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Abstract: the article discusses the continuous pedagogical practice of future physical education teachers. In the 

process of pedagogical practice, the goal of professional training of a future physical education teacher is 
determined by the social order of the state and society and is to increase the level of his professional readiness, 

namely, to increase the level of formation of students' special knowledge, skills and abilities of a physical education 

teacher, ensuring the formation of his individual style. professional activity. 
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Аннотация: в статье рассматривается непрерывная педагогическая практика будущих учителей 

физической культуры. В процессе педагогической практики цель профессиональной подготовки будущего 

учителя физической культуры определяется социальным заказом государства и общества и заключается в 

повышении уровня его профессиональной готовности, а именно - в повышении уровня сформированности у 

студентов специальных знаний, умений и навыков педагога по физической культуре, обеспечивающих 

формирование индивидуального стиля его профессиональной деятельности. 
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Модернизация образования - это процесс развития и постоянного движения вперед, это изменения, 

которые должны поэтапно происходить в образовании, подвергаться анализу, корректировке в соответствии 

с полученными результатами, что предполагает существенное обновление целей, структуры, содержания, 
методов и средств обучения, форм организации учебного процесса. 

Процесс вхождения системы образования в мировое образовательное пространство обусловливает 

соответствующие требования к качественной подготовке специалистов, в частности специалистов в области 

физического воспитания и спорта. В этом аспекте одной из важнейших задач на сегодняшнем этапе является 

необходимость в профессионально компетентных будущих учителях физической культуры. 

На сегодняшний день перед специалистами стоит проблема повышения эффективности подготовки 

специалистов с высшим образованием в отрасли физической культуры, обладающих высоким 

профессионализмом, и снижения вероятности их ухода в другие сферы профессиональной деятельности. 

Следовательно, через все годы учебы должна проходить идея формирования субъекта, готового и 

желающего заниматься данной профессиональной деятельностью. В этом случае можно ожидать как полной 

самоотдачи и творческой активности, так и самореализации всех заложенных природой способностей и 

накопленных в вузе знаний, умений и навыков [1]. 

В современном мире существенно возрастает роль физической культуры как фактора совершенствования 

человека и общества. Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт - становятся социальными 

«феноменами», объединяющей силой и национальной идеей, способствуют развитию сильного государства 

и здорового общества. Соответственно возрастают требования со стороны общества и его членов к качеству 

подготовки специалистов, обслуживающих сферу физической культуры и спорта, к уровню их 
профессиональной компетентности. Обращение к личностно-ориентированному образованию 

обусловливает появление новой цели педагогического образования, в том числе и физкультурного. Если 

раньше основной целью подготовки учителя был технологический рост, то сегодня произошла 

переориентация на его личностное развитие, являющееся следствием самоорганизации и обобщения 

деятельностного и личностного опыта. 

C этих позиций профессиональная компетентность рассматривается как категория, определяемая 

уровнем профессионального образования, опытом и индивидуальными способностями педагога, и 

предполагает, наряду с технолого-педагогической готовностью к решению профессиональных задач, его 

гуманную педагогическую позицию, ценностное отношение к педагогической деятельности и высокий 

уровень общей и профессиональной культуры [1]. 



Важнейшим звеном системы общепедагогической профессиональной подготовки будущего учителя 

физической культуры является педагогическая практика, которая является связующим звеном между 

теоретическим обучением будущих учителей и практической деятельностью молодого специалиста и 

является средством развития профессиональной компетенции. 

В процессе педагогической практики цель профессиональной подготовки будущего учителя физической 

культуры определяется социальным заказом государства и общества и заключается в повышении уровня его 

профессиональной готовности, а именно в повышении уровня сформированности у студентов специальных 

знаний, умений и навыков педагога по физической культуре, обеспечивающих формирование 

индивидуального стиля его профессиональной деятельности. 

Процесс профессиональной подготовки личности должен быть управляемым, т.е. иметь конкретную 

личностно-ориентированную цель, быть соотнесенным с результатом, иметь возможность корректироваться 

на отдельных этапах. Поэтому возникла необходимость в разработке мониторинга профессиональной 

подготовки будущего учителя физической культуры в процессе педагогической практики. 

Таким образом, перспективы дальнейшего совершенствования подготовки специалистов по физической 

культуре в плане формирования их профессиональной компетенции, связаны с потребностью общества в 

поколении здоровом, работоспособном, психологически и эмоционально устойчивом, физически развитом, 

имеющем необходимый уровень умений и специальных знаний, способном сознательно и творчески 

использовать в жизни свой умственный и двигательный потенциал. Объективные реалии вызвали 
необходимость в переосмыслении функционального назначения физической культуры в формировании 

личности, ее мировоззрения, в развитии адаптивных способностей. Это, в свою очередь, привело не только к 

изменениям содержания образования, направленного на решение новых образовательных задач, но и к 

переосмыслению понятия, отражающего суть и новое содержание образования в области физической 

культуры. Речь идет о том, что образование в области физической культуры, перестает быть только 

образованием в процессе занятий физическими упражнениями, оно становится элементом культуры 

современного общества. 
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