
– 132 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (193) 2017

УДК 378:796
ББК 74.489.8
Д 69

В.В. Дорошенко
Аспирант кафедры педагогики и психологии Кубанского государственного 
университета; E-mail: yulianab@mail.ru

КОНЦЕПЦИЯ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

(Рецензирована)
Аннотация. В контексте парадигмы обновления содержания профессио-

нального образования в сфере физической культуры раскрываются основные 
аспекты авторской концепции деонтологической подготовки будущего педагога 
физической культуры. Автор считает, что деонтологическую подготовку буду-
щего педагога физической культуры следует рассматривать как важный фактор 
гуманизации профессионального образования и эффективности коррекционно-
развивающей работы по физическому воспитанию учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Разработанная концепция содержит целевые 
ориентиры, понятийно-категориальный аппарат, ведущую идею, ядро концеп-
ции. Учет преподавателями и студентами основных концептуальных положе-
ний позволяет успешно реализовывать деонтологическую подготовку будущего 
педагога физической культуры.
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Abstract. The paper discusses the main aspects of the author’s concept of 
deontological training of the future physical education teacher in the context of a 
paradigm of updating the content of professional education in the field of physical 
training. The author considers that deontological training of the future physical 
education teacher should be regarded as an important factor of a humanization 
of professional education and efficiency of the correctional developing work on 
physical training of pupils with health limitations (HL). The developed concept 
contains target reference points, the conceptual and categorial device, the leading 
idea, and the concept core. The account by teachers and students of the basic 
conceptual provisions makes it possible to realize successfully deontological 
training of the future physical education teacher.
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неумение и нежелание проявлять 
толерантность в межнациональных 
отношениях наложили отпечаток 
на моральный облик педагога. В 
этой ситуации отечественная шко-
ла нуждается в педагоге, способном 
реализовывать гуманистическую 
парадигму, быть толерантным и об-
ладать высоким уровнем деонтоло-
гической культуры [1; 2].

Необходимость повышения ка-
чества профессиональной подготов-
ки учителя предъявляет высокие 
требования к разработке, обновле-
нию и внедрению гуманистически 
ориентированного содержания пе-
дагогического образования. Сни-
жение качества жизни в нашей 
стране привело к увеличению де-
тей и молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Ря-
дом исследователей установлено, 
что средства физической культуры 
имеют значительный потенциал в 
коррекционной работе с такой ка-
тегорией обучающихся [3]. Поэтому 
деонтологическую подготовку бу-
дущего педагога физической куль-
туры следует рассматривать как 
значимый фактор гуманизации 
профессионального образования и 
эффективности коррекционно-раз-

вивающей работы по физическому 
воспитанию учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) [4].

Для эффективной реализации 
деонтологической подготовки педа-
гога физической культуры необхо-
дима разработка концепции, отве-
чающей современным требованиям 
к фундаментальной теоретической, 
методологической и нравственно-
мировоззренческой подготовке 
педагогов.

Под концепцией нами понима-
ется совокупность идей, авторский 
взгляд на способы решения научной 
проблемы, в которой акцентируются 
ценностные основания полученного 
знания и область его применения в 
социокультурной практике [5-6].

В концепции особое внимание 
должно уделяться принципам как 

ориентирам для разработки стра-
тегии педагогической деятельно-
сти [7], должен концентрировать-
ся общий смысл образовательного 
проекта, цель его реализации, ре-
зультаты комплексного анализа 
проблемной ситуации, проекция 
возможностей ее решения в образо-
вательной практике.

Принимая во внимание суще-
ствующие определения концепций 
и структурно-содержательный со-
став педгогической концепции, 
которые предложены в ряде ис-
следований [8-10], разработали кон-
цепцию деонтологической подготов-
ки будущего педагога физической 
культуры в системе непрерывного 
профессионального образования. 
Она представляет собой системное 
описание взглядов автора на деон-
тологическую подготовку педагога 
и включает ценностно-смысловые, 
структурно-организационные и 
процессуально-деятельностные ас-
пекты процесса формирования де-
онтологической культуры педагога.

Иерархическое место концепции 
в теории и методике профессиональ-
ного образования и в теории опре-
деляется соотношением следующих 
теоретических уровней: профессио-
нальное образование и деонтология 
– специальное (физкультурное) об-
разование и деонтология. В теории 
и методике физического воспита-
ния – концепция деонтоло гической 
подготовки педагога физической 
культуры.

Концепция имеет следующие 
разделы: общие положения, поня-
тийный аппарат, методологические 
основания, содержание подготовки.

Раздел «Общие положения» от-
ражает потребность общества в на-
учном обосновании концепции (со-
циальный заказ, воплощённый в 
программно-нормативных докумен-
тах; система требований к содер-
жанию и качеству деонтологиче-
ской подготовки будущего педагога 
физической культуры, обоснование 
норм профессионального поведения; 
непрерывность и многоуровневость 
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процесса подготовки педагогов; 
компетентность в работе с детьми с 
ОВЗ; учёт интересов и потребностей 
субъектов образовательной деятель-
ности. Особое место в этом разделе 
уделено целеполаганию. Цель ав-
торской концепции заключается 
в теоретико-методологическом и 
технологическом обосновании про-
цесса деонтологической подготов-
ки будущего педагога физической 
культуры в системе непрерывного 
профессионального образования.

Ведущая идея состоит в органи-
зации деонтологической подготов-
ки будущего педагога физической 
культуры, обеспечивающей форми-
рование его деонтологической куль-
туры и готовности к эффективной 
профессиональной деятельности 
в образовательных организациях. 
Этот процесс базируется на актуа-
лизации ценностных оснований 
профессиональной деятельности с 
учащимися с ОВЗ с использовани-
ем средств адаптивной физической 
культуры и системной интеграции 
междисциплинарных направлений 
оздоровительной работы

Раздел «Понятийно-категориа-
ль ный аппарат» включает тезау-
рус терминов, состоящий из групп 
понятий и представлений из деон-
тологической теории и практики, 
адаптированный к теории и мето-
дике физического воспитания.

Раздел «Методологические осно-
вания» – ядро концепции, представ-
ляющее собой совокупность мето-
дологических подходов, факторов, 
условий, принципов, закономерно-
стей и тенденций развития процесса 
деонтологической подготовки буду-
щего педагога физической культу-
ры, выявленных на основе анализа 
теоретико-методологических осно-
ваний и имеющегося опыта.

В качестве базовых методоло-
гических подходов в исследовании 
были определены аксиологический, 
акмеологический, диалектический, 
культурологический, системно-
деятельностный, компетентност-
ный подходы.

Использование положений ак-
сиологического, культурологиче-
ского и диалектического подходов 
позволило выявить закономерность 
социокультурной обусловленно-
сти деонтологической подготов-
ки педагога физической культуры 
и определиться с содержанием и 
спецификой использования социо-
культурных принципов: демокра-
тизации, гуманизации, интеграции 
и инновационной направленности 
профессионального образования.

Анализ возможностей системно-
деятельностного подхода дал воз-
можность определить перспектив-
ные способы её конструирования 
деонтологической подготовки пе-
дагога как педагогической систе-
мы, имеющей свою структурную 
организацию, специфические при-
знаки, компонентный состав и ин-
тегративные связи. Это позволило 
выявить закономерности организа-
ции процесса формирования деон-
тологической готовности педагога 
и общие принципы многоуровне-
вой организации системы деонто-
логической подготовки: принципы 
непрерывности, преемственности, 
системности и профессиональной 
направленности.

Следование положениям ак-
меологического подхода позволи-
ло исследовать акмеологическую 
направленность деонтологической 
подготовки и предложить пути раз-
вития личности будущего педаго-
га как субъекта профессионализа-
ции. Позиции компетентностного, 
личностно-ориентированного под-
ходов, в соответствии с которыми 
были определены закономерность 
результативности и принципы 
индивидуально-творческой направ-
ленности деонтологической подго-
товки: принципы развития, про-
фессиональной компетентности, 
активности, педагогического опти-
мизма и результативности, перспек-
тивности применения норм деонто-
логии в образовательной практике.

Определены факторы, влияю-
щие на эффективность организации 
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процесса деонтологической под-
готовки педагога физической 
культуры: личностно-значимый, 
мо тивационно-ценностный, орга-
низационно-технологический фак-
тор и контрольно-нормативный.

Выделены организационно-пе-
дагогические условия, детерминиру-
ющие деонтологическую под готовку 
будущего педагога физической 
культуры: внешние (интегративное 
развитие педагогического образо-
вания и ее гуманизация, наличие 
социального заказ потребителей 
образовательных услуг, сформиро-
ванность социокультурных пред-
ставлений об учащихся с ОВЗ и 
профессии педагога физической 
культуры, наличие современного 
образования в сфере адаптивной 
физической культуры) и внутрен-
ние (мировоззренческие установки 
и профессиональные ценности пе-
дагога, личностные потребности в 
профессиональном развитии, само-
развитии и самореализации, про-
фессиональные качества, профес-
сиональная компетентность).

Раздел «Содержание деонто-
логической подготовки» разъяс-
няет особенности содержательно-
смыслового наполнения учебных 
дисциплин базовой и вариативной 
части профессиональной подготов-
ки педагога, которая строится с 
учётом взаимосвязи в реализации 
содержания учебных и самостоя-
тельных занятий. Спецкурс «Деон-
тологическая подготовка педагога 
физической культуры» выполняет 
функцию интеграции полученных 
знаний в рамках формируемых 
компетенций.

Таким образом, изложенные ав-
тором представления о сущности и 
структуре и подходах к организа-
ции деонтологической подготовки 
будущего педагога физической куль-
туры являются основанием для раз-
работки системы педагогического 
обеспечения, включающей модель и 
технологии формирования профес-
сионализма педагога физической 
культуры, диагностический инстру-
ментарий оценки эффективности. 
Это позволит значительно улуч-
шить качественные характеристики 
профессиональной подготовки педа-
гога физической культуры в целом 
и перевести учебно-воспитательный 
процесс на путь проектирования.

Проведенная в 2013-2016 го-
дах на базе филиала Кубанского 
государственного университета в 
г. Славянске-на-Кубани опытно-
экспериментальная работа показа-
ла, что следование основным поло-
жениям разработанной концепции, 
учет преподавателями и студента-
ми выявленных факторов и усло-
вий, выполнение предложенного 
содержания программы позволяют 
успешно реализовывать деонтоло-
гическую подготовку будущего пе-
дагога физической культуры.

Рассмотренная в статье концеп-
ция построения процесса деонтоло-
гической подготовки будущего пе-
дагога физической культуры может 
найти своё применение в проекти-
ровании современных дидактиче-
ских средств и технологий в систе-
ме профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации учителей физической 
культуры.
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