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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 
Ушаков В. С., Проценко А. А. 

Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого 

 

Постановка проблемы. В последнее десятилетие с развитием демократизации общественной жизни, 

изменениями, происходящими во всех сферах науки и образования, происходят существенные, коренные 

преобразования, направленные к гуманистическим позициям и становлению человека как личности, в том числе и в 

высшем педагогическом образовании [1, 3]. 

Современный этап научно-технического прогресса повышает требования к специальной профессионально-

педагогической подготовке учителя общеобразовательной школы и по физическому воспитанию в том числе. 

Успешность обучения, развитие личностных качеств, увеличение работоспособности, укрепление здоровья 

студентов и, как следствие этого, развитие интеллектуального потенциала, несомненно, зависят от правильного 

решения поставленных проблем [5, 6]. 

В настоящее время важнейшей задачей педагогического процесса подготовки учителя физического воспитания 

следует рассматривать преобразование студента в учителя профессионала, способного решать любые задачи, 

связанные с обучением, воспитанием и оздоровлением. Совершенствование процесса профессиональной подготовки 

учителя физического воспитания требует не только новых и эффективных подходов организации учебно-

воспитательного процесса в высшем педагогическом образовании, но и некоторых перемен, изменения структуры и 

содержания специальной подготовки студентов специальности физическое воспитани [5, 2]. 

Методическая подготовка представляет собой единую систему, которая складывается из проведения 

лекционного курса, семинарских, практических, самостоятельной и индивидуальной работы с преподавателем. 

Завершается процесс обучения уровнем готовности к профессионально-педагогической деятельности на основе 

педагогических знаний и умений, личностных качеств студентов, которые определяют степень их подготовленности. 

Уровень подготовки следует рассматривать с позиций дифференцированного подхода в обучении студентов педвуза 

при помощи различных средств физического воспитания [2]. 
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Эффективность процесса подготовки будущих учителей физического воспитания в значительной степени 

определяется ходом дидактического процесса, включая личность студента в деятельность, активизацией 

познавательных процессов восприятия сложного процесса подготовки. Педагогическая система образования 

поэтапной подготовки будущих учителей физического воспитания представляет собой целостный процесс, цель и 

задачи которого – обеспечить с помощью большого спектра средств непрерывность, комплексность и 

профессионально-педагогического обучения будущих учителей физического воспитания.  

Разработка теоретических основ профессиональной подготовки учителей – один из самых актуальных вопросов 

педагогической науки современности. Профессиональная подготовка будущего учителя физического воспитания – 

это формирование личности, которая происходит в соответствии с профессионально-педагогической деятельностью. 

Важным фактором становления личности учителя физического воспитания является осознание значимости 

собственных наработок, достижений, перспектив своего духовного и профессионального роста, что соответствует 

процессу физического воспитания [6]. 

Результаты подготовки будущих учителей физического воспитания можно достичь лишь при условии 

законодательного, программного и нормативного обеспечения, выражающегося в конкретных документах и 

материалах, разработанных государственными органами управления в сфере физической культуры и спорта. 

Концептуальные положения по подготовке будущих учителей физического воспитания определены в Законах 

Украины «Об образовании» (1996), «О высшем образовании» (2001), «О физической культуре и спорте» (1993), 

Национальной доктрине развития физической культуры и спорта (2004) . 

В этом аспекте отмечаем, что подготовка будущих учителей физического воспитания не может осуществляться 

изолированно от тех проблем и тенденций, которые охватывают систему образования и воспитания молодого 

поколения. Одной из центральных проблем современного образования является профессиональная подготовка 

будущих учителей физического воспитания.  

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ литературных источников по проблеме подготовки 

учителей физического воспитания в профессиональной деятельности показал, что основную роль играет усвоение 

системы профессиональных умений и навыков, позволяющая глубоко осмысливать задачи физического воспитания, 

последовательно решать сложные учебно-воспитательные ситуации, возникающие на уроке физической культуры, 

прогнозировать и моделировать физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу. 

Прежде чем рассмотреть проблему подготовки учителей физического воспитания в профессиональной 

деятельности, рассмотрим сущность понятия «профессиональная деятельность». 

Профессиональная деятельность имеет две составляющие: первая – составляет систему средств, направленных 

на познание профессии и той области знаний, которые входят в ее теоретическую основу, вторая –система действий, 

направленная на познание студентами самого себя, на саморазвитие, самоопределение личности в целях достижения 

уверенности в себе, которая способствует развитию компетентности в практике профессиональной деятельности. 

В психолого-педагогическом словаре определено, что «профессиональная деятельность» – это вид 

деятельности, который постоянно выполняется и специфика которого определяется в психолого-педагогическом 

воздействии на студентов с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей, интересов, 

духовного мира и, вместе с тем, целенаправленного управления процессом обучения и развития личности [3]. 

В работе мы придерживаемся традиционной трактовки понятия «профессиональная деятельность», а именно: 

«разносторонне целенаправленная организация жизнедеятельности студента на протяжении всех лет обучения, 

благодаря программам обеспечивает его профессиональную готовность». Особенности профессиональной 

деятельности учителя рассматривали Ф. Ганаболин, Е. Климов, Н. В. Кузьмина, К. Левитан, Е. Рогов и др. Так, Н. 

Кузьмина определила основные компоненты профессиональной деятельности учителя: конструктивный 

(способность к проектированию личности, содержания, средств осуществления педагогических целей); 

организационно-коммуникативный (способность устанавливать взаимоотношения с воспитанниками); гностический 

(способность приобретать и применять знания). Обобщая вышесказанное, отметим, что для учителя понимания 

структуры профессиональной деятельности имеет теоретическое и практическое значение. Рассматривая ее, можно 

установить связь между задатками, специальными способностями и творческим потенциалом личности, имеет 

большое значение при выборе профессии [4]. 

Профессиональная деятельность учителя физического воспитания обусловлена спецификой в 

общеобразовательных школах и требует от учителя физического воспитания наряду с приобретением знаний и 

умений в процессе профессиональной подготовки иметь хорошо развитые физические способности на уровне 

физических качеств. Именно сочетание профессиональных знаний, умений с физическими способностями 

предоставляет возможность учителю физического воспитания вносить творческие наработки в уроки физической 

культуры и внеклассные физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия. 

Анализируя научно-педагогическую литературу по подготовке учителей физического воспитания и спорта в 

профессиональной деятельности (А. Вацеба, Б. Ведмеденко, М. Герцик, А. Куц, В. Папуша, Б. Шиян), мы 

определили, что подготовка учителей физического воспитания понимается как процесс, отражающий научно и 

методически обоснованные меры вузов, направленные на формирование специалиста, способного на высоком 

уровне организовать процесс физического воспитания различных слоев населения в соответствии с общими 

тенденциями общества в формировании физического, психического и социального здоровья населения Украины. 

Поскольку под «подготовкой» понимают «запас знаний, опыта, полученных в процессе обучения, практической 

деятельности», то в высшем педагогическом учебном заведении профессиональная подготовка будущего учителя 

физического воспитания становится целостным процессом усвоения и закрепления общепедагогических и 
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профессиональных знаний, умений, навыков, ознакомление с передовым педагогическим опытом. Результатом 

профессиональной подготовки является состояние готовности будущих учителей физического воспитания к 

профессиональной деятельности в общеобразовательных учебных заведениях [5]. 

Цель исследования – процесс профессиональной подготовки учителей физического воспитания к 

педагогической деятельности направлена на формирование и развитие определенных профессиональных качеств.  

Методи исследований. Действительно, развитие определенных профессиональных качеств учителя 

обусловлен не только социальными и психологическими закономерностями; в этом процессе важны педагогические 

условия, то есть те обстоятельства, которые создаются специально с целью привития будущим учителям 

физического воспитания необходимых профессиональных качеств, передачи определенных знаний, понятий и 

представлений, развитию необходимых умений и навыков профессиональной деятельности. 

Результаты исследований. Одним из показателей подготовки студентов к профессиональной деятельности 

является его профессиональная мобильность, которая зависит от: 

- подготовленности студента не к одному виду профессиональной деятельности, а к различным; 

- понимание принципов функционирования не одной социальной общности, а различных; 

- проектирование соответствующих видов деятельности. 

Поэтому профессиональная мобильность является результатом овладения не одним видом подготовки к 

профессиональной деятельности, а исторически составленными отдельными формами и средствами деятельности 

[6]. По нашему мнению, нужны и другие условия повышения подготовки учителя физического воспитания в 

профессиональной деятельности. Это, прежде всего, технологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

по физической культуре и введение профильного обучения по спортивному направлению. 

Основные выводы и перспективы дальнейшего исследования. В результате исследования мы убедились, 

что профессиональная подготовка будущих учителей физического воспитания в высшей педагогической школе 

Украины характеризовалась следующими фактами, а именно: уменьшением количества часов, отводимое на 

внедрение активных методов обучения; обновление содержания методической подготовки и поиск путей 

интенсификации учебного процесса через интеграцию всех дисциплин учебного плана. При подготовке 

специалистов широкого профиля нецелесообразно планировать значительный объем учебных занятий. Основной 

задачей вуза является ознакомление будущих учителей с основными концепциями и положениями [7]. 

Необходимо обеспечить подготовку учителя физической культуры на высоком предметном, педагогическом, 

гуманитарном и методическом уровне с большим спектром реализации профессиональных возможностей для 

работы в общеобразовательной школе; формировать в ходе педагогического процесса личность учителя физической 

культуры: а) мотивацию обучения; желание освоить профессию учителя, совершенствовать свое спортивное 

мастерство, укреплять здоровье; б) знания, двигательные умения и навыки; в) адаптивные возможности. Формируя 

творческую активность личности учителя физической культуры нужно создать благоприятные условия и обеспечить 

развитие профессиональных качеств личности будущего учителя физической культуры: а) педагогическое 

мастерство; б) спортивное и физическое совершенствование; в) волевые и интеллектуальные качества; г) 

функциональные механизмы психики. 

Учитывая вышесказанное, педагогический процесс может определяться как научно управляемый процесс, 

целью которого является достижение высокого уровня профессиональной готовности будущих учителей 

физического воспитания к выполнению функций обучения, воспитания и развития занимающихся средствами 

физической культуры. 
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Статья посвящена проблеме професcиональной подготовки будущих учителей физического воспитания в 

высших учебных заведениях; совершенствованию процесса профессиональной подготовки учителя физического 
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