
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 2 (156). 

 215

движений. 
4. Упражнениям на развитие гибкости следует уделять большее внимание при про-

ведение учебно-тренировочных занятий по физической культуре, особенно при работе со 
студентами юношами.  
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воспитания. Выявлены компоненты структуры педагогического мастерства. Сформулированы 
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ВВЕДЕНИЕ 

Важнейшим фактором развития образования в стране является социальный заказ на 
подготовку высококвалифицированных профессиональных кадров. Вопросы становления 
педагогического мастерства преподавателя физического воспитания в вузе в этой связи 
становится актуальной проблемой [1]. 

Преподаватель – это, в первую очередь, организатор образовательного процесса по 
подготовке будущих специалистов соответствующего профиля. Но чтобы подготовить са-
мого преподавателя физического воспитания вуза необходимо обеспечить его личностное 
развитие, сформировать профессионально-педагогическое мастерство, вывести на уровень 
квалификационных характеристик данного специалиста [7]. 

В становлении педагогического мастерства преподавателя физического воспитания 
вуза особую роль играют профессионально-значимые качества педагога, способного под-
готовить специалиста в соответствующей области производства. Комплекс профессио-
нально-значимых качеств, необходимых педагогу – ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность, точность, готовность и способность обосновать свое решение, 
мгновенно оценить обстановку и перемены в ней, принимать оптимальные оперативные 
решения, находится в постоянном развитии и обновлении [6].  

Становление профессионализма преподавателя физического воспитания вуза про-
ходит в сложных условиях сочетания в его деятельности двух направлений работы со сту-
дентами. Первое относится к формированию физической культуры личности, второе – к 
профессионально-прикладной физической подготовке специалиста в соответствии с из-
бранной специальностью [4]. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При организации подготовки преподавателя физического воспитания вуза учитыва-
лась профессионально-психологическая структура его педагогической работы. В содержа-
ние деятельности педагога входит проектирующий, конструирующий, организаторский, 
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коммуникативный, развивающий компоненты.  
В ходе исследования были выявлены особенности процесса подготовки преподава-

теля физического воспитания. Общие задачи обучения в специализированном вузе опре-
деляются необходимостью подготовки специалиста в личностном и профессиональном 
плане на соответствующем уровне современных требований высшего образования. Спе-
цифические задачи обучения определяются необходимостью развития специальных про-
фессионально значимых качеств личности. Важнейшее значение здесь приобретает задача 
формирования педагогической профессиональной направленности будущих преподавате-
лей, что является фундаментом для воспитания у них других профессионально-значимых 
качеств, необходимых современному специалисту физической культуры для успешного 
решения профессиональных задач в своей профессии. Особенность подготовки препода-
вателя вуза заключается в том, чтобы в условиях высшего образования он смог бы про-
явить себя умелым, всесторонне подготовленным компетентным педагогом [2].  

В разработанной и реализованной на практике программе формирования педагоги-
ческого мастерства преподавателя физического воспитания была отражена наиболее важ-
ная научно-методическая информация из общей педагогики и психологии, а также адап-
тированы педагогические технологии обучения, воспитания и управления профессиональ-
ной педагогики [5].  

Наряду с программой профессионального педагогического образования, разрабо-
тана и экспериментально проверена программа физкультурно-спортивного самовоспита-
ния, самообразования и саморазвития педагогов физической культуры вуза. Это позволило 
повысить не только уровень их профессионально-педагогического мастерства, но и их 
нравственного и духовного воспитания и развития [3]. Особое внимание уделялось нрав-
ственному воспитанию молодых преподавателей. 

Разработана система учета профессиональной успешности молодых педагогов, 
предусматривающая текущую, промежуточную и итоговую аттестацию. Неоднократные 
контрольные проверки организации учебного процесса показывают, что разработанная 
программа подготовки преподавателей физического воспитания реализуется успешно, а 
начинающие педагоги целеустремленно осваивают педагогическое мастерство. Это вызы-
вает позитивные оценки их деятельности со стороны обучающихся у них студентов. 

Особое внимание в процессе работы над совершенствованием профессионального 
мастерства преподавателей физической воспитания вуза было обращено на овладение со-
временными спортивными и педагогическими технологиями обучения, совершенствова-
ние приемов и способов их применения, что увеличило объем и конкретизировало содержа-
ние учебного материала. Это привело к стремлению осваивать профессиональное педагоги-
ческое мастерство и формированию твердых практических навыков [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование динамики компонентов структуры педагогического мастерства 
предоставило возможность получить следующие результаты. Проектирующий компонент, 
с помощью которого планируются, организуются и подбираются возможные варианты со-
держания занятий (физкультурно-спортивных мероприятий) имел достаточно высокие 
темпы прироста. Об этом свидетельствуют результаты контрольных тестирований: на ди-
агностическом этапе он составил 4,0% структуры профессионального мастерства испыту-
емых, в конце формирующего этапа – 36,8%. Позитивная динамика наблюдалась в разви-
тии коммуникативного (52,3%), конструирующего (56,1%) и организаторского (56,4%) 
компонентов педагогического мастерства педагога на заключительном этапе формирую-
щего эксперимента. Наиболее позитивная динамика была отмечена в совершенствовании 
развивающего компонента (59,1%), что свидетельствует о высоком творческом потенци-
але экспериментальной программы. Обобщение полученных данных, свидетельствует, что 
в результате эксперимента достигнуты необходимые личностные и профессиональные 
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показатели педагогического мастерства преподавателей физического воспитания вуза на 
уровне квалификационных характеристик. 

Определен и обоснован комплекс педагогических условий, обеспечивающих 
успешность в достижении профессионального мастерства преподавателями физического 
воспитания вуза. Среди них можно выделить:  

 учет и использование фундаментальных педагогических факторов, влияющих на 
совершенствование педагогического мастерства преподавателя: педагогическое руковод-
ство усложняющимся образовательным процессом студентов; последовательное развитие 
их познавательной деятельности, стимулирующей творческую и физкультурно-спортив-
ную активность; индивидуальный подход к студентам в процессе их обучения и достиже-
ния профессионального мастерства; 

 создание предпосылок для развития педагогического мастерства и формирова-
ния творческой личности преподавателя (повышение мотивации преподавателя к профес-
сиональному росту; воспитание самостоятельности, морально-волевой активности, уме-
ния и способности выбора оптимального варианта действий в нестандартной педагогиче-
ской ситуации; сочетание организационно-практической деятельности преподавателя и 
воспитания их личностной и профессиональной активности); 

 создание благоприятного образовательного фона развития у будущих препода-
вателей творческой и познавательной активности (организация на высоком уровне обра-
зовательного процесса в специализированном вузе); 

 воспитание морально-волевых и нравственных качеств; 
 прохождение будущими педагогами специализированной педагогической прак-

тики, разработка спецкурсов по выполнению собственных научно-педагогических иссле-
дований; научно-педагогическое консультирование и руководство написанием и защитой 
рефератов, научных работ. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, формирование профессионально-педагогической направленности 
деятельности преподавателя физического воспитания вуза заключается в обогащении его 
разносторонним опытом применения теории в практике обучения и воспитания студентов, 
творческого решения различных дидактических, воспитательных, управленческих и ис-
полнительских задач различной степени трудности. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены особенности развития скоростной выносливости на этапе 

совершенствования спортивного мастерства в виде спорта тхэквондо. Данный факт предполагает 
эффективное совершенствование скоростной выносливости в соответствии с сенситивным периодом 
развития данного качества, для достижения высоких спортивных результатов. 
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