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В статье рассматривается проблема обновления содержания 
профессиональной подготовки будущего учителя физической культуры 
на основе усиления профилактической составляющей. Раскрывается 
механизм обогащения профилактической составляющей содержания 
социально-гуманитарных, общепрофессиональных и специальных учебных 
дисциплин. 

 
PREVENTIVE ASPECT IN THE CONTENT 

OF PROFESSIONAL TRAINING OF THE FUTURE  
PHYSICAL TRAINING TEACHER 

I. А. Tsaryk, I. В. Hardzeyeva  
BSPU (Minsk) 

Кeywords: professional training, future teacher of physical education, 
preventive aspect. 

Тhe problem of updating the content of professional training of a future 
physical education teacher based on strengthening the preventive component is 
considered. The mechanism of enrichment of the preventive component of the 
content of social-humanitarian, general professional and special educational 
disciplines is revealed. 

 
Ориентация общества и государства на обеспечение современного 

качества педагогического образования требует от учителя физической 
культуры умения решать профессиональные задачи педагогической 
деятельности, обусловленные вызовами времени, в том числе, связанные с 
профилактикой противоправного поведения подростков. Активное включение 
учителей в профилактическую работу способствует эффективному 
использованию средств физической культуры в воспитании социально 
ответственного и безопасного поведения личности подростка. В этой связи 
возникает потребность в подготовке учителей физической культуры к 
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профилактике противоправного поведения подростков еще в период получения 
профессии.  

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что одним из 
наиболее эффективных путей решения этой проблемы выступает обновление 
содержания профессиональной подготовки будущего учителя: направленность 
предметов психолого-педагогического цикла на изучение проблемы 
девиантного поведения подростков (Е. Н. Быкова); «спецификация» 
содержания учебных дисциплин с учетом будущей профессиональной 
деятельности (Е. Н. Фимичева); внутренняя и внешняя интеграция содержания 
образования (Н. А. Зинчук); включение в содержание дисциплин материала об 
особенностях социально-педагогической деятельности в сфере физической 
культуры (Н. Н. Шубякина).  

Опираясь на результаты исследований этих авторов, решение проблемы 
подготовки будущего учителя физической культуры к профилактической 
работе нам видится в усилении профилактической составляющей в содержании 
не только специальных, но и социально-гуманитарных, общепрофессиональных 
учебных дисциплин. С этой целью в ходе исследования был проанализирован 
Государственный образовательный стандарт по специальности 1-03 02 01 
«Физическая культура» [1], что позволило определить учебные дисциплины, 
обладающие наибольшим профилактическим потенциалом. Среди них мы 
выделили: социально-гуманитарные («Философия», «Основы права. Права 
человека» и др.), общепрофессиональные («Педагогика, «Психология», 
«Технология работы классного руководителя», «Введение в педагогическую 
профессию» и др.) и специальные («Педагогика физической культуры и 
спорта», «Теория и методика физического воспитания», «Основы теории и 
методики организации оздоровительной физической культуры» и др.) учебные 
дисциплины.  

Далее, в ходе опытно-экспериментальной работы была определена 
профилактическая составляющая, за счет которой обогащалось содержание 
учебных дисциплин. Она включала разработанную нами систему понятий, 
используемую на каждой учебной дисциплине: противоправное поведение, 
профилактика, педагогическая профилактика, подросток с противоправным 
поведением, педагогическая поддержка, превентивная педагогика, 
профилактический потенциал физической культуры и спорта и др.; 
определенный перечень актуальных проблем профилактики противоправного 
поведения подростков: факторы противоправного поведения в подростковой 
среде, появление новых форм противоправного поведения подростков, 
превентивный характер профилактической деятельности учителя физической 
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культуры, факторы, оказывающие влияние на эффективность 
профилактической работы; разработанные интерактивные упражнения и 
задания, проблемные ситуации; составленный банк антропоориентированных 
технологий: модерации, «групповые мозаики, сетевая технология.  

Обновленное содержание рекомендовалось преподавателям для 
использования в практической деятельности с правом выбора: в каком объеме, 
в какой степени и в какую тему включить профилактическую составляющую. 
Тем самым обеспечивалась вариативность их деятельности. При этом особое 
внимание акцентировалось на обеспечении контекстности и межпредметности 
обучения, субъектной позиции студентов в образовательном процессе и 
диалогическом характере взаимодействия. 

Таким образом, обновление содержания профессиональной подготовки 
будущих учителей физической культуры предполагало сквозной характер 
профилактической составляющей в содержании социально-гуманитарных, 
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин. Это 
способствовало установлению междисциплинарных связей, обеспечивая тем 
самым целостность образовательного процесса, его практико-ориентированный 
характер. 
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