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В нашем исследовании на тему «Профессиональное образование будущих педагогов дошкольного об-
разования» была представлена структура процесса формирования профессиональной физической культуры 
(ПФК) и ее характеристика. Профессионально-прикладная подготовленность (ППП) будущих педагогов до-
школьного образования. Основу моделирования ПФО студентов дошкольного факультета педагогического 
университета составляет структурно-функциональный подход. Достижения сформированности ПФК буду-
щих педагогов дошкольного образования свидетельствуют о сформированности профессионально важных 
качеств личностных свойств и качеств, отражающих отношение личности к физической культуре, труду, 
людям, себе, Родине. Эффективность профессиональной деятельности педагога дошкольного образования 
в большой мере обусловлена должным уровнем сформированности его ПФК по окончании обучения на до-
школьном факультете педагогического университета. О достижении должного уровня сформированности 
ПФК будущими педагогами дошкольного образования свидетельствует ценностная ориентированность на 
общесоциальные и физкультурные ценности в связи с современными требованиями федеральных государ-
ственных стандартов в дошкольном образовании (ФГОС).
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In our study on «Professional education of future teachers of pre-school education» presented the structure of 
formation of professional physical culture (PFC) and its characteristics. Professional-applied preparedness (SPT) future 
teachers of pre-school education. Based modeling PFD preschool students of the faculty of the pedagogical University 
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relationship with the physical culture, health, people, themselves, to Motherland. The effi ciency of professional work 
of the teacher of preschool education is to a large extent determined appropriate level of maturity of its PFC upon 
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adequate level of maturity of PFC future preschool teachers testify that the value orientation of social and physical 
values in connection with modern requirements of the Federal state standards in preschool education (GEF).
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Эффективное совершенствование си-
стемы и процесса профессионального об-
разования сопряжено с его либерализаци-
ей и гуманизацией, осуществляемыми на 
основе единства всестороннего обучения, 
воспитания и развития личности учащейся 
молодежи и прежде всего за счет ценностей 
культуры. Всё большую актуальность для 
эффективного становления учащихся об-
ретает формирование специальных знаний, 
общей и физической культуры, професси-
онализма, ценностных ориентаций и на-
правленности на овладение совокупностью 
культурных ценностей в профессиональной 
деятельности.

Эффективное личностное становление 
специалистов в процессе профессиональ-
ного образования возможно прежде все-
го на основе создания комплекса условий 
для приобщения их к культуре, в том числе 
и физической, прсвоения им наиболее важ-
ных составляющих сложного комплекса 
обобщаемых ею ценностей, целенаправлен-

ного формирования ценностных ориента-
ций личности (ЦОЛ).

Профессиональная подготовленность, 
как интегральное преобразование лично-
сти профессионала связана с направленным 
использованием ценностного потенциала 
физической культуры. Это обеспечивает 
оптимальное соотношение и соответствие 
физического (телесного, биологического), 
социального (более духовного) статуса лич-
ности требованиям социума, профессио-
нального образования, конкретной профес-
сиональной деятельности и, самое главное, 
самой личности (С.С. Коровин). 

Структура ПФК представлена професси-
ональным физическим образованием (ПФО), 
профессионально-прикладным спортом 
(ППС), профессиональной физической рекре-
ацией и реабилитацией (ПФРек и ПФРеа).

Общекультурные, специфические 
и внутрифизические способности, соот-
ветствующие ПФК, отражая особенности 
ППФД, обеспечивают последовательность 



1050

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 6, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
и преемственность в реализации основных 
задач по формированию базового культуро-
логического характера личности, её специ-
фических профессионально важных состав-
ляющих (С.С. Коровин).

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.

Главный результирующий показатель 
эффективности процесса ПФО – професси-
онал, то есть личность, овладевшая ценно-
стями ПФК и обладающая специфическим 
комплексом высокоразвитых потребностей 
и способностей, обеспечивающих успеш-
ность осуществления профессиональной 
деятельности и решения бытовых задач. 
При этом важнейшей характеристикой ка-
тегории «личность профессионала» явля-
ется сформированность образовательного, 
аксиологического и психофизического ком-
понентов ПФК личности (табл. 1).

Таблица 1
Компоненты профессиональной физической культуры личности профессионала

Компонент Основное содержание Решаемые задачи
Образова-
тельный

Усвоенный социальный опыт 
(знания, умения, навыки).
Должный уровень осуществле-
ния психических процессов, 
необходимых для успешного 
овладения социально значи-
мым опытом

Приобретение знаний о месте и роли професси-
ональной физической культуры в повседневной 
жизни и профессиональной деятельности, умений 
и навыков, имеющих непосредственное отношение 
к процессу профессионального образования, со-
вершенствование ощущений, восприятия, памяти, 
мышления, эмоций, чувств и воли

Аксиологи-
ческий

Совокупность присвоенных 
ценностей профессиональной 
физической культуры. Сово-
купность присвоенных ценно-
стей, связанных с социальной 
и профессиональной деятель-
ностью. Мотивы профессио-
нальной и физкультурно-оздо-
ровительной деятельности.
Направленность и отношения 
личности

Формирование правильного отношения к собствен-
ному здоровью, способностям и знаниям, необходи-
мым для физкультурного самосовершенствования 
и профессиональной деятельности. Удовлетворение 
естественных человеческих и профессионально 
обусловленных психофизиологических, социаль-
ных, духовных и материальных потребностей, 
формирование общей направленности личности 
и отдельных личностных качеств и черт характера, 
определяющих успешность социально оправданно-
го образа жизни 

Психофи-
зический

Здоровье.
Психомоторные способности

Достижение соответствующего требованиям про-
фессиональной деятельности физического развития 
и высокой работоспособности, устойчивости к не-
благоприятным условиям труда, приобщение к здо-
ровому образу жизни, развитие профессионально 
важных психомоторных способностей

Проводя свое исследование, мы по-
нимали, что представления действующих 
специалистов дошкольного образования 
о ценностях физической культуры вооб-
ще и ПФК в частности не соответствуют 
должному. Поэтому, организуя професси-
онально-прикладную физкультурную де-
ятельность (ППФД) участников экспери-
мента, мы ориентировались на их более 
глубокое приобщение к ценностям ПФК, 
чем большинства работающих специали-
стов. Отметим, что к ключевым составля-
ющим объектной сферы ПФК, ценностное 
освоение которых в процессе ППФД долж-
ны осуществлять (и осуществляли по ходу 
участия в нашей экспериментальной ра-

боте) учащиеся, следует отнести соответ-
ствующие требованиям профессиональной 
деятельности и профессионального обра-
зования здоровье и физическое развитие 
личности, её способности и ценностные 
ориентации в сфере физкультурной дея-
тельности, а также знание основ теории 
и методики физической культуры.

Сформированность комплекса широ-
ких, глубоких, гибких и прочных профес-
сио- и спортографических знаний, знаний 
основ теории и методики физической куль-
туры явится основой осознанного их при-
менения в процессе профессионального об-
разования и, как следствие – предпосылкой 
становления личности профессионала.
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Таблица 2

Показатели теоретической подготовленности студентов опытной и контрольной групп 
в формирующем педагогическом эксперименте

Содержание теоретической подготовки
Группы исследуемых, оценка (баллы)

Р, %Опытная (n = 31) 
(M ± m)

Контрольная (n = 30) 
(M ± m)

1. Естественнонаучные и психолого-педагоги-
ческие основы физического воспитания 4,0 ± 0,57 4,0 ± 0,42 > 0,05

2. Целостность развития детского организма 4,3 ± 0,49 4,1 ± 0,53 > 0,05
3. Содержание и обучение детей физическим 
упражнениям 4,4 ± 0,25 4,0 ± 0,41 < 0,05

4. Двигательные навыки и физические каче-
ства, их взаимосвязь 4,3 ± 0,39 3,9 ± 0,27 < 0,05

5. Двигательная активность и пути её повыше-
ния в течение дня 4,0 ± 0,62 3,9 ± 0,57 > 0,05

6. Соотношение обучения и самостоятельной 
двигательной деятельности 4,2 ± 0,29 3,8 ± 0,39 < 0,05

Итоговая отметка 4,22 ± 0,47 3,95 ± 0,49 > 0,05

П р и м е ч а н и е . Показатель Р < 0,05 при t > 2,1. 

Следует полагать, что основными фак-
торами сформированности системы знаний 
являются:

– увеличение объема теоретической 
подготовки в существующих временных 
рамках образовательного процесса (суще-
ствующего учебного плана);

– соблюдение этапности в формирова-
нии специальных физкультурных знаний 
и их ценностном освоении: от оценки их 
роли «для себя» до актуализации роли зна-

ний в профессиональном мастерстве и со-
циальном благополучии;

– направленность теоретической подго-
товки на разрушение негативного отноше-
ния (стереотипа) к физической культуре;

– включение в занятия нетрадиционных 
видов физкультурной деятельности, ис-
пользование игрового и соревновательного 
методов, обеспечивающих повышение ин-
тереса и осознанности ценностей физиче-
ской культуры «для себя» и для социума.

Таблица 3
Показатели специально-профессиональной подготовленности студентов опытной 

и контрольной групп в педагогическом эксперименте

Содержание специально-профессиональной 
подготовленности

 Группы исследуемых, оценка 
(баллы) Р, %Опытная 

(n = 31) M ± m
Контрольная 

(n = 30) M ± m
Выполнение комплекса мероприятий в режиме дня 
детского сада по выполнению режимных моментов 
в первой и во второй половине дня:
– одевание и раздевание детей на прогулку и 
с прогулки;
– подготовка к приему пищи

4,2 ± 0,6
4,3 ± 0,5

4,1 ± 0,5
4,2 ± 0,6

> 0,05
0,05

Выполнение комплекса мероприятий по подготовке 
и проведению прогулки:
– организация игровой деятельности детей;
– организация и проведение подвижных игр

4,2 ± 0,4
4,4 ± 0,6

4,1 ± 0,4
4,3 ± 0,3

> 0,05
> 0,05

Выполнение комплекса мероприятий по сбору и подго-
товке групповой комнаты к другому виду деятельности 4,3 ± 0,5 4,2 ± 0,6 > 0,05

П р и м е ч а н и е .  Р < 0,05 при t > 2,1.

Анализ полученных результатов, их со-
поставление с литературными данными 
дают основания полагать, что к числу ос-
новных детерминант становления более вы-

сокой специально-профессиональной под-
готовленности следует отнести:

– в опытных и контрольных группах 
студентов отмечается достаточно высокая, 
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но тем не менее идентичная «кривая» ди-
намики становления показателей физкуль-
турно-методической подготовленности, что 
есть следствие хорошо поставленной обра-
зовательной деятельности;

– в опытных группах студентов усред-
ненный показатель специально-методиче-
ской подготовленности (отметка) в срав-
нении с контрольными выше на 0,48 балла 
(12,4 %, Р < 0,05) (соответственно 4,35 
и 3,87 балла), а специально-двигательной 
на 10,2 % (Р > 0,05);

– наиболее высокие показатели спе-
циально-методической подготовленности 
(отметки) студентов и опытных, и кон-
трольных групп выявлены в подготовке 
плана-конспекта занятия, реализации ком-
плексного контроля, составлении и про-
ведении комплексов утренней гимнастики, 
физкультурного занятия и демонстрации 
техники и технологии проведения подвиж-
ных и спортивных игр.

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; сформированность 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.
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