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Современные системы образования стано-

вятся одними из обязательных условий повы-
шения благосостояния людей. В первую оче-
редь, это касается отрасли подготовки специа-
листов в определенной области, т.е. профес-
сионального образования. Известно, что про-
фессиональная деятельность специалиста явля-
ется особым способом выполнения любого ви-
да деятельности с опорой на социальный опыт 
поколений, то есть на культуру общества. По-
этому можно констатировать, что деятельность 
специалиста по физической культуре и спорту, 
регулируя систему отношений между общест-
вом и занимающимися, обеспечивает накопле-
ние, хранение, реализацию и передачу в поко-
лениях всего образовательного, воспитательно-
го и культурного потенциала отрасли [Л.И. Лу-
бышева, 1991, Г.Г. Наталов, 1995, Н.Х. Хаку-
нов, 1995]. 

Формирование комплексных профессио-
нальных умений стало насущной и не менее 
важной задачей деятельности вуза, чем усвое-
ние конкретных наук. В обязанности вуза вхо-
дит подготовка выпускника к целостной про-
фессиональной деятельности соответствующе-
го качества и уровня подготовленности. В то же 
время анализ содержания обучения и распреде-
ления учебного времени в общей системе про-
фессиональной подготовки студентов приводит 
специалистов к заключению об отсутствии 
единого приоритетного подхода и решению 

данной проблемы [С.Д. Неверкович, 1990, 
В.Д. Чепик, 1992, С.М. Ахметов, 2004]. 

Эффективность системы подготовки кад-
ров по физической культуре и спорту, в свою 
очередь, существенно зависит от качества их 
подготовки. 

Исследования, проведенные по проблемам 
подготовки выпускников к практической дея-
тельности [А.И. Щербаков, 1976, В.В. Белору-
сова, 1988, В.В. Филанковский, 1998] показы-
вают, что у молодого специалиста, в том числе 
и по физической культуре и спорту, наблюда-
ется ограниченность арсенала средств и спосо-
бов педагогического воздействия на занимаю-
щихся в первые годы самостоятельной работы. 

Создавшееся положение можно выправить, 
решив задачу внедрения в практику подготовки 
специалистов дифференцированного подхода к 
организации занятий и содержанию учебного 
материала по базовым видам спорта, которые 
вооружают будущего выпускника общепро-
фессиональными знаниями, умениями и навы-
ками. При этом особая роль по праву принад-
лежит основной гимнастике. С одной стороны, 
гимнастика как средство физического воспита-
ния обладает практически безграничным набо-
ром применяемых упражнений и двигательных 
заданий, которые необходимы будущему про-
фессионалу в области физической культуры и 
спорта. С другой – жесткие ограничения по 
срокам подготовки специалистов в вузе и учеб-



 

 

ным часам в образовательных программах ста-
вят перед педагогом и учеником порой трудно-
разрешимые задачи: как организовать обучение 
с наибольшей эффективностью; какие средства 
и методы подобрать; в какой последовательно-
сти их применять; что является приоритетным. 

Таким образом, сформировалось противо-
речие, которое заключается, с одной стороны, в 
естественной и постоянной потребности совре-
менного общества в повышении качества про-
фессиональной подготовки специалистов, а с 
другой – наблюдается недостаточная научно-
методическая разработанность вопросов фор-
мирования общепрофессиональных знаний, 
умений и навыков в теории и практике физиче-
ской культуры средствами базовых видов спор-
та. В этой связи нами было проведено исследо-
вание, объектом которого явился процесс про-
фессиональной подготовки будущих специали-
стов по физической культуре и спорту, а пред-
метом – процесс формирования общепрофес-
сиональных умений и навыков специалистов по 
физической культуре и спорту средствами ос-
новной гимнастики. 

Гипотеза исследования заключалось в том, 
что разработка инновационной программы и 
методических рекомендаций по ее примене-

нию, на основе предварительного изучения 
уровня сформированности и значимости при-
оритетных общепрофессиональных умений и 
навыков, позволит отобрать и систематизиро-
вать учебный материал, рационально распреде-
лить его по темам и годам обучения, что будет 
способствовать повышению уровня и эффек-
тивности подготовки специалистов по физиче-
ской культуре и спорту. Особая роль в этом 
может принадлежать дифференцированному 
подходу к обучению студентов. 

Для проверки данной гипотезы необходимо 
было решить следующие основные задачи:  

1. Определить ведущие компоненты педа-
гогического мастерства специалистов по физи-
ческой культуре и спорту и их влияние на ус-
пешность профессиональной деятельности. 

2. Выявить степень сформированности об-
щепрофессиональных умений и навыков сту-
дентов, обучающихся по специальности 022300 
«Физическая культура и спорт» и специализа-
ции 022301 «Технология спортивной подготов-
ки». 

Поставленные в работе задачи решались 
поэтапно в период с ноября 2001 по ноябрь 
2006 гг. 

 
Этапы исследования 

Анкетирование 
Предварительные исследования 

Основные  
исследования 

Эксперимент 
Компоненты  
педагогического  
мастерства  
специалиста всего 

сту-
денты 

учителя об-
щеобразова-
тельных 
школ 

препода-
ватели ву-
зов 

всего 
юно-
ши 

девуш-
ки 

кон-
трольная 
группа 

эксперимен-
тальная 
группа 

1 .Факторы педа-
гогического мас-
терства 

150 100 27 23      

2. Физическая под-
готовленность 

    147 74 73 92 94 

3. Общепрофес-
сиональная двига-
тельная подготов-
ленность 

    147 74 73 92 94 

4. Личностные ка-
чества 

    147 74 73 92 94 

 
Для оценки уровня сформированности пе-

дагогического мастерства на практических за-
нятиях общего курса по дисциплине «Гимна-
стика» нами была разработана методика и тех-
нологическая схема обучения строевым и об-

щеразвивающим упражнениям. Проведена ре-
гистрация физической и общепрофессио-
нальной двигательной подготовленности сту-
дентов 1-3 курсов, принимающих участие в 
эксперименте. 



 

 

Преподаватель физической культуры явля-
ется центральной фигурой, системообразую-
щим началом педагогического процесса – но-
сителем содержания образования, организато-
ром педагогических условий, обеспечивающих 
результативность деятельности. В его личности 
сочетаются объективные и субъективные педа-
гогические ценности. От специалиста по физи-
ческой культуре требуются не только природ-
ные способности, но и огромные умственные, 
физические и эмоционально-волевые затраты. 
Он должен отличаться высокой интеллектуаль-
но-двигательной культурой, умениями пра-
вильно и красиво организовывать и проводить 
занятия, своевременно и квалифицированно 
управлять деятельностью занимающихся, фор-
мировать у подрастающего поколения потреб-
ность в здоровом образе жизни, самоподготов-
ке, самосовершенствованию. 

Вузовский этап подготовки специалиста 
является ведущим в развитии профессиональ-
ного педагогического сознания при условии ос-
воения студентами целостной системы профес-
сионально значимых знаний, умений и навы-
ков. 

Одной из основных характеристик совре-
менной системы образования является непре-
рывный и постоянный процесс обновления, ко-
торый затрагивает практически все стороны 
системы профессиональной подготовки кадров, 
в том числе и в области физической культуры и 
спорта. Модернизация образования в области 
физической культуры и спорта обусловливает 
необходимость обобщения новых научных 
данных, поиска эффективных путей и форм, а 
также решения задач повышения качества под-
готовки специалистов данной отрасли. 

Предварительно, с целью выявления фак-
торов, которые, в первую очередь, определяют 
педагогическое мастерство будущего специа-
листа в области физической культуры и спорта, 
было проведено анкетирование работающих в 
сфере физической культуры и студентов ИФК 
и дзюдо АГУ, в котором приняли участие: 23 
преподавателя вуза, 27 учителей физического 
воспитания средних общеобразовательных 
школ и 100 студентов различных курсов вуза. 

При рассмотрении вопроса затруднений, 
которые испытывают молодые специалисты в 
начале профессиональной практической дея-
тельности, в процентном отношении образова-

лась следующая ранговая последовательность: 
«проявление организаторских способностей и 
творчества» (х=19,40%±2,25); «умение вести 
документацию» (х=16,70%±2,18); «подбор под-
водящих и подготовительных упражнений» 
(х=15,94%±1,64); «объяснить выполняемое за-
дание» (х=15,15%±1,16); «написание конспек-
та» (х=11,55%±1,33); «проведение общеразви-
вающих упражнений» (х=10,32%±0,95); «про-
ведение строевых упражнений» 
(х=10,27%±1,15). 

По первому вопросу мнение специалистов 
по физической культуре и спорту совпало с 
мнением преподавателей вуза и студентов 2-3 
курсов. Умение «вести документацию» имеет 
одинаковое значение для специалистов и сту-
дентов второго курса. Однако умение осущест-
влять «правильный подбор подводящих и под-
готовительных упражнений» оценивается оди-
наково преподавателями вуза, учителями сред-
них общеобразовательных школ и студентами 
старших курсов, тогда как по остальным пунк-
там совпадения мнений анкетируемых не на-
блюдается. 

Наибольшее количество разногласий у рес-
пондентов вызвано, по нашему мнению, раз-
личным опытом профессиональной практиче-
ской деятельности и связано, прежде всего, с 
отсутствием достаточного количества часов на 
получение необходимых умений и навыков в 
процессе академических занятий и учебной пе-
дагогической практики. 

Анализ причин недостаточной профессио-
нальной подготовленности выпускников вы-
явил следующую ранговую закономерность: 
«низкая практическая подготовленность» 
(х=2,72±0,26); «слабые организаторские спо-
собности» (х=2,76±0,41); «недостаточная мето-
дическая» (х=3,01±0,25) и «теоретическая под-
готовленность» (х=3,26+0,26); «низкая физиче-
ская подготовленность» (х=3,61±0,32) молодых 
специалистов. 

Среди опрошенных групп, принимавших 
участие в оценке причин «недостаточной под-
готовленности специалистов», на первую ран-
говую позицию преподаватели вуза и студенты 
3 курса поставили низкий уровень «практи-
ческой подготовленности». По вопросу о «не-
достаточной физической подготовленности» 
одинаковое мнение выражают все группы рес-
пондентов, за исключением преподавателей ву-



 

 

за. Далее наблюдается полная несогласован-
ность мнений по остальным составляющим. 

В результате анкетного опроса всех групп 
специалистов получены данные об эффектив-
ности проведения занятий с использованием 
общепринятых методических подходов, распо-
ложившихся в следующем ранговом порядке: 
«дифференцированный» (х=1,79±0,14), «инди-
видуальный» (х=1,96±0,22) и «групповой» 
(х=2,57±0,14)  

Полученные результаты относятся, прежде 
всего, к группам учителей ФВ, преподавателей 
вуза и студентов 2 и 4 – 5 курсов. В то же время 
студенты 1-го и 3-го курсов первое ранговое 
место отдают «индивидуальному» подходу в 
обучении. На наш взгляд, это можно объяснить 
тем, что студенты младших курсов не всегда 
стремятся повысить моторную плотность заня-
тия, а необходимые практические умения заме-
нить теорией. 

По результатам анкетного опроса были оп-
ределены разделы гимнастики, которые в 
большей степени способствуют формированию 
педагогического мастерства будущих специа-
листов по физической культуре и спорту. Тре-
бующие изучения методические разделы гим-
настики распределились по степени приоритет-
ности в следующем ранговом порядке: «основы 
техники выполнения гимнастических упражне-
ний» (х=2,08±0,23); «основы обучения гимна-
стическим упражнениям» (х=2,47+0,25); «меры 
предупреждения травматизма» (х=3,51±0,29); 
«гимнастическая терминология» (х=3,44±0,29); 
«общая теория гимнастики» (х=4,31±0,29); «ис-
тория развития гимнастики» (х=5,13±0,29). 

Ранжирование средств основной гимнасти-
ки, определяющих формирование педагогиче-
ского мастерства будущих специалистов по фи-
зической культуре и спорту, дало следующую 
последовательность «строевые упражнения» 
(х=2,71±0,40); «общеразвивающие упражне-
ния» (х=2,38±0,39); «упражнения на гимнасти-
ческих снарядах» (х=3,73+0,44); «прикладные 
упражнения» (х=4,42±0,39); «акробатические 
упражнения» (х=5,19±0,37); «прыжки» 
(х=5,25±0,32); «вольные упражнения» 
(х=5,32±0,34); «средства художественной гим-
настики» (х=6,54±0,40). 

Таким образом, в результате анкетирования 
были выявлены трудности, которые испыты-
вают молодые специалисты в начале своей тру-

довой деятельности. Основными определились: 
«организаторские способности» и «умение вес-
ти документацию». Такое положение объясня-
ется недостаточным количеством академиче-
ских часов, которое выделяется традиционной 
учебной программой и Государственным обра-
зовательным стандартом. 

В результате анализа причины недостаточ-
ной профессиональной подготовленности спе-
циалистов было подтверждено мнение о «низ-
кой практической подготовленности» и «сла-
бых организаторских способностях». 

Среди основных компонентов, формирую-
щих будущего специалиста, необходимо выде-
лить два основных: «организаторский» и «кон-
структивный». 

Результаты анкетирования позволили уста-
новить, что «дисциплинированность» и «орга-
низованность» являются наиболее значимыми 
личностными качествами высококвалифициро-
ванного специалиста по физической культуре и 
спорту. 

По мнению большинства опрошенных, 
«дифференцированный подход» может быть 
наиболее эффективным при решении задач 
подготовки специалистов по физической куль-
туре и спорту в педагогическом вузе по физ-
культурно-спортивным специальностям. 

«Умение организовать занимающихся», а 
также «овладеть методикой обучения» физиче-
ским упражнениям являются наиболее важны-
ми качествами, отличающими квалифициро-
ванного специалиста. 
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