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Аннотация.  Значение и функция высшей школы в системе непрерывного 

образования определяется не только формированием системы специальных 

педагогических знаний, умений и навыков, но и в первую очередь неповторимой 

ценностью умения применять эти знания, как для личного совершенствования, так 

и для становления и развития личности ребенка. 
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С.И. Ершов 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА 

На современном этапе развития нашего общества активизация человеческого 

фактора выступает как одно из условий дальнейшего общественного прогресса. 

В связи с этим, перед высшими учебными заведениями ставится задача 

подготовки ответственного педагога, способность самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами и 

запросами общении. Решение этой задачи непосредственно связано с 

формированием устойчивых нравственно-эстетических качеств ни41 гости 

будущего педагога. 

Значение и функция высшей школы в системе непрерывного образования 

определяется не только формированием системы специальных педагогических 

знаний, умений и навыков, но и в первую очередь неповторимой ценностью уме-

ния применять эти знания, как для личного совершенствования, так и для 

становления и развития личности ребенка. 

В связи с этим, основной функцией является формирование 

интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных готовностей 

будущих педагогов к активному взаимодействию с учениками, через призму 

эстетического идеала. 

Дли достижения указанных результатов в психическом развитии студентов, 

прежде всего, необходимо кардинально изменить приоритеты целей образования: 

на передний план поставить цели, которые заключаются не в вооружении 

студентов определенной суммой предметных умений, как это было до сих пор, а в 

воспитании его на основе учебной деятельности. 

Нот что писал об этом Я.А. Коменский. В своем трактате Наставление 

нравов” он приводил изречение древнеримского философа Сенеки: “Научись 

сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться 

последней”. Там же цитировал народное изречение: “Кто успевает в науках, но 

отстает в добрых нравах, тот больше отстает, чем успевает”. 



11оэтому решение главных задач обучения должно обеспечивать: 

формирование личностного отношения к окружающим, овладение этическими, 

эстетическими и нравственными нормами. 

Действительно, проблема нравственно-эстетического воспитания детей 

постоянно находится в центре внимания общественности. Особую актуальность 

эта проблема приобретает в условиях прогрессирующего изменения всех сторон 

жизни общества. 

Задачей учителей современной школы является воспитание в детях 

самостоятельности принятия решений, целенаправленности в действиях и 

поступках, развитие в них способности к самовоспитанию и саморегулированию 

отношений. В современных условиях, когда динамичная и порой непредсказуемая 

социально-политическая обстановка в стране значительно усложнила 

воспитательный процесс, когда подрастающее поколение, вобрав в себя все 

недостатки общества в его переломный период, становится все более также не-

предсказуемым, проблемы нравственности, нравственной культуры, 

нравственного воспитания, формирования эстетического вкуса и эстетических 

идеалов выдвигается на одно из первых мест, как основа прежде всего 

гуманистического воспитания молодежи в обстановке рыночных отношений, 

требующей не только самостоятельности, гибкости, деловитости, но и воспитание 

новой личности, ориентированной на нравственные общечеловеческие ценности. 

И совершенно очевидно, что движение вперед возможно лишь при 

соответствующем уровне нравственного и эстетического развития общества, и 

главное, нравственно-эстетическое воспитание специалистов работающих с 

подрастающим поколением. 

Школа для ребенка — та адаптивная среда, нравственная атмосфера которой 

обусловит его ценностные ориентации. Поэтому важно, чтобы система 

нравственно-эстетического воспитания взаимодействовала со всеми 

компонентами школьной жизни: уроком, переменой, внеурочной деятельностью, 

пронизывала всю жизнь учащихся нравственным и эстетическим содержанием. 

Этому поможет нравственно-эстетическое воспитание, органически 

вплетенное в учебно-воспитательный процесс и составляющее его неотъемлемую 

часть. 

И реализация всего этого ложится на подготовленного педагога, 

профессионала, мастера своего дела. 

Разрешение противоречий нравственно-эстетического воспитания требует 

критической оценки сложившихся подходов к организации и формам 

осуществления воспитательной работы. 

Формирование нравственно-эстетической культуры без сомнения является 

одной из сложнейших задач педагогики. Для решения данной проблемы требуется 

не только знание предмета и методики его преподавания, но и умение направить 

свою деятельность, и вовлечь студентов сознательно участвовать в процессе 

нравственного и эстетического воспитания по ходу учебной деятельности. 

Процесс физического воспитания является наиболее благоприятным для 

интенсивного формирования нравственно-эстетической культуры студента в 

учебной деятельности, является фундаментом развития личностных качеств 



необходимых будущему педагогу для решения задач воспитания, Которые 

ставятся обществом перед системой образования. Содержание учебной 

деятельности в физическом воспитании строится в задачной форме, усвоение 

задачной формы вырабатывается у учеников дисциплиной ума, движением мысли 

» заданном направлении, при их активном включении в сам процесс. При этом 

происходит формирование таких основных психологических свойств личности, 

как целеустремленность, самостоятельность, решительность, смелость, воля, 

произвольное внимание, рефлексия, самоконтроль, учащиеся овладевают общими 

способами — самостоятельного решения различных учебных задач, что 

способствует повышению уровня самооценки занимающихся. 

Вот как оценивал нравственно-эстетическое воспитание русский ученый-

психиатр и педагог В.М. Бехтерев: “Недостатки физического и нравственного 

развития, приобретенные в младенчестве и в возрасте первого детства, часто во-

обще составляют непоправимое зло, с которым уже не удается справиться в 

позднейшем возрасте, несмотря на всевозможные старания родителей и усилия 

врачей и педагогов”. 

Однако из педагогов-классиков прошлого столетия наиболее полно ярко 

характеризовал роль нравственного воспитания в развитии личности К.Д. 

Ушинский в статье “О нравственном элементе в воспитании” он писал: “Конечно, 

образованием ума и обогащение его познаниями много принесет пользы, но увы, я 

никак не полагаю, чтобы ботанические или зоологические познания... могли 

сделать гоголевского городничего честным чиновником, и совершенно убежден, 

что будь Павел Иванович Чичиков посвящен во все тайны органической химии 

или политической экономии, он останется тем же, весьма вредным для общества 

пронырой... 

Убежденные в том, что нравственность не есть необходимое последствие 

учености и умственного развития, мы еще убеждены и в том, что... влияние 

нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем 

развитие ума вообще, наполнение головы познаниями...”. 

В добавлении к выше сказанному, можно добавить слова выдающегося 

мыслителя древнего Китая, Конфуция: “Жэнь (духовная культура) — это то, что 

человек приобретает в процессе обучения, и каждый должен стремиться овладеть 

духовной культурой предков: “Когда молодой человек дома почтителен к 

родителями, а вне его, проявляет уважение к старшим; когда он скромен и 

правдив; когда он с любовью относится к людям — он этим всем приближается к 

человеческому началу (жэнъ) в себе. И, если у него еще останутся силы, он изучает 

вэнь (образованность)”. 

Отделение физической культуры в Лисичанском педагогическом колледже 

было окрыто в 2000 году. За это время было три выпуска младших специалистов 

по специальности “Педагогика и методика среднего образования. Физическая 

культура”. Обучение по специальности осуществляют преподаватели: Чумаченко 

В.В., Ершов С.И., Крошка С.А., Ляшенко В.В., Шманов Ю.И., Борисенко Л.Л., 

Величко М.В. Трое имеют степень магистра. 

Большая часть наших выпускников продолжают свое обучение на заочном 

отделении института физической культуры и спорта ЛНПУ им. Т. Шевченко, 



работая при этом в школах и профессионально-технических училищах Лисичан-

ска, а так же других городах Луганской и Донецкой областей, а также выбирают 

службу в милиции и рядах вооруженных сил Украины по контракту. 

Основными направлениями деятельности преподавательского состава 

являются: 

- усовершенствование учебного процесса через введение инновационно-

коммуникативных педагогических технологий в обучении; 

- организация научно-исследовательской работы со студентами; 

- формирование профессиональных умений и навыков во внеклассной 

деятельности студентов. 

С этой целью на базе Лисичанского педагогического колледжа в 2005 году 

был открыт Фитнес-клуб “АКТИВ-СПОРТ”, в котором на данный момент 

культивируются два направления: 

- спортивная аэробика; 

- восточные единоборства (таэквондо и косики каратэ). 

На данный момент из этих двух направлений начинавшихся как обычные 

спотривные секции мы дошли до уровня городской федерации по спортивной 

аэробике, а по косики каратэ до уровня областной федерации Шоринзи рю Кенко-

кан каратэ-до Косики каратэ, что дает возможность нашим студентам 

представлять наш колледж на областных, всеукраинских и международных 

соревнованиях по данным видам, Практическими результатами занятий студентов 

нашего колледжа на текущий момент, есть: 

• Середа Дмитрий был первым, кто попробовал свои силы на 

соревнованиях. 1-й Кубок Украины по Косики Каратэ проходивший в городе 

Донецке в ноябре 2005 года. 4-е место. 

• Потопа Наталья и Швачка Сергей участвовали в первенстве и 

чемпионате Донецкой области по Косики Каратэ в феврале 2006 года и заняли в 

своих весовых категориях соответственно 1-е и 3-е места. 

• Открытое первенство ИВКиС ЛНПУ им. Т. Шевченко по Восточным 

единоборствам 2006 год Сазонова Т. и Решетник О. соответственно 1 и 2-е 

места по киокушинкай каратэ. 

• Первенство Луганской области по таэквондо (ИТФ) Потопи Н. и 

Сметанки В. первые в своих весовых категориях. 


