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Annotation: In the article the representation of vocational and theoretical 

aspects of training future teachers of physical education. The importance of 

vocational and theoretical training. Analyzed the main directions of theoretical 

training of students in higher education. The methods and means of control of 

theoretical knowledge of future teachers of physical culture. Presented the 

importance of the media, their use and methods of integration in the educational 

process.  

 

Актуальность проблемы. В современных условиях реформирования 

системы образования актуального характера приобретают вопросы 

повышения уровня профессиональной подготовки специалистов по 

физическому воспитанию. На данный момент существует разрыв между 

уровнем подготовленности выпускников физкультурных заведений 

высшего образования и факультетов физического воспитания, и работой в 

новых социально-экономических условиях, измененных запросах 

общества. В основу учебно-воспитательного процесса заложен системный 

характер образования. Профессиональная подготовка будущих учителей 

физической культуры должна иметь целостный подход. В некоторых 

случаях  происходит дискредитация теоретической подготовки. Высшая 

школа должна быть ориентирована на качественную выучку  специалиста 

по всем параметрам, теоретическая и практическая подкованность должна 

быть целостной и взаимосвязанной. Теоретическая подготовка будущего 

учителя физической культуры это важная составляющая в формировании 

его компетенции, без которой ему будет не под силу вести качественную  

профессиональную деятельность. 

Анализ последних достижений показал, что проблемой 

профессиональной теоретической подготовки будущих учителей 

физической культуры в условиях высшего учебного заведения занималось 

много ученых, которые в своих работах рассматривали вопросы 
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теоретических и методологических основ профессиональной подготовки 

специалистов в сфере физического воспитания. Большой вклад в 

разработку теоретической профессиональной подготовки в условиях 

заведений высшего образования внесли такие научные деятели: Е.С. 

Вильчковский, Т.Ю. Круцевич, Г.М. Арзютов, Б.Н. Шиян, В.М. Платонов, 

А.С. Куц, О.Н. Вацеба, Л.П. Сущенко и другие. 

Цель и организация исследования. Показать значимость 

профессионально-теоретической подготовки будущих учителей 

физической культуры в системе высшего образования. Обозначить 

важность теоретической подготовки как одного из компонентов 

профессионального становления соискателей образования. 

Исследование проводилось в учебно-научном институте физического 

воспитания и спорта Государственного учреждения «Луганский 

национальный университет имени Тараса Шевченко». 
Основной материал и обсуждение результатов. В свете последних 

событий реформы образования перед студенческой молодежью поставлено 
глобальное социально-экономическое задание – интегрирование 
отечественного культурного потенциала в мировое содружество. Кроме 
физических кондиций и работоспособности специалист должен иметь 
глубокие теоретические знания, иметь представление о нетрадиционных 
подходах к использованию полученных знаний. Теоретические знания 
стают основой для трансформации сознания студента и определяют 
уровень его потребности в физических упражнениях.  Системный подход к 
познанию физической культуры стимулирует соискателей образования к 
анализу фактов, их обобщения и выводов, что, безусловно, актуализирует 
их способность к ретроспективному поиску информации, ее анализу и 
синтезу, накоплению индивидуального информационного банка [7]. 
     По Т.Ю. Круцевич, в обязательный минимум теоретической подготовки  

включено [7] : 

1. роль, функции и основные цели физической культуры; 

2. социально биологические основы физической культуры; 

3. технологии физического образования студентов; 

4. принципы построения физической тренировки. 

Профессиональная деятельность учителя физической культуры 

непосредственно проявляется в организации учебно-воспитательного 

процесса, указывает на увеличение объема психолого-педагогических, 

социально педагогических знаний, овладения практическими умениями и 

навыками, требует творческой инициативы, общей и методологической 

культуры. 
 Ученый Б.Н. Шиян сосредоточил внимание на том, что готовность 

учителя физической культуры третьего тысячелетия к профессиональной 
деятельности должна базироваться на полноте уровня его знаний, их 
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широте и гибкости [8, с.161-162]. Ученый уверен в том, что именно эти 
признаки очень необходимы. 

На основании изученной литературы работников данного 
направления, мы установили, что в структуре готовности чаще всего 
выделяют  мотивационную, когнитивную и конативную составляющие. 
Исходя из этого, можно сказать, что готовность будущего учителя 
физической культуры к предстоящей деятельности базируется на 
мотивации действия, глубоких теоретических знаниях (полученных во 
время учебы в заведениях высшего образования), и личных качествах 
будущего специалиста [1]. 

Дальнейшая профессиональная деятельность зависит от характера 
процесса обучения в учреждениях  высшего образования, упора на слияние 
практической и теоретической части образования и применения 
приобретенного опыта в школах.   

Студенты должны осознавать значение изучаемых предметов. 
Помимо осознанности должен присутствовать принцип методической  
направленности и интегративной согласованности. 

Как подчеркивает Е.В. Отравенко, в качестве педагогического 
инструментария педагоги в профессиональной деятельности активно 
используют современные информационные технологии. В повышении 
качества обучения получают распространение современные лекции, 
мультимедийные презентации, интерактивные методы, кейс-технологии, 
метод проектов, мастер-классы, тренинги, научно-практические 
конференции, деловые игры, семинары, вебинары, целый спектр 
информационно-коммуникационных технологий, способствуют 
модернизации учебного процесса и повышению качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов [5, с.72-73]. 

Рассматривая подготовку студента специальности «Среднее 
образование. Физическая культура» можно выделить знания, которые 
тесно связаны с практической деятельностью, и без овладения которыми 
они не смогут выполнять продуктивную профессиональную деятельность. 
Поскольку, обучение, какого либо действия, начинается с формирования 
системы знаний о технике выполнения упражнения, то важным этапом для 
успешной и результативной деятельности будущего учителя физической 
культуры будет овладение содержанием теоретических сведений, которые 
он должен хорошо знать и использовать в своей профессиональной 
деятельности [3, 4]. 

Учебная деятельность студентов складывается из лекционных, 
самостоятельных и практических работ. Также не стоит забывать о 
применении современных информационных технологий. Большое 
распространение в университет получила платформа  Мооdle. Виртуальная 
учебная среда – это неотъемлемая  часть современного образовательного 
процесса.   
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Методы интерактивного занятия также используются на лекционных 

занятиях, что позволяет максимально активизировать роботу студентов. 

Для улучшения качества восприятия материала используются 

компьютерные мультимедийные презентации, видеоматериалы [6]. 

«Мультимедиа» – это система информационных технологий, 

различных по техническим и программным средствам, которые 

многогранно влияют на пользователя. Звуковая и визуальная информация, 

которая используется в продуктах «мультимедиа»,  активно влияет на 

восприятие, возбуждает эмоциональный аппарат, удерживает внимание 

слушателя. 

Использование мультимедийных технологий способно резко 

повысить эффективность процесса активных методов обучения для всех 

форм организации учебного процесса [6,  с.130-136]. 

На лекционных занятиях студентам специальности «Среднее 

образование. Физическая культура» излагаются основные понятия про 

историю и развитие того или иного вида спорта, основы техники и 

методики обучения упражнений, правил судейства соревнований, 

методика проведения уроков физической культуры в образовательных 

заведениях, методика проведения спортивной тренировки и др. 

Процесс контроля по усвоению теоретических знаний на 

практических занятиях осуществляется через: устный опрос, тестирование 

уровня усвоение знаний, написание контрольно-модульных работ, 

выполнение практических работ.  

Тестирование обеспечивает прозрачность оценивания учебной 

деятельности студентов. Для тестирования используют вопросы, как для 

нескольких, так и для отдельных тем. 
Изучение теоретического материала в такой способ дает студенту 

возможность лучше понять пройденный материал, закрепив его на 
практике (рис. 1).  

Значительным этапом процесса подготовки будущего специалиста по 
физической культуре  является внеаудиторная работа. Внеаудиторная 
работа способствует личностному развитию студентов, углубления 
профессиональных знаний и качеств. 

Большую часть теоретических знаний студенты получают во время 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа – основной способ 
усвоения учебного материала в свободное время от аудиторных занятий и 
способствует формирование умений и знаний на практике, благодаря 
которым возможно формирование профессиональных умений будущего 
учителя физической культуры [6]. 
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Рис. 1.Теоретическая подготовка студентов 

 
Узловые функции самостоятельной работы: познавательная, 

прогностическая, корректирующая и воспитательная. Самостоятельная 
работа предполагает выполнение заданий полученных от преподавателя, 
используя работу с дополнительной литературой и поиск информации, 
используя Интернет.    

Цель самостоятельной работы: формирование у студентов 
креативного мышления, способности адекватно реагировать на быстрые 
потоки информации и реализации своих творческих способностей через 
личностно-ориентированное развитие. К самостоятельной работе будущих 
учителей физкультуры относятся творческие и индивидуальные задания 
(реферат и  его презентация, выполнения курсовых работ, написание 
статьи на студенческие  конференции). Самостоятельная работа студентов 
несет значительную функциональную нагрузку, достаточную, для 
формирования тех или иных компетенций будущих специалистов.  

Благодаря самостоятельной работе происходит самообразование 
студентов, повышение уровня подготовки будущих специалистов по 
физической культуре. 

Выводы. Мы определили, что профессионально-теоретическая 
подготовленность будущего учителя физической культуры, это сложная, 
качественная, личностно-ориентированная система. Подготовка будущего 
специалиста по физической культуре в профессионально-теоретическом 
плане остается незаменимым компонентом в подготовке будущего 
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специалиста по физическому воспитанию и спорту. Лекционные, 
практические и самостоятельные задания повышают уровень знаний и 
умений студентов; формируют основные компетенции будущего учителя 
физической культуры. 

В дальнейшем планируем исследовать проблему подготовленности 
будущих учителей физической культуры к работе в оздоровительной 
деятельности средних общеобразовательных школ. 
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