качеств. Общая схема формирования профессиональных компетенций у студентов, обучающихся по специальностям сферы обслуживания в ссузе, средствами физической культуры представлена
на рисунке 1.
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Рис. 1. Общая схема реализации возможностей физической культуры,
содействующих формированию профессиональных компетенций
у студентов — будущих специалистов сферы обслуживания среднего звена

В ходе исследования была разработана технология формирования
профессиональной компетентности будущих специалистов сферы обслуживания, которая включает:
— теоретическое обоснование модели процесса такого формирования;
— учебно-методический комплекс ППФП.
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В технологическом процессе были использованы научно-методические, учебно-материальные, морально-психологические и организационно-педагогические средства. При этом в комплекс средств
физического воспитания вошли нетрадиционные для обычных занятий виды физической культуры — художественная гимнастика, настольный теннис, дартс, дыхательная гимнастика и упражнения на
релаксацию.
После проведения формирующего эксперимента по применению
разработанной технологии в группах студентов, обучающихся по специальности «Коммерция (по отраслям)», были получены следующие
результаты.
В экспериментальной группе у студентов обнаружен достоверный
прирост результатов в показателях уровня развития профессионально
важных физических и психологических качеств (tp>tk, χ2р>χ2к;
p≤0,05), в контрольной группе — его отсутствие (tp<tk, χ2р<χ2к; p≤0,05)
(рис. 2, 3).
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группах после проведения эксперимента (%)
25
КГ после
20
ЭГ после
15
10,1
10
5

7,3
3

1,9

6,2
3,2

0
Нервно-психическая
устойчивость

Коммуникабельность

Быстрота реакции
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Различия между контрольной и экспериментальной группами
после эксперимента оказались достоверными во всех показателях
уровня развития исследуемых качеств (tp>tk, χ2р>χ2к; p≤0,05).
Поскольку физическая работоспособность рассматривается нами
в качестве одного из значимых интегральных показателей сформированности профессиональной компетентности специалиста, было
проведено тестирование, в ходе которого получены следующие результаты.
В экспериментальной группе был обнаружен достоверный прирост
(tp>tk; p≤0,05) в уровне развития физической работоспособности, составивший 10,7 %. На основании полученных результатов уровень физической работоспособности у студентов экспериментальной группы характеризуется как средний, в то время как у студентов контрольной
группы он достоверно не изменился (tp<tk; p≤0,05) и оценивается ниже
среднего (рис. 4).
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Рис. 4. Прирост физической работоспособности в контрольной
и экспериментальной группах до и после проведения эксперимента
(в баллах)

Результаты исследования показали, что общеобразовательная дисциплина «Физическая культура» в cсузе может рассматриваться как
вспомогательное средство профессиональной подготовки специалистов
сферы обслуживания, поскольку ее средства имеют определенные возможности для содействия формированию профессиональной компетентности студентов.
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О. В. Парахина
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ВОЕННО-МОРСКОМ ВУЗЕ
Рассматриваются аспекты профессионально ориентированной
языковой подготовки курсантов по программе «Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации». Освещаются особенности отбора
курсантов, содержания обучения и прохождения языковой практики,
отмечается значимость и востребованность профессионального образования, обогащенного переводческой квалификацией.
The article is devoted to the aspects of professionally oriented language
training of naval cadets on the supplementary educational program "Translator in the field of professional communication". The author describes the peculiarities of the selection of naval cadets, the features of educational content and
language practice.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, языковая подготовка, профессиональная коммуникация, курсанты, содержание обучения.
Key words: additional professional education, language training, professional
communication, naval cadets, educational content.
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