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Анализ педагогических усло-
вий формирования профессиональ-
ной компетентности преподавате-
ля физической культуры требует 
учитывать тот факт, что уровень 
ее сформированности зависит от 
множества факторов. Эту пробле-
му можно рассматривать, исполь-
зуя принципы классического де-
терминизма, построенные с учетом 
активности обыденного сознания 
людей, которое формирует их об-
раз жизни. И это естественно, ибо 
целенаправленное активное воз-
действие на разные объекты труда 
представляет преобразовательную, 
познавательную и ценностно-
ориентационную деятельность че-
ловека [1, 2].

В нашей статье мы рассматрива-
ем преподавателя физической куль-
туры вуза как специалиста, уже 
прошедшего профессиональный 
этап формирования и обладающего 
рядом личностных характеристик, 
в том числе: осознанием себя как 
самостоятельной самоуправляющей 
личности, обладающей определен-
ным жизненным, профессиональ-
ным и специальным опытом и на-
выками, что, в свою очередь, также 
выступает важным источником его 
самообразования и т.д.

Анализ условий развития про-
фессиональной компетентности пре-
подавателя аграрного вуза позво-
ляет утверждать, что только лишь 
непрерывное образование в повсед-
невной педагогической работе, при-
нятое за основу как система само-
образования, выступает основным 
системообразующим фактором.

Это, в первую очередь, сопряже-
но с тем, что последипломное обра-
зование выполняет по отношению к 
личности педагога роль социальной 
защиты, ибо только лишь в процес-
се самообразования преподаватель 
может приобрести большую вну-
треннюю свободу действий, реше-
ний поступков и т.д. [3].

Осуществление непрерывного 
образования путем постоянной са-
мообразовательной деятельности 

педагога должно, как нам пред-
ставляется, обеспечить:

1. Дополнительное, углубленное 
расширение общего и профессио-
нального образования.

2. Компенсировать недостатки 
базового образования.

3. Формировать новаторский 
стиль индивидуальной педагогиче-
ской деятельности.

4. Потребность в изучении и 
осмыслении передовых новаторских 
опытов с целью реализации в своей 
персональной самостоятельной пе-
дагогической деятельности.

Эти критерии, на наш взгляд, 
составляют основу формирования 
профессиональной компетентности 
преподавателя физической культу-
ры посредством:

– внедрения современных психо-
лого-педагогических и методических 
знаний, позволяющих преодолеть 
образующийся разрыв между ранее 
полученными профессиональными 
знаниями и новыми требованиями 
современного образования;

– перестройки морально уста-
рев ших внутренних установок, 
профессиональных стереотипов, 
сложившихся в ходе профессио-
нального опыта; 

– разработки системы акти-
вации мотивов к дальнейшему 
профессиональному саморазвитию, 
что позволит осуществить проекти-
ро вание своего дальнейшего педа-
гогического роста.

В трудах видных российских 
ученых (М.Я. Виленский, Л.И. Лу-
бышева, г.М. Соловьев и др.) обо-
сновано, что осуществление про-
цессов становления и дальнейшего 
развития профкомпетентности пре-
подавателя физической культуры 
путем активизации самообразова-
тельной деятельности, как прави-
ло, формируется под воздействием 
множества внешних и внутренних 
условий [1, 4, 5].

Под внешними усло-
виями мы понимаем ряд 
организационно-педагогических 
условий эффективного процесса 
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становления профессиональной 
компетентности:

1. Реформирование самой про-
фессиональной среды. главная за-
дача этого компонента состоит в 
мобилизации к саморазвитию од-
новременно всех членов педагоги-
ческого коллектива. Такой подход 
существенно позволяет облегчить 
адаптацию к новым возможностям 
профессиональной работы, в кото-
рых преподаватель получает ши-
рокие возможности задействовать 
новые знания и умения в кругу 
единомышленников.

2. Задействование и модерни-
зация необходимой инфраструк-
туры и учебно-материальной базы 
вуза. Естественно, что данный 
компонент выступает ключевым 
организационно-педагогическим 
условием эффективного функцио-
нирования любого образовательного 
или самообразовательного учрежде-
ния независимо от того, подготовка 
каких специалистов осуществляет-
ся в вузе и какие технологии обуче-
ния при этом используется.

3. Стимулирование и мотивация 
процесса самообразования. Очевид-
но, что также важным внешним 
фактором выступает процесс моти-
вации и стимулирования препода-
вателя, от этого зависит его стрем-
ление к самосовершенствованию, 
руководством вуза.

К внутренним условиям, обе-
спечивающим эффективность про-
цессов становления профессиональ-
ной компетентности преподавателя 
физической культуры в аграрном 
вузе, можно отнести, в первую оче-
редь, мотивационный компонент, 
ибо мотивацию можно рассматри-
вать в виде внутренней движущей 
силы действий и поступков. И это 
естественно, так как без мотивации 
происходит выпадение одного из са-
мых необходимых факторов актив-
ного привлечения преподавателей в 
профессиональное развитие.

Следующим существенным вну-
тренним фактором выступает пси-
хофизиологический компонент.

При анализе этого компонента 
исследуются особенности нервной 
системы, возраст, индивидуальные 
особенности преподавателя, кото-
рые у разных преподавателей даже 
одного возраста и на одной кафе-
дре в ходе профессиональной рабо-
ты, как правило, проявляются по-
разному.

Также немаловажное значение 
имеет состояние профессионально-
педагогического компонента коллек-
тива кафедры. Более того, многие 
ученые (в том числе Л.П. гонобо-
лин, Ф.Н. Доблаев, Н.В. Кузьмина, 
В.А. Сластенин, А.И. Щербаков и 
др.) считают, что данный фактор 
определяет основу направленности 
личности, его потребность в педаго-
гической деятельности [6].

Исследователи отмечают целе-
сообразность включения в структу-
ру педагогической направленности 
такие факторы, как увлеченность 
педагогической работой, интерес 
и любовь к учащимся, психолого-
педагогическая зоркость и наблю-
дательность, педагогический такт, 
педагогическое воображение, орга-
низаторские способности, справед-
ливость, и др. [7].

Вышеизложенное позволя-
ет констатировать, что совокуп-
ность внешних и внутренних 
факторов, составляющих основу 
организационно-педагогических 
условий процесса становления про-
фессиональной компетентности, на 
наш взгляд, позволяет учитывать 
особенности и структуру профес-
сиональной деятельности препода-
вателей кафедры физической куль-
туры аграрного вуза.

Бесспорно, что в XXI веке и на 
занятиях по физической культуре 
уже невозможно обходиться без мо-
делирования процесса самообразо-
вания преподавателя, под которым 
мы понимаем совокупность компо-
нентов, формирующих системность 
и комплексность данного процесса.

Естественно, что в данном слу-
чае нам необходимо определиться 
с установлением содержания ряда 
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категорий. Первая – это то, что 
включает в себя понятие «целост-
ность», второе – это понятие «мо-
дель», ее отличительные особенно-
сти в научном понимании ведущих 
теоретиков педагогики примени-
тельно для самообразовательной 
деятельности педагога, и, наконец, 
третье – это непосредственно поня-
тие «целостности модели процесса 
самообразования педагога».

Идея целостности как явление 
предстает в виде сложной и неодно-
значно выраженной в науке пробле-
мы, основные результаты и выводы 
которой получены, прежде всего, в 
философии [8].

В специальной научной литера-
туре общая характеристика целост-
ности строится по 4 основным кри-
териям: 1) форма существования; 
2) характер и особенности функци-
онирования; 3) характер связей и 
отношений между частями целост-
ности; 4) характер соотношения 
(взаимодействия) между частями и 
целым как таковым.

По форме существования «це-
лостность» – это конкретный объ-
ект, обладающий интегративными 
свойствами. С точки зрения позна-
ния, интегративность выступает 
как обобщающая функция понятия 
«целостность», она выражает по-
знанные особенности самооргани-
зующих объектов [9].

По характеру и особенностям 
функционирования целостность 
представляет «систему, совокуп-
ность объектов, взаимодействие 
которых обуславливает наличие 
новых интегративных качеств, не 
свойственных образующим её ча-
стям», при этом именно их взаимо-
действие образует единую целост-
ную систему, являющуюся одним 
из важнейших условий её субстан-
ционального развития и саморазви-
тия [9].

Исследование педагогической 
категории «модель» позволяет 
нам утверждать, что отечествен-
ная наука имеет существенный 
опыт построения и типологии 

базовых моделей. Особый инте-
рес по этим проблемам представ-
ляют труды С.И. Архангельского, 
Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, 
И.В. Биочинского, В.А. Костина, 
М.А. Лямзина, Н.Ф. Талызиной 
и др. Они разработали универ-
сальный подход построения базо-
вых моделей, которые можно эф-
фективно применять при анализе 
педагогических феноменов про-
шлого и настоящего вне контек-
ста исторических эпох и культур. 
Более того, эти модели взаимо-
дополняют друг друга, позволя-
ют раскрыть разные грани педа-
гогической реальности и никогда 
не исчерпывают ее полностью  
[10-12].

Анализ проблем возможностей 
формализации педагогических 
зна ний с позиции моделирования 
позволяет выделить два приори-
тетных направления, сопряжен-
ных между собой единой логикой 
исследования:

– построение модели эмпири-
ческого объекта путем выделения 
его свойств и описания их с учетом 
психических процессов и свойств 
личности;

– разработка методов, средств 
и процедур измерений свойств 
эм пирического объекта и прило-
жения их в практике решения 
различных педагогических задач 
обучения.

Если первое направление нахо-
дит отражение во многих психолого-
педагогических исследованиях, то 
второе только определяется в своих 
конструктивных подходах.

Анализ специальной литерату-
ры по проблемам моделирования в 
общей педагогической науке позво-
ляет сделать вывод, что примене-
ние этих методов моделирования в 
педагогических исследованиях дает 
возможность:

1. Более четко формулировать 
проблему, вычленять несуществен-
ные для данной конкретной зада-
чи факторы, не существенные для 
данной конкретной задачи;
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2. Установление связи данной 
проблемы с другими аналогичными 
проблемами;

3. Осуществить проверку гипо-
тезы исследования.

Такой подход, на наш взгляд, 
дает по-новому осмыслить ме-
тодологические проблемы само-
образования, выявить суть и 
приоритетные направления ре-
шения проблем, сопряженных с 
моделированием процесса само-
образовательной деятельности 
преподавателя.

В последние годы опубликова-
но множество статей, посвящен-
ных решению задач моделирования 
на основе системно-структурных, 
программно-целевых, оптимиза-
ционных, кибернетико-матема-
тических позиций. Исследователи 
отмечают, что между всеми этими 
задачами присутствует внутрен-
нее единство, что можно объяс-
нить имманентной взаимосвязью  
(в типологическом, содержательном 
и генетическом аспектах) тех кате-
горий, которые лежат в основе каж-
дого из них.

Особый интерес в рамках ис-
следуемой нами проблемы моде-
лирования процесса самообразова-
ния являет системно-структурный 
подход.

Наша позиция заключается в 
том, что теоретическое обоснование 
современной модели самообразова-
ния педагога в ВУЗе должно стро-
ится на внутренне дифференциро-
ванной, но целостной системе, для 
которой характерна логическая за-
висимость одних элементов от дру-
гих, выводимость содержания из 
некоторой совокупности утвержде-
ний и понятий – концептуального 

базиса (схемы) – по определенным 
логико-методологическим принци-
пам и правилам.

Историко-педагогический ана-
лиз тенденций формирования раз-
ных систем самообразования дает 
возможность утверждать, что раз-
личным структурным компонентам 
данного процесса (целеполагание, 
технология, организационные фор-
мы и т.д.) присущи различные ско-
рости обновления.

Так, можно отметить, что в 
90-х годах прошлого столетия в на-
шей стране цели самообразования 
и его содержательное наполнение 
были радикально и динамично об-
новлены вследствие произошедших 
социально-политических преобра-
зований. Прошедшие годы убеди-
тельно показали, что практически 
все виды и формы обучения были 
подвержены интенсивной диверси-
фикации, особенно в период напря-
женных социально-образовательных 
адаптации – 1991-1995 гг.

Все вышеизложенное убеди-
тельно показывает, что процесс 
самообразования преподавателя 
физической культуры в вузе тре-
бует формирования целенаправ-
ленного личностно-социально-
дея тельностно обусловленного и 
педа гогически организованного 
процесса становления профессио-
нальной компетентности, что долж-
но происходить путем получения 
систематизированных научных 
знаний и способов деятельности, 
отражающих состав духовной и ма-
териальной культуры человечества 
и обеспечивающих наивысший уро-
вень субъект-субъектного взаимо-
действия преподавателя и студента 
в учебном процессе.
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