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Аннотация. В статье рассматривается технология формирования 

исследовательских умений у будущих учителей физической культуры в процессе 

их профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: технологии, культура, профессиональная подготовка. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ У 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОЦЕССЕ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Ершов С., преподаватель физического воспитания ОП «Лисичанский 

педагогический колледж Луганского национального университета им. Тараса 

Шевченко» 

 

Актуальность проблемы. Современный этап развития системы образования 

в Украине характеризуется переходом к новым педагогическим технологиям во 

всех учебных заведениях. Высшая школа призвана вести подготовку кадров с 

опережением, прогнозируя и учитывая потребности общества завтрашнего дня, 

опираясь на прочный методологический фундамент педагогической науки. 

Именно сейчас исследовательская деятельность студентов является обязательным 

компонентом профессиональной подготовки специалистов в области физического 

воспитания и спорта (Ю. Д. Железняк, Т. Т. Ротерс). 

На современном этапе развития системы высшего образования научно- 

исследовательская деятельность студентов приобретает все большее значение и 

превращается в один из основных компонентов профессиональной подготовки 

будущего учителя физической культуры. 

Кроме того, овладение учебными дисциплинами также требует от студентов 

владения методами научного познания и исследовательскими умениями. 

Деятельность студентов позволяет наиболее полно проявить индивидуальность, 

творческие способности, готовность к самореализации личности. 

Обществу требуются учителя, способные творчески подходить к решению 

проблем воспитания и образования, способные сравнивать, анализировать, 

исследовать, умеющие находить выход из нетипичных ситуаций. Качественная 

организация данного процесса возможна только с учетом потребностно- 

мотивационной сферы личности студента [3]. 

Анализ научной литературы показал, что различные аспекты проблемы 

формирования готовности студентов к научно-исследовательской деятельности 

описаны рядом педагогов и психологов. Процесс формирования 

исследовательских умений студентов анализировался в трудах О. Абдуллиной, С. 

Архангельского, И. Ерофеевой, Н. Кузьминой, В. Сластенина и др.; основам 



организации научно-исследовательской деятельности посвящены работы Ю. 

Саурова, С. Рубинштейна, Л. Выготского, В. Крутецкого; по проблеме подготовки 

учителя к исследовательской деятельности работали В. Бурунова, 3. Васильева, В. 

Загвязинский, И. Зимняя, Н. Кузьмина и др. То, что формирование 

исследовательских умений зависит от методики и организации учебно-

познавательной и научно-исследовательской деятельности студентов и от 

сформированности умений- учиться раскрыто в работах В.Шейко. Г Артемчук, В. 

Буряка, Л. КОндрашова. Г. Гранник, и др. Тем не менее, не смотря на социальное 

значение формирования исследовательских умений у будущих учителей, 

исследователи отмечают низкий уровень заинтересованности, отсутствие 

сознательного интереса среди студентов к учебно-исследовательской 

деятельности. 

Нам кажется, что причина низкой активности участия студентов в 

исследовательской деятельности, в основном, и формировании исследовательских 

умений, в частности, лежит в нерешенности проблемы мотивов, мотивации, что 

непосредственно влияет на поиск эффективных методик и технологий обучения и 

их внедрение в процесс подготовки специалиста по физическому воспитанию. 

Цели статьи: рассмотреть сущность понятий «мотив», «мотивация»; 

установить взаимосвязь между мотивом, мотивацией и процессом формирования 

исследовательских умений; выявить параметры наиболее эффективной 

технологии формирования исследовательских умений у будущих учителей 

физической культуры. 

В научной литературе понятия «мотив», «мотивация» разными авторами 

трактуются по-разному, различаются не только теоретические и 

терминологические установки, но и что составляет мотивационную сферу 

человека. В философии, мотив представляется, как: «...осознанное побуждение, 

обусловливающее действие для удовлетворения какой-либо потребности 

человека. Возникая на основе потребности, мотив представляет еѐ более или 

менее адекватное отражение. Мотив является определѐнным обоснованием и 

оправданием волевого действия, показывает отношение человека к требованиям 

общества, от мотива зависит, какой субъективный смысл имеет действие для 

данного человека» [4, с. 228]. 

В. Вилюнас обобщая мнения исследователей отмечает, что к мотивам 

относят все то, что побуждает реально совершаемую активность: обобщенные и 

более конкретные жизненные цели, ради которых человек учится, работает, 

воспитывает детей, увлекается путешествиями - словом, достижению которых он 

посвящает свою жизнь» [I.e. 156]. 

Анализируя разночтение понятия «мотив», разные интерпретации его в 

науке мы считаем, что мотивы является побуждающей силой деятельности, и за 

ними в конечном счете стоят потребности (психологические, физиологические, 

социальные). Невозможно понять поведение человека, управлять его 

деятельностью и направлять еѐ в нужное русло, не зная его мотивов: почему 

поступают таким образом, почему выбирают одни профессии или почему не 

занимаются самосовершенствованием, почему предпочитают определенные виды 

учебной деятельности и игнорируют другие. 



Мотивация - это широкое понятие, которое применяется не только в 

повседневной жизни, но и во многих науках и видах деятельности (научной, 

социальной, спортивной, образовательной). Важно подчеркнуть следующее: если 

интересы и жизненные ориентации характеризуют общую готовность к 

деятельности, то мотивы раскрывают непосредственный личностный смысл 

определенной деятельности для человека, в нашем случае это формирование 

исследовательских умений будущих учителей физического воспитания в процессе 

их специальной подготовки. В этом смысле решение проблемы формирования 

исследовательских умений может проявиться через мотивационный процесс [2]. 

Исходя из вышесказанного, мотивация представляется нам, как целая 

система побудителей, включающая в себя потребности, мотивы, интересы, 

идеальные стремления, установки, эмоции, нормы, ценности. 

Мы же рассматриваем мотивацию как источник совершенствования  

профессиональной подготовки, потенциал, наличие внутренних средств, 

обеспечивающих готовность субъекта к профессиональной педагогической 

деятельности. Сюда же включается желание развивать свои интересы и 

представления в области физического воспитания и спорта, возможность 

находить компетентное решения возникающих проблем. 

В результате нашего исследования мы выяснили, что активная деятельность 

студентов в процессе обучения, самообразования, самосовершенствования в 

большей мере продиктована узколичностными мотивами. Вследствие реализации 

таких мотивов результаты деятельности принадлежат самой личности. Когда 

результаты деятельности личности становятся общественным достоянием - это 

обусловлено широкими социальными мотивами. 

В результате анализа мотивационной сферы и личностных составляюших 

самосовершенствующейся личности как примера высокоразвитого индивида, мы 

приходим к выводу, что движущей силой процесса формирования необходимых 

нам исследовательских умений, могут стать узколичностные мотивы, если их 

направить в нужное русло - педагогическую деятельность успеха. 

Чаще всего на занятиях по методикам спортивных дисциплин и теории 

физического воспитания в частности преподаватель использует возможности 

внешней мотивации, формирование же внутренней мотивации - проблема 

довольно сложная, но именно она является необходимым условием для 

успешного пути от незнания к знанию. Психология познания различает четыре 

вида внутренней мотивации: по результату, по процессу, на оценку, во избежание 

неприятностей. 

Мотивирование конкретных целей, несомненно, является незаменимым 

звеном в процессе формирования исследовательских умений у будущих учителей 

физического воспитания в процессе специальной подготовки. В этих условиях, 

решение проблемы формирования исследовательских умений у будущих 

учителей физической культуры в процессе их специальной подготовки нам 

видится в следующем. Основная задача — это активировать у студентов их 

потенциал к изменению, воздействовать, перспективу будущего. 

Выводы. Наиболее подходящим средством формирования 

исследовательских умений у будущих учителей физической культуры в процессе 



их специализированной подготовки должна быть педагогическая технология, 

которая должна отвечать следующим требованиям: деятельность должна быть 

организована на основе взаимодействия и партнерства преподаватель-студент, и 

направлена на совместное решение проблем; обеспечение творческой 

деятельности студента в процессе обучения и его активнее включение в процесс 

познания; возможность задействования сознательной мотивации через систему 

личностно значимых интересов; иметь позитивную эмоциональную 

привлекательность и перспективность. 
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