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В статье рассматривается подготовка специа-листов 
в области физической культуры. 

This article discusses the training of specialists in the field 
of physical culture. 

Подготовка специалиста в области физической 
культуры и спорта - сложный, многогранный про-
цесс, в котором важную роль играют как личностные 
качества, уровень профессиональных знаний и уме-
ний, так и уровень двигательной подготовленности. 
Профессия учителя физической культуры, тренера по 
различным видам спорта предполагает умение самос-
тоятельно принимать решения при выборе различных 
действий для достижения цели, получения заплани-
рованного результата, а также наличие творческого 
потенциала специалиста. Принимая во внимание то, 
что выпускники сами в процессе работы занимаются 
воспитанием активной личности, формирование спо-
собности принимать такие решения - одна из важ-
нейших поставленных задач физкультурного вуза. 

Исследуя проблему подготовки и формирования 
личности специалиста, теория образования исходит 
из специфики его будущей деятельности, которая 
предъявляет определенные требования к учебно-вос-
питательному процессу учебного заведения и к его 
результатам. Начинающие учителя затрудняются пе-
ревести общие закономерности воспитания на язык 
конкретных педагогических ситуаций, сталкиваются 
с трудностями в разработке новых педагогических 
технологий. 

Изучением проблемы готовности выпускника пе-
дагогического института к воспитательной работе со 
школьниками занималось большое число исследова-
телей. Н.К.Крупская и А.С.Макаренко - первыми об-
ратили внимание на эту проблему. Они видели в учи-
теле субъект нравственного воспитания и считали 
важной его подготовку к выполнению этой функции. 
Н.К.Крупская писала: "У нас от учителя требуют оп-
ределенного уровня подготовки. Это правильно, а не-
обходимо не только это. Необходимо обдумать, как 
проверить также умение учителя влиять на детей, зас-
луживать их любовь и уважение. По ее мнению, "сту-
дент должен научиться работать с детьми и подрост-
ками. .. Это дает ему знание современного ребенка и 
подростка вообще, умение подходить к нему". 

А.С.Макаренко считал, что: ".. .во время пребыва-
ния в ВУЗе студенты должны получить не только 
специальное образование, но и специальное воспи-
тание; они должны быть организованными, подтя-

нутыми, воспитывать волю и сдержанность, получать 
физкультурную подготовку; вообще они должны 
быть культурными; во всех отношениях вежливы, 
чистоплотны, знакомы с литературой, искусством и 
музыкой". Он формирует понятие "нравственная 
культура", которая охватывает все сферы деятель-
ности человека, ее результаты, способы их дости-
жения, а также совокупность отношений в процессе 
взаимодействия людей. 

Процесс формирования культуры необходимо свя-
зывать с типом социальной деятельности, которую 
осуществляет человек. От учителя физической куль-
туры требуется высокий уровень нравственной куль-
туры. 

Н.В.Кузьмина предприняла попытку выделить 
структурные компоненты педагогической деятельно-
сти. Исследуя процесс формирования личности учи-
теля, выделила конструктивные, коммуникативные, 
гностические и организаторские способности буду-
щего педагога. Она считает критериями педагогичес-
кого мастерства: осознание педагогами своей дея-
тельности как процесса решения творческих задач: 
осмысление позиции ученика как субъекта воспи-
тания; умение планировать свою деятельность и дея-
тельность учащихся; умение находить решение в 
сложных педагогических ситуациях. 

Выделяются 5 уровней в деятельности учителя: 
1 - репродуктивный-педагог владеет умением пе-

редавать свои знания. 
2 - адаптивный - умение педагога передавать и 

трансформировать информацию применительно к 
специфике обучаемого. 

3 - локально-моделирующий - умение педагога пе-
редавать, трансформировать и моделировать систему 
знаний. 

4 - системно-моделирующий - умение педагога 
моделировать и формировать систему знаний и дея-
тельности. 

5 - системно-моделирующий деятельность и пове-
дение - умение педагога моделировать систему дея-
тельности, формирующую нравственность. 

Все уровни взаимосвязаны и дополняют друг дру-
га. 

А.И.Щербаков выделил следующие функции про-
фессиональной деятельности педагога: 

1) общепедагогические (информационную, моби-
лизационную, развивающую, ориентационную); 

2) общетрудовые (конструктивную, коммуника-
тивную, организаторскую, исследовательскую). 
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Формулировка теоретических основ професси-
ограммы как модели формирования личности учителя 
по В.А.Сластенину звучит как система предусмо-
трения свойств и характеристик личности учителя, 
требования к его психолого-педагогической подго-
товке, объем и состав специальной подготовки, со-
держание методической подготовки по специаль-
ности. По мнению автора, содержанием психолого-
педагогических качеств личности учителя являются: 

а) коммунистическая направленность, включаю-
щая моральные и ценностные ориентиры, 

б) профессионально-педагогическая направлен-
ность, включающая творческие способности лично-
сти 

в) познавательная направленность, включающая 
научную эрудицию и духовные потребности. 

Все вышеизложенное предполагает смысловое 
объединение всех аспектов подготовки специалиста 
по физической культуре и подразумевает "готов-
ность", как общепедагогическую цель. 

В научной литературе понятие "готовность" появ-
ляется как цель профессионального воспитания в 
ВУЗе, в различных трактовках. В рамках психоло-
гического подхода готовность связывают с установ-
кой личностного состояния, в котором проявляются 
связи и отношения субъекта, являющиеся внутрен-
ним условием его конкретной деятельности. Профес-
сиональное воспитание будущего специалиста физи-
ческой культуры рассматривается как управление 
процессом формирования социально значимой систе-
мы профессиональных отношений, ориентирован-
ных к целям деятельности будущего профес-сионала. 
Возникает проблема выделения критериев профес-
сиональной воспитанности, в качестве показателя 
которой выступает профессионально-педагогическая 
культура. Это интегративное качество личности сос-
тоит из нескольких компонентов. Можно выделить 
семь основных критериев профессиональной воспи-
танности студента. 

1. Аксиологическая направленность личности. Оп-
ределяет ценностное отношение к педагогической 
реальности. 

2. Технолого-педагогическая готовность. Предпо-
лагает знание и умение решения педагогических 
задач и ситуаций. 

3. Творческая активность личности студента. 
4. Уровень общей культуры. 
5. Степень развития педагогического интеллекта. 
6. Уровень физкультурной воспитанности. 
7. Стремление к профессиональному саморазвитию. 

Уровень профессиональной воспитанности сту-
дентов, по мнению Кузьмина A.M., наиболее эффек-
тивно определяется в процессе мониторинга, по-
строенного на принципах самодиагностики и оценки 
преподавателей, в процессе профессионального 
воспитания, а также результатами экспертной оценки. 
Мониторинг представляют: анкетирование, беседа, 
наблюдение, метод проблемных ситуаций, анализ 
деятельности студентов и интервью. 

Вопрос понятия готовности подвергался изучению 
в связи с профессиональной подготовкой будущих 
учителей к воспитательной работе со школьниками. 
Б.Г.Ананьев, С.Л.Рубинштейн рассматривают готов-

ность как наличие способностей. Н.Д.Левитов, 
В.А.Сластенин определяют готовность как особое 
психическое состояние педагога. 

Л.М.Кустов отмечает, то большинство работ 
исследовавших педагогическую и психологическую 
подготовку учителя к профессиональной деятель-
ности о уславливают разрыв в педагогической 
деятельности в целом и теми, которые определяют 
профессиональную активность педагога, потенциаль-
ные возможности и перспективы развития личности 
педагога. Эти различия молено объяснить тем, что 
исследователи рассматривают данную проблему на 
уровне личностном или функциональном. 

Различают несколько видов готовности: 
1) психологическая. Наличие образа структуры 

конкретного действия и направленность сознания на 
его выполнение. 

2) научно-теоретическая. Объем знаний, необхо-
димых для профессиональной деятельности. 

3) практическая готовность. 
По мнению А.Г.Мороза в профессиональное ста-

новление учителя можно внести: 
а) психологическую готовность, как потребность 

в педагогической деятельности; 
б) теоретическую готовность, включающую зна-

ния основ наук, высокий уровень развития, владение 
знаниями и методами пополнения знаний; 

в) практическую готовность, состоящую из 
умения планировать и организовывать учебно-воспи-
тательную работу, умения применять полученные 
знания на практике; 

г) идейно-политическую подготовку и общую 
культуру учителя; 

д) педагогические способности; 
е) профессионально-педагогическую направлен-

ность личности. 
М.Я.Виленский с соавтор, выделяет следующие 

основные аспекты деятельности учителя: психологи-
ческую, научно-теоретическую, практическую, пси-
хофизиологическую и физическую готовность. Оста-
новимся подробнее на последних двух аспектах. Пси-
хофизиологическая готовность базируется на нали-
чии необходимых условий для усвоения элементов 
педагогической деятельности. У педагога должны 
быть сформированы профессионально значимые 
личностные качества: организаторские, коммуника-
тивные, гностические, экспрессивные и другие. 

Физическая готовность характеризуется высоким 
уровнем состояния здоровья, физической подготов-
ленностью и работоспособностью. Физическая готов-
ность дает возможность реализовывать свои потенци-
альные возможности в труде длительное время на вы-
соком уровне. Здоровый образ жизни, систематичес-
кая физическая подготовка, самосовершенствование 
и самовоспитание укрепляют здоровье и творческое 
долголетие. Этот вопрос особо актуален для учителя 
физической культуры. 

По структуре и по содержанию готовности нет 
однозначного определения. Например, Е.М.Павлю-
тенков, указывает на необходимость рассмотрения 
понятия готовности, следующие структурные комп-
оненты: операционно-технические, потребностно-
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мотивационные, самосознание и самооценка самого 
себя и результатов своей деятельности. 

Исследование проблемы профессиональной готов-
ности специалистов в сфере физической культуры мы 
находим у Н.П.Линбей. Ею замечено, что в системе 
подготовки и переподготовки специалистов по физи-
ческому воспитанию учащихся общеобразовательной 
школы необходимо осуществлять целенаправленные 
организационно-методические мероприятия, обеспе-
чивающие ее адекватные ответы на современные тен-
денции обновления теории и методики физического 
воспитания подрастающего поколения. Специально 
организованный педагогический процесс формирова-
ния готовности студентов ВУЗов к осуществлению 
инновационных преобразований содержания и форм 
физического воспитания учащихся общеобразова-
тельной школы на основе разработанной автором ме-
тодологии обеспечивает приобретение обучающими-
ся необходимых знаний, умений, навыков и психоло-
гической готовности к практической деятельности. 

Одним из первых выдвигает в качестве важной 
цели профессионального воспитания - формирование 
готовности учителя к решению его многосторонних 
функций, считает Е.П.Белозерцев. По его мнению го-
товность - это "интегральное образование, включаю-
щее в себя потребность в организации и управлении 
жизнедеятельностью коллектива и воспитание его 
членов; определенные способности, помогающие дос-
тижению положительных результатов в воспитании 
учащихся; подготовленность к проведению конкрет-
ных направлений воспитательной работы на основе 
общих и специальных знаний, навыков и уме-ний. 

Т.Н.Воробьева характеризует готовность как "спо-
собность успешного выполнения рабочих функций, 
предопределяемых специальностью при положитель-
ном отношении к труду", а Л.В.Кондрашова- сочета-
ние психологических особенностей и нравственных 
качеств личности объединяет понятием " нравствен-
но-психологическая готовность". 

В.А.Сластенин рассматривает профессиональную 
готовность как "сложный синтез взаимосвязанных 
структурных компонентов". 

Готовность учителя к воспитательной деятельнос-
ти определяется как единство теоретического, прак-
тического, психофизиологического и нравственно-
психологического видов готовности. Следует отме-
тить, что профессиональная готовность является ди-
намическим и сложным образованием, которое зави-
сит от многих внешних и внутренних факторов. 

Содержание критериев готовности воспитатель-
ной работы со школьниками включает в себя такие 
показатели, как: 

1. умение правильно оценивать сущность конкрет-
ной деятельности и соответственно грамотно сфор-
мулировать целевую установку воспитательного про-
цесса в этой области; 

- умение оценить и сформулировать круг знаний, 
умений и навыков в конкретной области, позволяю-
щих реализовать целевую установку в конкретной 
деятельности; 

- умение сориентироваться в том, какие дисци-
плины (и соответственно кафедры ВУЗа) могут спо-
собствовать формированию должного уровня знаний, 
умений и навыков;  

- умение реально соотнести идеальной и свой соб-
ственный уровни подготовленности к конкретной 
деятельности; 

- умение правильно выбрать средства и методы 
решения проблемы. 
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