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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время Правительство Российской Федерации считает своей первосте-
пенной задачей заботу о здоровье нации, чему, по его мнению, прежде всего будут способ-
ствовать регулярные занятия физической культурой и спортом. Подтверждением служит 
принятие Концепции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» от 2 января 2014 г. [1]. Именно по-
этому очень важно поднимать уровень престижа профессии преподавателей образователь-
ных организаций высшего образования физкультурно-спортивного профиля, так как 
именно они реализуют федеральные программы в сфере физической культуры и спорта и 
способствуют правильному формированию ценностей у обучающихся. 
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Понятие «престиж профессии» имеет многочисленные интерпретации в научно-мето-
дической литературе, но, обобщая их основную идею, можно утверждать, что престиж про-
фессии зависит от различных показателей, таких как доход, образование, авторитет, уваже-
ние, статус, привлекательность профессии и т.п., но при этом не складывается из них.  

Именно в процессе обучения происходит самоопределение обучающихся, формиру-
ются их жизненная и мировоззренческая позиции, знания, умения и навыки для дальней-
шей профессиональной деятельности. Основополагающей задачей профессорско-препода-
вательского состава является построение такой системы образовательного процесса, кото-
рая бы оптимальным образом не только учитывала их профессиональное становление как 
специалистов, но и доносила до обучающихся важность и значимость выбранной ими про-
фессии.  

В связи с этим возникает необходимость поиска путей формирования престижа пре-
подавателей высшей школы, работающих в сфере физической культуры и спорта.  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Проведенное исследование по изучению вопроса формирования престижа профес-
сии преподавателя образовательных организаций высшего образования физкультурно-
спортивного профиля, которое проходило на базе ФГБОУ ВО «Национальный государ-
ственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г. 
Санкт-Петербург и ФГКВОУ ВО «Военный институт физической культуры», г. Санкт-Пе-
тербург, позволило определить показатели престижа данной профессии у обучающихся. 
Этими показателями явились: профессионально-личностные качества преподавателя, дея-
тельные показатели педагогической профессии, недостатки образовательного процесса и 
условия повышения престижа профессии преподавателя. 

Профессионально-личностные качества преподавателя позволяют составить «эта-
лон» современного преподавателя, который отвечал бы требованиям социального инсти-
тута, в частности требованиям обучающихся.  

По результатам педагогического эксперимента, был определен рейтинг профессио-
нально-личностных качеств преподавателя, формирующих престиж его профессии у обу-
чающихся в вузах физкультурно-спортивного профиля (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Рейтинг профессионально-личностных качеств преподавателя, представленный обучающимися об-
разовательных организаций высшего образования физкультурно-спортивного профиля (ранжирование, баллы) 

Из рисунка 1 видно, что обучающимися прежде всего ценится способность препо-
давателя к оригинальной подаче изучаемого материала, чувство ответственности за каче-
ство своей профессиональной деятельности и его компетентность.  

Еще одним результатом педагогического эксперимента стало выявление основных де-
ятельностных показателей педагогической деятельности, формирующих престиж профессии 
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преподавателя. К ним обучающиеся обоих вузов отнесли следующие показатели: 
 методы и средства взаимодействия с обучающимися; 
 взаимоотношения с обучающимися; 
 новаторство, творчество, мобильность; 
 профессиональная и не профессиональная деятельность преподавателя. 
На первом месте в рейтинге оказался показатель – методы и средства взаимодей-

ствия (доступность, понятность, наличие индивидуального подхода к студентам). Обуча-
ющиеся нуждаются, в первую очередь, в постоянной мотивации к процессу обучения, а 
одним из лидирующих качеств преподавателя является оригинальность (см. рисунок 1), и 
1-е место данного деятельностного показателя подтверждают полученные ранее резуль-
таты исследования. Кроме того, согласно полученным данным современная молодежь це-
нит в преподавателе чувство юмора, понимание, справедливость, его коммуникативные ка-
чества и т.д., а значит, считает, что преподаватель, наделенный способностью к обратной 
связи с обучающимися, имеет больше шансов стать авторитетным для своих подопечных. 

Недостатками образовательного процесса обучающиеся вузов физкультурно-спор-
тивного профиля считают (рисунок 2): 

 отсутствие мотивации на обучение; 
 отсутствие или недостаточность использования инноваций и инновационных 

технологий; 
 недостаточность новизны изучаемого материала;  
 недостаточное материальное и методическое обеспечение образовательного про-

цесса. 

 
Рисунок 2 – Субъективная оценка обучающимися недостатков образовательного процесса 

На 1-м месте в обеих группах определился такой недостаток, как отсутствие моти-
вации для обучения. Устранение данного недостатка возможно за счет совершенствования 
преподавателями методов и средств взаимодействия с обучающимися, а также формирова-
ния обратной связи. 

К условиям, способствующим повышению престижа профессии преподавателя, 
обучающиеся отнесли: 

 внедрение инноваций в образовательный процесс; 
 повышение качества уровня образования; 
 осознание ценности и значимости профессии преподавателя обществом. 
Полученные результаты исследования позволяют говорить о том, что повышение 

престижа преподавателя высшей школы физкультурно-спортивного профиля требует сво-
его осуществления на всех уровнях педагогической системы, посредством целостного воз-
действия на отдельные его показатели: профессионально-личностные качества преподава-
теля; недостатки образовательного процесса; деятельностные показатели педагогической 
профессии; условия повышения престижа профессии преподавателя.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опираясь на представленные данные, профессорско-преподавательский состав, на 
наш взгляд, может модернизировать свою профессиональную деятельность как для повы-
шения качества учебного процесса, так и для формирования правильных ценностных ори-
ентаций у обучающейся молодежи и донести до них значимость будущей профессии пре-
подавателя высшей школы физкультурно-спортивного профиля.  
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