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Аннотация: 
Данная статья посвящена проблеме формирования профессиональной направленности 

будущих специалистов по физической культуре и спорту. Низкий социальный статус пе-
дагогической профессии,  в частности, учителя физической культуры и тренера, не стиму-
лирует развитие профессиональной направленности у студентов, что определяет содержа-
ние деятельности преподавателя физкультурного вуза. 
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В современном обществе, в том числе и в 

системе образования, все большую актуаль-
ность приобретает проблема конкурентоспо-
собности специалистов. Конкурентоспособ-
ность учителя определяется его профессиона-
лизмом, мастерством. При этом становление 
профессионала обычно опирается на общее 
психическое развитие и осуществляется на его 
фоне. 

Анализ государственных требований к ми-
нимуму содержания и уровню подготовленно-
сти выпускника по специальности «физическая 
культура и спорт» показывает, что высшая 
школа обязана выполнять социальный заказ на 
подготовку специалистов-учителей физической 
культуры, способных проектировать деятель-
ность в профессиональной сфере, методически 
и психологически готовых к своей будущей ра-
боте, понимающих значимость своей профес-
сии. 

В деятельности учителя физической куль-
туры и тренера субъективным критерием про-
фессионализма является устойчивая профес-
сиональная направленность, понимание значи-
мости профессии, ее ценностей, совокупность 
необходимых профессионально-психологичес-
ких качеств личности, позитивное отношение к 
себе как профессионалу, отсутствие личност-
ных деформаций (1, 2, 3, 7 и др.). 

Профессиональная направленность являет-
ся одной из важных содержательных сторон 

направленности личности. В социальной пси-
хологии направленность рассматривается как 
ведущий структурный элемент личности, опре-
деляющий ее целеустремленность, характер 
деятельности, ориентацию в ценностях. На-
правленность личности объединяет социальные 
по содержанию качества, определяющие отно-
шение человека к окружающему миру, служа-
щие психологической основой его поведения: 
морально-этические принципы, убеждения, со-
циальные установки, ценностные ориентации и 
мировоззрение. Формами проявления направ-
ленности являются потребности, мотивы, инте-
ресы, идеалы, убеждения и мировоззрение. Все 
структурные компоненты направленности лич-
ности тесно связаны между собой (6, 11). 

Направленность личности в профессио-
нальной подготовке связана, прежде всего, с 
познавательной деятельностью и проявляется в 
интересах, установке, мотивации, потребно-
стях, ценностных ориентациях (5, 8, 12). 

В определении сущности и структуры про-
фессиональной направленности можно выде-
лить 3 группы, характеризующие ее сущность: 
эмоционально-ценностное отношение к про-
фессии учителя, склонность заниматься видами 
деятельности, воплощающими специфику дан-
ной профессии; профессионально значимые ка-
чества личности учителя или компоненты педа-
гогических способностей; рефлексивное управ-
ление развитием учащихся (5, 6). 



 

 

Профессиональная направленность спе-
циалиста по физической культуре и спорту со-
стоит из двух доминирующих компонентов – 
педагогического и спортивного. 

Под профессионально-педагогической на-
правленностью личности специалиста по физи-
ческой культуре и спорту мы понимаем отно-
шение к профессиональной деятельности учи-
теля физической культуры и тренера, к ее со-
держанию; наличие познавательных склонно-
стей и интересов; наличие потребностей и же-
ланий проникнуть в сущность педагогических 
явлений и процессов; понимание целей и задач 
профессиональной деятельности, наличие пе-
дагогической установки и профессионально-
ценностных педагогических ориентаций.  

Под профессионально-спортивной направ-
ленностью мы понимаем стремление личности 
к повышению спортивного мастерства и дос-
тижению максимально высоких спортивных 
результатов, что не исключает материального 
стимулирования или выигрыша ценных призов. 
Данная направленность часто является доми-
нирующей в процессе обучения, а обучение в 
вузе рассматривается как одно из «благоприят-
ных условий» в достижении цели. При этом пе-
дагогический компонент профессиональной 
подготовки отодвигается для студента на вто-
рой план, в результате чего снижается его педа-
гогическая направленность.  

Формирование профессиональной направ-
ленности личности специалиста по физической 
культуре и спорту происходит в результате це-
лостного подхода к педагогическому процессу, 
единства сознания, поведения и отношений; 
уровнего подхода к формированию профессио-
нальной направленности личности; включения 
в учебный процесс различных видов познава-
тельной деятельности, активного участия в них 
студентов; ценностных познавательных ориен-
таций, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью; наличия опыта социальных от-
ношений; уровня развития познавательных ин-
тересов, потребностей, мотивов, установок, 
убеждений. Кроме того, профессиональная на-
правленность всегда связана с социализацией 
личности, с формированием ее нравственной 
культуры и гуманизма. 

Педагогический процесс формирования 
направленности личности – это управляемый 
процесс, основанный на взаимодействии управ-

ляющей и управляемой подсистем (1, 2, 4, 5). 
Направленность управления педагогическим 
процессом включает формирование интересов, 
развитие мотивационно-потребностной сферы 
личности, становление принципов и установок 
у студента. Для принятия управленческого ре-
шения необходима разнообразная информация, 
в том числе о внутреннем состоянии личности 
студента, ее установках, потребностях, ценно-
стных ориентациях.  

Одним из уровней в процессе формирова-
ния направленности личности психологи выде-
ляют установочный. Формирование установки 
является процессуальным элементом формиро-
вания направленности личности. Установоч-
ный уровень связан с формированием пред-
ставлений о направленной деятельности, моти-
вации к этой деятельности, выбором принципов 
достижения педагогической цели. Наличие 
убеждений, идеалов, потребностей еще не 
обеспечивает наличие установки на конкрет-
ную деятельность. Только взаимодействие этих 
компонентов направленности личности и моти-
вация способствуют формированию установки 
на конкретную деятельность (9, 13).  

Установочный уровень выступает этапом 
развития педагогического процесса и личности. 
Он является этапом субординации задач, ори-
ентации в ценностях, средств достижения це-
лей, определения перспектив, порядка дейст-
вий, выбора принципов деятельности (4). 

Установка является компонентом и крите-
риальным показателем устойчивости профес-
сионально-педагогической направленности 
личности (4, 5). В общем виде под установкой 
понимается готовность человека к определен-
ной деятельности, напрямую связанная с нали-
чием той или иной потребности (9,10,13). Дан-
ное понятие часто отождествляют с ожидания-
ми человека, связанными с предстоящей дея-
тельностью, с собой, своим поведением в опре-
деленной ситуации, или с другим человеком, а 
также предвзятостью в отношении к чему-либо 
или к кому-либо. 

Установка действует на уровне бессозна-
тельного, но формируется она во многом впол-
не сознательно. Это результат некритического 
отношения к любой, часто случайной, непрове-
ренной информации, которую мы получаем из 
источников, зачастую весьма сомнительных. 
Это следствие слепой веры, а не разумного ана-



 

 

лиза. Для ее возникновения в определенном 
направлении требуются условия субъективного 
и объективного характера: необходимо наличие 
как потребности, так и ситуации, в которой она 
может быть удовлетворена. Это два основных 
условия, которые абсолютно необходимы для 
того, чтобы могла возникнуть какая-нибудь ус-
тановка (13). 

На основе частого повторения возникнове-
ние той или иной потребности и условий ее 
удовлетворения у личности фиксируется уста-
новка по отношению к общественным явлени-
ям, окружающим людям, самому себе, предме-
там, материальным ценностям. Такая фиксиро-
ванная установка в соответствующих условиях 
легко возникает и становится основой возник-
новения и формирования тех психических 
свойств, которые в качестве черт характера 
включены в поведение, то есть фиксированная 
установка представляет собой основу для ак-
туализации тех психических действий, которые 
участвуют в поведении как черты характера 
(10). Понимание черт характера на основе уста-
новки дает возможность рассмотреть их фор-
мирование, понять и объяснить, почему для 
личности, в частности для учителя по физиче-
ской культуре и спорту, тренера, в конкретные 
исторические эпохи характерны те или иные 
черты, понять, какие факторы определяют 
формирование характера. 

Однако, следует подчеркнуть, что установ-
ка больше, шире, чем потребность и один из ее 
аспектов – темперамент; установка является 
продуктом единства потребности и среды, це-
лостным состоянием личности, на почве кото-
рой должно развернуться целесообразное пове-
дение личности. Именно поэтому признаки 
темперамента не могут покрыть признаков ус-
тановки; наоборот, действие темперамента оп-
ределяется действием установки. Темперамент 
входит в нечто более сложное, чем потреб-
ность, – в структуру установки; проявление 
темперамента определяется закономерностью 
этого целостного состояния личности. 

Природа управляющей поведением лично-
сти установки накладывает свой отпечаток не 
только на характер и темперамент, но и на все 
стороны психики в целом. Установка сообразно 
своей природе формирует все психические дей-
ствия. 

Установки студента изменяются в зависи-
мости от того, каким образом организуется их 
подкрепление. Меняя систему вознаграждений 
и наказаний, можно влиять на характер уста-
новки, изменять ее. 

Стимулом для изменения установки явля-
ется потребность индивида в восстановлении 
когнитивного соответствия, т.е. упорядоченно-
го, «однозначного» восприятия внешнего мира. 

В профессиональной направленности бу-
дущего специалиста по физической культуре и 
спорту центральное место занимает система его 
профессиональных установок. 

А.К. Маркова считает, что «соотношения 
склонностей, мотивов, целей, смыслов создает 
определенные профессиональные установки 
человека – стремление овладеть профессией, 
получить специальную подготовку, добиться в 
ней успеха, определенного социального стату-
са» (7, с.71). 

Установка на профессиональную деятель-
ность как доминант профессиональной направ-
ленности представлена двумя составляющими 
– педагогической и спортивной. 

Установка на педагогическую деятельность 
– это комплекс установок, отвечающих за со-
циализацию личности педагога, выработку и 
изменение его профессиональных установок.  

Установка на педагогическую деятельность 
формирует у личности: 

– целостность поведения и переживания в 
педагогических ситуациях; 

– внутреннюю организацию диспозиции и 
внутреннюю упорядоченность педагога; 

– последовательность поведения и струк-
турную устойчивость действий учителя. 

Процесс образования в педагогическом ву-
зе формирует установку на педагогическую 
деятельность, которая выражает отношение 
личности к педагогическим ценностям и опре-
деляет взаимоотношения личности со средой. 

Установка на педагогическую деятельность 
есть состояние личности, которое определяет 
направление ее поведения, то есть поведение 
учителя в школе не отличается от поведения 
вне ее стен. 

Таким образом, установка на педагогиче-
скую деятельность – модус целостности лично-
сти в конкретный момент ее деятельности, фо-
кусирующий внутренние динамические отно-



 

 

шения, на базе которых возникает деятельность 
с педагогической направленностью. 

Структура установки на педагогическую 
деятельность представлена совокупностью 
компонентов (гражданская установка, профес-
сиональная, педагогическая, гуманистическая, 
национальная, религиозная, мировоззренче-
ская, материальная и др.). Все эти компоненты 
проявляются в чертах характера личности.  

Установка на достижение спортивного 
мастерства является одним из определяющих 
компонентов в подготовке спортсмена к сорев-
новательной деятельности и составной частью 
профессиональной направленности спортсме-
на, являющегося студентом физкультурного 
вуза. Ее особенностью является то, что она 
представляет собой сильный внутренний меха-
низм, определяющий поведение индивида на 
подсознательном уровне. 

Для успешной соревновательной деятель-
ности зачастую важны не сами психологиче-
ские свойства или качества спортсмена, а их 
сочетание, способствующее достижению наи-
лучших результатов. Эти качества и свойства 
личности непосредственно формируются в 
процессе тренировок. 

Перед тренером ставится сложная и ответ-
ственная психолого-педагогическая задача: 
формирование спортсмена как субъекта учеб-
но-тренировочной деятельности, формирование 
у него мировоззрения, что способствует его 
рефлексии, осознанию себя субъектом деятель-

ности, носителя определенных общественных 
ценностей, социально полезной личностью. 

Установка на достижение спортивного 
мастерства представляет собой сложное сис-
темное образование, среди компонентов кото-
рого можно выделить доминирующие: готов-
ность к саморазвитию, рефлексия, психологи-
ческая готовность к достижению успеха, пси-
хологическая готовность к длительным физи-
ческим нагрузкам, готовность к проявлению 
волевых усилий, мотивация избегания неудач. 

Установка на профессиональную деятель-
ность и на достижение спортивного мастерства 
отражает специфику профессиональной на-
правленности будущего специалиста по физи-
ческой культуре и спорту, ее формирование 
возможно осуществлять в процессе учебной 
деятельности в вузе. Однако, следует помнить 
что доминирование только спортивной направ-
ленности снижает качество обучения студента. 

При изучении данной проблемы нами был 
проведен констатирующий пролонгированный 
эксперимент в ИФК и дзюдо АГУ. 

На основе полученных показателей было 
выявлено, что большинство студентов первого 
курса ориентированы на реализацию своих фи-
зических способностей в спортивной деятель-
ности (62,4%), и обучение в вузе для них явля-
ется возможностью продолжения спортивной 
карьеры. Как выяснилось, небольшое число 
учащихся имеют педагогическую направлен-
ность (18,3%) (таб. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели направленности студентов – будущих специалистов  
по физической культуре и спорту (%) 

 
Направленность 

 
Курсы  

На спортивную  
деятельность 

На педагогическую  
деятельность 

Неопределенная  
направленность 

1(n=114) 62,4 18,3 19,3 

2(n=94) 44,6 20,3 35,1 

3(n=121) 34,4 24,1 41,5 

4(n= 90) 29,8 24,8 45,4 

5(n=115) 28,7 29,9 41,4 

 



 

 

Однако, к 5-му курсу студентов со спор-
тивной направленностью становится значи-
тельно меньше (28,7%), что связано с различ-
ными причинами их ухода из спорта высоких 
достижений, в результате чего возрастает коли-
чество студентов с неопределенной направлен-
ностью (41,4%).  

Количество учащихся с педагогической на-
правленностью к концу обучения в вузе стати-
стически значимо не отличается от 1 курса 
(Р>0,05), во многом это связано с несформиро-
ванностью у студентов установки на педагоги-
ческую деятельность, которая должна стать до-
минирующим мотивом профессиональной на-
правленности будущего специалиста по физи-
ческой культуре и спорту.  

Следовательно, без целенаправленного со-
действия развитию педагогической установки 
со стороны педагогического коллектива, лич-
ность не будет в необходимой степени профес-
сионально ориентирована и иметь профессио-
нальную направленность. 
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