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В нашем исследовании на тему «Формирование профессиональной физической культуры педагога до-
школьного образования» были обоснованы и реализованы педагогические условия: разработана структур-
но-функциональная модель формирования профессиональной физической культуры педагога дошкольного 
образования; определение программно-содержательного процесса использования ценности физической 
культуры в структуре образования специалистов на основе спецкурса «Оздоровительные технологии в ра-
боте с дошкольниками». Основу моделирования процесса ПФО студентов дошкольного отделения высших 
педагогических образовательных учреждений составляет структурно-функциональный подход. Структура 
ПФК студента дошкольного отделения педагогического университета представлена образовательным, акси-
ологическим и психофизическим компонентами, каждый из которых отражает наличие и уровень развития 
специфических профессионально важных потребностей и способностей. Эффективность профессиональ-
ной деятельности педагога дошкольного образования в большой мере обусловлена должным уровнем сфор-
мированности его ПФК по окончании обучения на дошкольном отделении педагогического университета. 
О достижении должного уровня сформированности ПФК будущими педагогами дошкольного образования 
свидетельствуют ценностная ориентированность на общесоциальные и физкультурные ценности в связи 
с общесоциальной и профессиональной жизнью и деятельностью.
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Современный специалист во всех сфе-
рах деятельности (в том числе и в области 
физической культуры и спорта) должен 
быть полноценной личностью, мораль-
но, интеллектуально и физически готовой 
активно осуществлять социально значи-
мую трудовую деятельность в условиях 
все возрастающей конкуренции на рынке 
труда. Однако следует отметить, что под-
готовленность выпускников учреждений 
профессионального образования оставляет 
желать лучшего. Выход из создавшейся си-
туации видится в актуализации личностных 
свойств индивида (как конкурентоспособ-
ной личности), когда наряду с усвоением 
специальных знаний и достижением долж-
ного уровня развития собственно профес-

сиональных способностей приобщенность 
к культуре, присвоение социальных цен-
ностей становятся необходимым условием 
соответствия личности работника непре-
рывно возрастающим требованиям профес-
сионального труда.

Использование ценностей физической 
культуры для обеспечения должной подго-
товленности специалиста к осуществлению 
конкретной профессиональной деятельно-
сти получило достаточное теоретико-ме-
тодологическое обоснование в поле кон-
цепции профессиональной физической 
культуры (С.С. Коровин, В.А. Кабачков), 
в соответствии с которой профессиональ-
ная физическая культура призвана обе-
спечивать совершенствование процесса
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и системы профессионального образования 
учащейся молодежи, становление специфи-
ческой культуры личности в связи с учеб-
ной и профессиональной деятельностью; 
формирование социально и личностно вос-
требуемой категории «личность професси-
онала» [2].

Использование ценностей физической 
культуры в процессе подготовки специ-
алистов в сфере дошкольного образования 
обеспечит их способность к эффективной 
трансляции физической культуры в процесс 
образования дошкольников. Специфика са-
мой профессиональной деятельности педа-
гога дошкольного образования и возраст-
ные особенности жизни и деятельности 
дошкольников ещё более актуализируют 
проблему формирования профессиональ-
ной физической культуры специалиста.

Основы системной методологии, по 
мнению С.С. Коровина, составляют: поня-
тийно-категориальный аппарат, структура 
и функции профессиональной физической 
культуры, структурно-функциональное мо-
делирование и программно-содержатель-
ное обеспечение процесса овладения цен-

ностями ПФК, структура ПФК личности 
и характеристики её составляющих [6].

Главной характеристикой ПФК лично-
сти является её профессионально-приклад-
ная подготовленность, понимаемая доста-
точно широко: от нормального физического 
развития до знаний, умений и навыков ве-
дения здорового образа жизни и физкуль-
турного самосовершенствования (В.А. По-
номарчук) [3].

Структура ПФК представлена про-
фессиональным физическим образовани-
ем (ПФО), профессионально-прикладным 
спортом (ППС), профессиональной физиче-
ской рекреацией и реабилитацией (ПФРек 
и ПФРеа).

Каждый из указанных компонентов 
имеет свои составляющие и с конкретной 
стороны характеризует именно тот педаго-
гический процесс, аспект целостного педа-
гогического процесса, который отвечает за 
трансляцию ценностей ПФК в социум для 
удовлетворения телесно-душевно-духов-
ных потребностей человека в развитии ха-
рактерных и необходимых для профессии 
способностей (таблица).

Компоненты профессиональной физической культуры личности профессионала

Компонент Основное содержание Решаемые задачи
Образователь-
ный

Усвоенный социальный опыт 
(знания, умения, навыки).
Должный уровень осущест-
вления психических процес-
сов, необходимых для успеш-
ного овладения социально 
значимым опытом

Приобретение знаний о месте и роли професси-
ональной физической культуры в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности, умений 
и навыков, имеющих непосредственное отноше-
ние к процессу профессионального образования, 
совершенствование ощущений, восприятия, памя-
ти, мышления, эмоций, чувств и воли

Аксиологиче-
ский

Совокупность присвоенных 
ценностей профессиональной 
физической культуры. 
Совокупность 
присвоенных ценностей, 
связанных с социальной 
и профессиональной 
деятельностью. 
Мотивы профессиональной 
и физкультурно-оздорови-
тельной деятельности.
Направленность и отношения 
личности

Формирование правильного отношения к соб-
ственному здоровью, способностям и знаниям, 
необходимым для физкультурного самосовер-
шенствования и профессиональной деятельно-
сти. Удовлетворение естественных человеческих 
и профессионально обусловленных психофизио-
логических, социальных, духовных и материаль-
ных потребностей, формирование общей на-
правленности личности и отдельных личностных 
качеств и черт характера, определяющих успеш-
ность социально оправданного образа жизни 

Психофизиче-
ский

Здоровье.
Психомоторные 
способности

Достижение соответствующего требованиям про-
фессиональной деятельности физического разви-
тия и высокой работоспособности, устойчивости 
к неблагоприятным условиям труда, приобщение 
к здоровому образу жизни, развитие профессио-
нально важных психомоторных способностей

Структурно-функциональное модели-
рование отражает технологию трансляции 
ценностей ПФК в ходе профессионально-
го образования, что обеспечивает наибо-
лее эффективное воздействие на процесс 
становления составляющих ПФК лично-

сти учащегося. При этом программно-со-
держательный (дидактический) материал 
(обеспечение) являет собой тот необходи-
мый инструмент, с помощью которого до-
стигается социально и личностно значимая 
цель – формирование ПФК личности.
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Объект профессиональной деятель-

ности педагога дошкольного образова-
ния – ребёнок, находящийся в том возрасте, 
в котором закладываются основы всего бу-
дущего развития человека. Известно также, 
что физическое и психическое развитие ре-
бёнка во многом зависит от состояния его 
здоровья (Р.Д. Каверина) [4].

Педагог дошкольного образования, вос-
принимающий здоровье своего воспитан-
ника как непреходящую ценность, призван 
заботиться о его состоянии, о выполнении 
всех гигиенических режимных оздорови-
тельных мероприятий. Такого рода работа 
осуществляется педагогом в сложных усло-
виях взаимодействия с детьми дошкольного 
возраста. Как указывает А.С. Белкин, в этом 
возрасте у детей активно формируются ос-
новные индивидуальные психологические 
качества личности; создаются предпосыл-
ки формирования социально-нравствен-
ных качеств; максимальная зависимость от 
взрослых, от семьи в удовлетворении глав-
ных жизненных потребностей сочетается 
с минимальной возможностью самозащиты 
от разнообразных неблагоприятных внеш-
несредовых влияний. Ребёнок дошкольного 
возраста менее защищён по сравнению со 
школьниками и взрослыми людьми не толь-
ко в связи со своей социальной незрелостью, 
но и вследствие незавершенности развития 
организма в целом и отдельных его систем, 
в частности, адаптивных механизмов.

Изучение литературных данных о вли-
янии различных факторов на физическое 
развитие ребенка сочеталось с анкетным 
опросом высококвалифицированных педа-
гогов (n = 186) и наблюдением за их трудо-
вой деятельностью. Отметим, что к опросу 
были привлечены представители дошколь-
ных образовательных учреждений г. Орен-
бурга. Возраст испытуемых 24–39 лет; стаж 
работы по специальности – не менее пяти 
лет. Содержание анкеты было разработано 
И.А. Беляевым.

Результаты опроса свидетельствуют 
о том, что педагогам дошкольного образо-
вания приходится работать попеременно то 
в помещении, то на открытом воздухе; на это 
указали 96,24 % респондентов. При работе 
на открытом воздухе им приходится испыты-
вать воздействие низких (84,41 % опрошен-
ных) и высоких (58,60 %) температур. 

В ряде случаев была указана работа при 
недостаточной освещённости (33,87 %), 
при слишком ярком свете (22,58 %), на ве-
тру (25,81 %), на сквозняке (37,10 %), при 
наличии шума (86,02 %), при запыленно-
сти воздуха (20,97 %) и его большой влаж-
ности (17,74 %). Каждое из этих условий 
ухудшает состояние здоровья педагогов, 

снижает их общую и профессиональную 
работоспособность.

Результаты профессиографических ис-
следований свидетельствуют о том, что 
специфика современных видов профес-
сиональной деятельности определяется 
повышенными требованиями характера 
и условий труда к психофизиологической, 
профессионально-личностной и эмоцио-
нальной сферам личности, к специальной 
двигательной и физической подготовленно-
сти работающих (С.С. Коровин).

Анализ результатов проведённого нами 
опроса высококвалифицированных специ-
алистов подтвердил полное соответствие 
содержания этого тезиса специфике про-
фессиональной деятельности педагога до-
школьного образования, засвидетельство-
вал актуальность настоящего исследования.

В ходе специально организованных пе-
дагогических наблюдений за деятельно-
стью дошкольных педагогов установлено:

1) профессиональная деятельность спе-
циалистов дошкольного образования сопря-
жена с достаточно высокой двигательной 
активностью, которая связана с организа-
цией различных видов деятельности де-
тей (приготовление различного инвентаря; 
уборка его; перемещение; наведение поряд-
ка; физическая помощь и т.д.);

2) дошкольные педагоги должны обла-
дать высокой физической подготовленно-
стью (общей выносливостью), обеспечива-
ющей качественное выполнение связанных 
с двигательной активностью обязанностей 
по уходу за детьми;

3) профессиональная деятельность в сфе-
ре дошкольного образования предъявляет 
высокие требования к гибкости, ловкости 
и координации движений специалистов, что 
необходимо для дифференцирования про-
странственно-временных и динамических 
характеристик действий в отношении ма-
леньких детей и специфических предметов 
обихода (мебель, посуда, инвентарь и т.п.);

4) особые требования предъявляются 
к профессионально-методической подго-
товленности в сфере физической культуры, 
за счет которой обеспечивается качество 
процесса формирования физической куль-
туры личности дошкольников (принципы, 
формы организации, методы, средства);

5) дошкольным педагогам необходима 
статическая выносливость мышц шеи, спи-
ны, ног и рук, что сопряжено с организаци-
ей и осуществлением иных образователь-
ных занятий.

Существенным подтверждением выше-
указанных профессиографических особен-
ностей деятельности дошкольных педаго-
гов в части требований к их двигательной 
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подготовленности явились результаты ан-
кетного опроса.

Так, 82,8 % опрошенных считают, что 
в практике профессиональной деятельно-
сти необходим высокий уровень вынос-
ливости, чтобы «успевать» за детьми в их 
жизни и деятельности; при этом сама про-
фессиональная деятельность в этой связи 
требует проявления следующих основных 
физических качеств и их специальных ком-
понентов: силовой выносливости (50,8 % 
опрошенных); гибкости (45,4 %); координа-
ции движений и ловкости, обеспечивающих 
возможность «управляться» с маленькими 
детьми и предметами обихода (73,5 % ре-
спондентов); статической и динамической 
выносливости мышц спины и ног (соот-
ветственно 58,2 и 64,9 % опрошенных), что 
сопряжено с многочисленными наклонами, 
приседаниями в процессе ухода за детьми.

Особые требования (по мнению 91,6 % 
опрошенных) предъявляются к личной дви-
гательной культуре педагогов. Так, в частно-
сти, педагог должен служить образцом в со-
блюдении гигиены (100,0 % опрошенных); 
учить выполнять и показывать упражнения 
комплексов гимнастики (97,3 %); показывать 
двигательные действия, сопряженные с про-
ведением подвижных игр и занятий по физи-
ческой культуре урочного типа (93,4 %). Кро-
ме того, дошкольные педагоги (по мнению 
96,15 %) должны владеть знаниями и специ-
альными умениями организовывать и осу-
ществлять занятия по физической культуре 
в разных формах (100,0 %), используя при 
этом весь арсенал доступных и адаптирован-
ных средств физической культуры (98,1 %), 
хотя 84,9 % из числа опрошенных отмечают 
недостаточную собственную подготовлен-
ность в этом отношении.

Таким образом, условия и характер труда 
педагогов дошкольного образования не яв-
ляются благоприятными для здоровья рабо-
тающих. К тому же цена профессиональных 
ошибок специалиста этого профиля, обуслов-
ленных недостаточным уровнем его двигатель-
ной и личностной подготовленности, весьма 
высока, а их допущение, как показали наши 
исследования, является вполне вероятным. 

Эффективность реализации структурно-
функциональной модели ПФО обусловлена 
её программно-содержательным обеспече-
нием, главной методологической особенно-
стью которого является направленность на 
становление основных компонентов струк-
туры ПФК при целесообразной модерниза-
ции видов ППФД.

Программно-содержательное обеспече-
ние модели представлено тремя разделами 
дисциплины «Теория и методика физиче-
ского воспитания и развития ребенка»: те-

оретическим курсом, практическим курсом 
с методикой преподавания и специальным 
курсом «Оздоровительные технологии 
в работе с дошкольниками», каждый из ко-
торых призван внести вклад в становление 
основных компонентов ПФК личности спе-
циалиста дошкольного образования. 

Эффективность профессиональной де-
ятельности педагога дошкольного образо-
вания в большей мере обусловлена долж-
ным уровнем сформированности его ПФК 
по окончании обучения на дошкольном 
факультете педагогического университета. 
О достижении должного уровня сформи-
рованности ПФК будущими педагогами до-
школьного образования свидетельствуют: 
ценностная ориентированность на общесо-
циальные и физкультурные ценности в свя-
зи с общесоциальной и профессиональной 
жизнью и деятельностью; сформирован-
ность профессионально важных личност-
ных свойств и качеств, отражающих от-
ношение личности к физической культуре, 
труду, людям, себе, Родине; подготовлен-
ность к трансляции ценностей физической 
культуры в ходе исполнения функциональ-
ных обязанностей педагога дошкольного 
образования; сформированности систе-
мы профессионально-прикладных двига-
тельных умений и навыков, двигательных 
и психомоторных качеств, имеющих про-
фессиональную ценность. При этом дости-
жение должного уровня сформированности 
ПФК оказывается наиболее вероятным при 
направленном использовании ценностей 
физической культуры в процессе подготов-
ки к профессиональной деятельности.

Следствием действенности модельного 
режима ПФО и его программно-содержа-
тельного обеспечения является более от-
четливый прирост ряда важнейших показа-
телей сформированности ПФК студентов. 
Показатели специально-методической под-
готовленности у студентов опытной груп-
пы оказались выше на 12,4 %, специально-
двигательной подготовленности на 10,2 %, 
ЦОЛ в сфере профессионально-прикладной 
и оздоровительной двигательной актив-
ности на 30,2 %, отношений личности на 
11,4 %, психомоторной подготовленности 
на 11,6 % (Р > 0,05).

К основным педагогическим условиям, 
обеспечивающим эффективность форми-
рования ПФК студентов – будущих педа-
гогов дошкольного образования, – можно 
отнести: разработанность структуры ПФК, 
а также структурно-функциональной мо-
дели ПФО, его программно-содержатель-
ного обеспечения; направленность исполь-
зования ценностей физической культуры 
в единстве профессионального обучения, 
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воспитания и развития; дифференциацию 
ПФО при усилении его ценностно ориенти-
рованной физкультурно-методической на-
правленности.

Выводы
Основу моделирования процесса ПФО 

студентов дошкольного факультета высших 
педагогических образовательных учрежде-
ний составляет структурно-функциональ-
ный подход, предусматривающий выделение 
наиболее важных структурных компонентов 
и определение их функций для достижения 
социально и личностно значимого эффекта – 
сформированности интегрального состояния 
личности профессионала и компонентов ее 
ПФК. При этом основными системообра-
зующими факторами структурно-функцио-
нальной модели ПФО являются социальная 
и личностная потребность в личности про-
фессионала и его ПФК, функциональный по-
тенциал физической культуры и ПФК, ПФО 
и свойственная ему физкультурная деятель-
ность, основные компоненты ПФК личности 
студентов (как цель и конечный результат ре-
ализации процесса ПФО).

Сформированность образовательно-
го, аксиологического и психофизического 
компонентов ПФК достигается соблюде-
нием преимущественной направленности 
ППФД. Так, отдельные виды ППФД могут 
быть ориентированы на развитие гибкости, 
координации движений, чувствительности, 
быстроты, ловкости, скоростно-силовой 
подготовленности; повышение общей и спе-
циальной выносливости, силовой выносли-
вости мышц спины, рук и ног, устойчивости 
к гипоксии, закаленности; развитие настой-
чивости занимающихся; на формирование 
умений и навыков коллективных действий, 
взаимопомощи, сотрудничества, на форми-
рование представления о характере движе-
ния в соответствии с его темпом и ритмом, 
на передачу состояния и настроения через 
движение, на пластичность и правильную 
осанку, терпеливость; на формирование 
системы отношений к профессиональной 
и физкультурной деятельности.
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