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Статья посвящена актуальной проблеме изучения профессиональной подготовки будущего учителя физи-
ческой культуры, которая осуществляется в системе учебных занятий по дисциплинам и в ходе различных 
видов практики. Выделены компоненты в структуре поликультурной компетентности личности будущего 
учителя физической культуры, показана сущность и значимость профессиональной подготовки. В статье 
представлены педагогические условия формирования готовности будущего учителя физической культуры 
к профессиональной деятельности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогические условия, учитель физической культуры, 
поликультурная компетентность. 

The article is devoted to the study of vacational training of future physical education teachers, which is carried out 
in the system of studies on disciplines and in different practices. The components in the structure of multicultural 
competence of future physical education teachers are defi ned, the signifi cance of vocational training is shown.
The article presents pedagogical conditions for formation of readiness of future physical education teachers for 
professional activity.
Keywords: vacational training, pedagogical conditions, physical education teacher, multicultural competence.

Процесс совершенствования профессио-
нальной подготовки специалистов по 

физической культуре и спорту согласовывает-
ся с общей стратегией образовательной поли-
тики Республики Беларусь на современном 
этапе, одна из главных задач которой – дости-
жение высокого качества образования, его со-
ответствие потребностям личности, общества 
и государства.

В настоящее время актуальной является 
проблема повышения эффективности подго-
товки специалистов с высшим образованием 
в отрасли физической культуры, облада ющих 
высоким профессионализмом, и снижения 
вероятности их перехода в другие сферы 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, возникает настоятельная 
необходимость в специальном изучении проб-
лемы общепрофессиональной подготовки буду-
щего учителя физической культуры, которая 
осуществляется в рамках учебных дисциплин 
по педагогике и в ходе педагогической практики.

Проблема профессиональной подготовки 
специалистов, периодизации данного процес-
са находит отражение в работах российских 
и отечественных ученых Н. В. Кузьминой, 
А. К. Марковой, А. И. Жука и др. [1–3].

Анализ философской, психолого-педагоги-
ческой, специальной и другой литературы, по-
казывает, что различные аспекты физической 
подготовки будущего учителя исследовались 
на протяжении многих лет. Для нашего пред-
мета исследования важное значение имеют 
работы, связанные с проблемой формирова-
ния личности через физическую культуру 
(Н. П. Аникеева, М. Я. Виленский, С. В. Григо-
рьев, A. Н. Леонтьев и др.) [4; 5], использова-
ние подвижных и спортивных игр для обеспе-
чения физической активности субъекта 
(А. О. Бударина, Р. И. Жуковская, Г. И. Макеев, 
Б. В. Куприянов и др.). 

Подготовка профессиональных специа-
листов в сфере физической культуры и спорта 
как актуальная проблема привлекает внима-
ние белорусских ученых. Это подтверждают 
работы Е. П. Врублевского, М. М. Круталевича, 
Л. И. Кузьминой, С. С. Огородникова, Н. В. Си-
зовой, В. В. Соловцова, А. Г. Фурманова, 
С. Я. Юранова и др. [6; 7]. 

В традиционной системе подготовки учите-
лей физической культуры в системе высшего 
образования мы обратили внимание на проти-
воречия между осознаваемой в современном 
обществе потребностью в формировании но-
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вого поколения специалистов в области фи-
зической культуры, способных к творческому 
росту и профессиональному самосовершен-
ствованию, и требованиями современной шко-
лы к учителю физической культуры как специ-
алисту, способному к эффективному приобще-
нию обучающихся к ценностям физической 
культуры и культуре здорового образа жизни, 
а также уровнем его профессиональной готов-
ности к работе в новых трансформирующихся 
условиях.

Нами обосновано, что совершенствование 
профессиональной подготовки будущего учи-
теля физической культуры обеспечивается:
•  системным, деятельностным и личностно 

ориентированным подходами; 
•  моделированием содержания (организаци-

онного, учебно-методического и исследова-
тельского компонентов), форм, методов 
и средств профессиональной подготовки 
будущего учителя физической культуры;

•  проведением мониторинга профессио-
нальной подготовки будущего учителя 
физической культуры в учебно-воспита-
тельном процессе. 
Необходимо рассмотреть само понятие 

«профессиональная подготовка». Так, Боль-
шой энциклопедический словарь трактует 
понятие профессиональной подготовки как 
совокупность специальных знаний, умений 
и навыков, позволяющих выполнять работу 
в определенной области деятельности [8].

По определению Трудового кодекса Респуб-
лики Беларусь – профессиональная подготов-
ка, повышение квалификации, стажировка 
и переподготовка работников осуществляются 
в соответствующих учреждениях образования 
либо в организациях в порядке, установленном 
Правительством Республики Беларусь или 
уполномоченным им органом [9, ст. 220-1].

Анализ психолого-педагогических исследо-
ваний по проблеме, опора на системный, де-
ятельностный и личностно ориентированный 
подходы позволили сформулировать понятие 
«профессиональная подготовка будущего учи-
теля физической культуры», определя емого 
нами как процесс усвоения и овладения сту-
дентами комплекса организаторских, про-
ектировочных и исследовательских знаний, 
умений и навыков педагога по физической 
культуре, обеспечивающих формирование ин-
дивидуального стиля его профессиональной 
деятельности. 

Мы конкретизируем определение понятия 
«профессиональная готовность будущего учи-
теля физической культуры», которое понима-
ется нами как интегративное профессиональ-
но значимое качество специалиста, представ-
ляющее собой комплекс организаторских, 

проектировочных и исследовательских зна-
ний, умений и навыков, необходимый для пе-
дагога физической культуры.

Профессионализм учителя физической 
культуры как качественная интегративная ха-
рактеристика, включает в себя совокупность 
интегрированных фундаментальных знаний, 
обобщенных умений и способностей, а также 
личностных и профессионально значимых ка-
честв, отражающих высокий уровень готовно-
сти к профессиональной деятельности.

В современном обществе востребованы 
специалисты, обладающие фундаментальной 
подготовкой, способные творчески осуществ-
лять профессиональную деятельность, харак-
теризующую конкурентоспособность личности 
и профессиональную компетентность. Под 
компетентностью мы понимаем ситуативную 
категорию, которая выражается в готовности 
к осуществлению какой-либо деятельности 
в конкретных профессиональных ситуациях. 
Многие исследователи связывают проблему 
компетентности с профессиональным станов-
лением личности. Рассматривают ее в каче-
стве оценочной категории, характеризующей 
человека как субъекта профессиональной 
деятельности, а также как способность выпол-
нять задачи, которые принадлежат к ее ком-
петенции.

В педагогической науке понятие «профес-
сиональная компетентность» рассматривает-
ся в таких значениях: 
•  совокупность знаний и умений, определя-

ющих результативность труда; 
•  объем навыков выполнения задания; 
•  комбинация личностных качеств; 
•  вектор профессионализации; 
•  единство теоретической и практической 

готовности к труду; 
•  способность осуществлять сложные виды 

культуросоответствующей деятельности 
и т. д.
В структуре компетентности личности бу-

дущего учителя физической культуры следует 
выделить следующие компоненты: 

1) мотивационно-ценностный – включает 
мотивы, цели, ценностные установки студен-
та, что предусматривает его отношение к бу-
дущей профессиональной деятельности как 
к ценности и потребности в формировании 
и самовоспитании профессиональной компе-
тентности; 

2) когнитивный – характеризует совокуп-
ность знаний о культуре, сущность и способы 
самовоспитания профессиональной компе-
тентности; способность к систематизации 
и обобщению знаний; 

3) деятельностный – предполагает нали-
чие умений вступать в интеркультурную ком-
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муникацию с носителями иноязычной культу-
ры, передавать инструментарий самопознания 
и саморазвития другим, рефлексировать соб-
ственную деятельность и поведение; 

4) эмоциональный – обусловливает поло-
жительную оценку педагогических явлений 
с опорой на социальные и личностные значи-
мые ценности, способность воспринимать вну-
тренний мир другого и отождествлять себя 
с ним.

Так, мотивационно-ценностный компонент 
представляет собой систему мотивационно-
ценностных образований: мотивов, ценностей, 
интересов, потребностей, поликультурных ка-
честв, регулирующих повседневную жизнь 
и деятельность личности в поликультурном 
обществе.

Когнитивный компонент предполагает 
сфор мированность системы поликультурных 
знаний, выступающих ориентировочной осно-
вой деятельности личности в поликультурном 
обществе.

Деятельностный компонент отражает сфор-
мированность поликультурных умений и навы-
ков по соблюдению социальных норм и правил 
поведения в поликультурном обществе, нали-
чие опыта позитивного взаимодействия с пред-
ставителями разных культур.

Перечисленные компоненты являются ба-
зой, на которой происходит дальнейшее раз-
витие у будущих учителей профессиональной 
компетентности. 

Ключевыми идеями профессионально-
педагогической подготовки учителя физи-
ческой культуры в поликультурной среде яв-
ляются:
•  подготовка к поликультурному межличност-

ному взаимодействию – новый способ тео-
ретической концептуализации и практиче-
ской организации педагогических процес-
сов на основе ценностей равноправного 
диалога, взаимного уважения и ненасилия 
между индивидуальными и коллективными 
субъектами;

•  подготовка с позиций поликультурности – 
активная социально-педагогическая среда, 
предполагающая одновременное существо-
вание нескольких ценностных и целевых 
оснований и перспектив, доступных каж-
дому субъекту воспитательного простран-
ства, а также диалог между ними;

•  подготовка с позиций поликультурности 
предполагает такую ее организацию, кото-
рая основана на приоритете социально-
ценностных форм, содержания, способах 
их постоянного диалога и обеспечена 
демократическими механизмами выра-
ботки и реализации решений.

Современные ученые, выделяют следу-
ющие компоненты профессиональной подго-
товки:

1) формирование диалектико-материали-
стического мировоззрения, нравственной вос-
питанности, социальной активности;

2) общая педагогическая и психологиче-
ская подготовка, включающая знание законо-
мерностей воспитательного процесса, целей, 
методов, средств и организационных форм об-
учения и воспитания, глубокое понимание уча-
щихся и учителей среды, способность осу-
ществлять комплексный подход к воспитанию, 
овладение педагогическими умениями, в част-
ности, умениями проектировать и анализиро-
вать результаты своей педагогической дея-
тельности, профессионально оценивать при-
меняемые средства и находить их оптимальные 
сочетания;

3) специальная подготовка, то есть подго-
товка к учебной работе по предмету; 

4) подготовка к работе классного руководи-
теля, к работе с детскими общественными ор-
ганизациями; 

5) формирование умений и навыков обще-
ственно-политической и просветительской ра-
боты; 

6) подготовка к осуществлению элементов 
научного исследования в процессе педагоги-
ческой деятельности, к поиску наиболее эф-
фективных способов обучения и воспитания 
на основе внедрения в учебно-воспитатель-
ный процесс достижений передового опыта 
и педагогической науки [10, с. 84]. 

Специфика цели профессиональной под-
готовки будущих специалистов предполага-
ет особое взаимодействие и взаимовлияние 
педагога и студента. С одной стороны, это 
цель, которая определена педагогом – повы-
сить самостоятельность будущих учителей, 
их конкурентоспособность, профессионализм. 
С другой – это цель, стоящая перед студен-
том, – активно включиться в профессиональ-
ную деятельность, приобрести соответству-
ющие знания, умения, навыки и опыт, созна-
тельно развивать в себе такие положительные 
качества личности, как трудолюбие, организо-
ванность, инициативу, силу воли, дисциплини-
рованность, аккуратность, активность, целе-
устремленность, творческий подход к делу, 
самостоятельность мышления. 

Считаем необходимым подчеркнуть, что 
субъекты профессиональной подготовки 
стремятся не только включиться в учебный 
процесс, но и организовать межкультурное 
взаимодействие, чтобы это положительно по-
влияло на процесс становления будущего спе-
циалиста.
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В процессе подготовки будущего специа-
листа необходимо учитывать социокультур-
ную специфику среды, в которой находятся 
учителя физической культуры, их индивиду-
альные особенности. 

Специфика методов поликультурного вос-
питания определяется диалогическим харак-
тером функционирования и развития культу-
ры, уровнем этнокультурной идентификации 
личности, уровнем знаний о поликультурной 
среде, их эмоциональной культурой и культу-
рой поведения, требующих использования ак-
тивных методов: беседа, дискуссия, диалог, 
моделирование, проектирование, реконструк-
ция, рефлексивные методы, ролевые игры. 

Студенты должны осознавать, что в мире 
существует множество ценностей, что некото-
рые из них вытекают из традиций того или 
иного народа и являются для него закономер-
ным достижением опыта и исторического раз-
вития.

Изучение литературных источников, в том 
числе периодических изданий показывает, что 
в последние годы физическое состояние здо-
ровья молодежи вызывает тревогу не только 
у специалистов, поскольку физическая культу-
ра не стала потребностью личности, обяза-
тельным компонентом жизнедеятельности со-
циальных групп и отдельной личности. 

Согласно социологическому опросу, прове-
денному информационно-аналитическим цент-
ром при Администрации Президента Респуб-
лики Беларусь по заказу Министерства спорта 
и туризма, более половины его участников 
(57,5 %) в той или иной степени занимаются 
физическими упражнениями: 20 % из них – не-
сколько раз в неделю, 9,5 % – ежедневно. В от-
ношении этих респондентов можно говорить 
о регулярных занятиях.

Подготовку специалистов в сфере физиче-
ской культуры и спорта в Республике Беларусь 
сегодня осуществляют 12 учреждений выс-
шего образования, в том числе и Белорусский 
государственный педагогический университет 
имени Максима Танка, в котором профессио-

нальная подготовка проводится на факультете 
физического воспитания по актуальным специ-
альностям и направлениям.

Кроме того, на современном этапе разви-
тия общества физическая культура рассма-
тривается как личная проблема индивида, а не 
как составляющая здоровья нации. На наш 
взгляд, формировать здоровье личности необ-
ходимо с раннего возраста, а управлять этим 
процессом должны педагоги, что актуализиру-
ет проблему подготовки студентов учрежде-
ний высшего образования педагогического 
профиля.

С этих позиций одной из задач системы про-
фессионально-педагогического образования 
выступает организация процесса подготовки 
будущего учителя во времени и пространстве, 
являющегося необходимым условием его 
становления и предпосылкой интеграции Ре-
спублики Беларусь в мировое пространство, 
присоединения государства к Болонскому про-
цессу. 

В связи с этим использование комплекса 
педагогических условий подготовки будущих 
учителей физической культуры приобретает 
особую значимость и актуальность.

Педагогическими условиями формирова-
ния готовности будущего учителя физической 
культуры к профессиональной деятельности 
выступают:
•  индивидуализация процесса подготовки на 

основе возможного индивидуального плана 
и графика подготовки будущего специали-
ста; 

•  обновление содержания рабочих программ 
подготовки будущих специалистов; 

•  организация целостного педагогического 
процесса и его ориентация на использова-
ние инновационных педагогических техно-
логий.
Индивидуальный подход к формированию 

готовности к профессиональной деятельности 
учителя физической культуры обеспечивает 
учет индивидуальных особенностей, интере-
сов и склонностей будущего учителя. 
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