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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что важным фактором соци-

ального заказа в образовании является подготовка конкурентоспособного про-

фессионала на рынке труда, что обусловливает новые требования к подготовке 

современного педагога в области физической культуры и спорта. 

Согласно концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы от 24.12.2018 г., 

Федеральному закону от 04.12.2007 г. N  329-ФЗ (ред. от 02.08.2019 г.) 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2020 года, физическая культура и физическое воспитание являются 

основополагающими ценностями в формировании здорового образа жизни и 

способствуют социальной адаптации обучающегося к постоянному 

динамическому изменению окружающих условий. Физическая культура 

обеспечивает укрепление здоровья и разностороннее развитие личности, 

поэтому данный учебный предмет должен быть представлен на всех ступенях 

школьного образования. В процессе освоения предмета развивается 

мотивация обучающихся к занятиям физической культурой и спортом; создаются 

условия для улучшения личных показателей физического развития, физической 

подготовленности.  

Данный факт обусловливает необходимость соответствующих изменений в 

подготовке будущих учителей физической культуры в системе высшего образо-

вания. Это нашло отражение в содержании нового Федерально-

го государственного образовательного стандарта высшего образования от 

09.02.2016 г. по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

основной профессиональной образовательной программе, новых учебных 



5 

планах, что потребовало обновления научно-методического обеспечения и 

материально-технического оснащения, поиске путей совершенствования 

профессиональной подготовки будущих учителей. 

На практике учителя физической культуры испытывают трудности в 

организации соревновательной деятельности обучающихся. Это является одной 

из причин недостаточного обеспечения теоретической и практической 

подготовленности выпускников педагогических вузов, что обусловливает 

актуальность поиска путей модернизации подготовки будущих учителей 

физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся. Это требует расширения диапазона знаний, умений и навыков, 

необходимых студентам факультета физической культуры, спорта и туризма. 

Подготовка будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся должна осуществляться на этапе 

профессиональной подготовки в вузе.  

В социально-экономическом аспекте актуальность исследования связана с 

тем, что в основу модернизации образования положен подход, отражающий 

социально-экономическое развитие общества и востребованность физической 

культуры и спорта как основы здорового образа жизни. Следовательно, у 

будущего учителя физической культуры в процессе обучения в вузе должна 

быть сформирована готовность к организации соревновательной деятельности 

обучающихся. 

Необходимость в разработке модели формирования готовности будущих 

учителей физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся обусловливает актуальность исследования в научно-

теоретическом аспекте, ибо анализ теоретических исследований по проблеме 

показал недостаточную выявленность и обоснованность механизмов, средств и 

условий эффективности еѐ решения.  

В научно-методическом плане актуальность исследования связана с необхо-

димостью обобщения теоретического и практического педагогического опыта и 

разработки практических рекомендаций. 
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Указанные выше положения определили актуальность изучаемой нами про-

блемы. 

Степень разработанности проблемы.  

Общие аспекты профессиональной подготовки будущих педагогов 

рассматривались такими известными учеными, как: В. И. Андреевым, 

М.Ф. Бережной, Л.С. Выготским, К. М. Дурай-Новаковой, В.А. Камелиной, 

Н. В. Кузьминой, В.Ш. Масленниковой, А. К. Марковой, В. А. Сластениным, 

К.Д. Ушинским, С.Т. Шацким и др.  

Вопросы профессионального образования раскрываются в работах: 

С.А. Арефьевой, Ш.А. Амонашвили, К.С. Бельского, Г.Х. Галлиулиной, 

Е.В. Кондратенко, Г.У. Матушанского, С.Н. Федоровой, Э.Р. Хайруллиной, 

О.Л. Шабалиной, Н.М. Швецова, и др. 

Условия теоретической и практической подготовки будущих учителей к 

профессиональной деятельности описаны в исследованиях: Л. А. Балала, 

Т. С. Борисовой, Т. В. Васильевой, Л. П. Крившенко, Т.Н. Петровой, 

А. Н. Пшеничнова, Т.М. Трегубовой и др. 

Вопросы совершенствования профессиональной подготовки педагогических 

кадров рассмотрены в исследованиях: Р.Ш. Ахмадиевой, О.А. Абдулиной, 

Р.Х.  Гильмеевой, И.Ф. Исаевой, Н.В. Кузьминой, В.Г. Максимовым, 

А.К. Марковой, Ф.Г. Мухаметзяновой, И.П. Подласовым, М.Г. Харитоновым, 

Е.Г.  Хрисановой, А.И. Щербаковой и др. 

Вопросами профессиональной подготовки будущих учителей физической 

культуры занимается ряд известных ученых: А.С. Гречко, И.А. Зязюном, 

В.И.  Ильиничевым, В.М. Корецким, Ю.Ф. Курамшиным, Л.П. Матвеевым, 

Т.А. Маркиной, А.К. Марковой, Е.В. Никулиной, Л.П. Сербиной, 

Ж.К. Холодовым, В.В. Черкасовым, В.Т. Чичикиной, Ju. Chen, L. Yanи др. 

Процесс формирования личности будущего учителя физической культуры 

рассмотрен в работах: В.М. Выдрина, С.М. Гордона, Ю.Д. Железняк, 

В.М.  Зациорского, А.И. Сергеева, Ф.П. Суслова, В.Н. Платонова, А.П. Пиянзина, 

D. Harre, T. Ulatovski и др. 
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Проблема профессиональной подготовки будущих учителей физической 

культуры к соревновательной деятельности раскрывается в диссертационных 

исследованиях: Ф.И. Блиевой, Т.Н. Бушуевой, А.Е. Зубкова, А.М. Кузьмина,   

М.А. Лобастовой, К.Л. Меркурьева, Н.П. Николаевой, С.И. Суслова,                       

А.Ю. Фролова, Н.А. Храмова, С.И. Хмелькова, О.Л. Шабалиной и др. 

Следует отметить, что исследования, а также анализ научных источников 

посвященные проблемам подготовки будущих учителей физической культуры 

к организации соревновательной деятельности обучающихся, не в полной мере 

освещают еѐ влияние на повышение качества профессиональной подготовки 

студентов в вузе. Это позволило выделить ряд противоречий: 

- между социальным заказом в профессионально компетентных и конкурен-

тоспособных педагогов в области физической культуры и отсутствием ориенти-

рованности государственных образовательных стандартов на процесс формиро-

вания готовности к организации соревновательной деятельности обучающихся 

в рамках профессиональной подготовки в вузе; 

- между значимостью формирования готовности будущих учителей физиче-

ской культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся как 

необходимой и важной составляющей их профессиональной подготовки и 

недостаточной теоретической и практической разработанностью данной 

проблемы; 

- между необходимостью применения эффективных технологий 

организации соревновательной деятельности и недостаточной 

разработанностью модели формирования готовности к организации 

соревновательной деятельности обучающихся и педагогических условий ее 

реализации. 

Сформулированные противоречия определили проблему исследования: 

каковы модель формирования готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся и 

педагогические условия ее реализации. 
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Цель исследования: разработать модель формирования готовности 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся и педагогические условия ее реализации. 

Объект исследования: процесс профессиональной подготовки будущих 

учителей физической культуры в вузе.  

Предмет исследования: модель формирования готовности будущих 

учителей физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся и педагогические условия ее реализации. 

Гипотеза исследования: основана на предположении о том, что внедрение 

разработанной модели формирования готовности будущих учителей 

физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся будет эффективно при соблюдении следующих педагогических 

условий ее реализации: 

- разработка и внедрение в учебный процесс факультета физической 

культуры, спорта и туризма спецкурса «Педагогическое обеспечение развития 

физкультурно-спортивного мастерства», в содержание которого включены 

темы, связанные с организацией соревновательной деятельности обучающихся; 

- организация процесса подготовки будущих учителей физической 

культуры с использованием технологий соревновательной деятельности; 

- реализация производственной (педагогической) практики по освоению 

профессиональной деятельности, способствующей приобретению будущими 

учителями физической культуры опыта организации соревновательной деятель-

ности. 

В соответствии с целью, объектом и предметом определены задачи 

исследования: 

1. Раскрыть сущность, содержание и структуру базовых понятий 

исследования: «соревновательная деятельность обучающихся», «готовность к 

организации соревновательной деятельности обучающихся» на основе анализа 

психолого-педагогической, исторической литературы и нормативных 

документов. 
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2. Выявить специфику готовности к организации соревновательной деятель-

ности обучающихся в образовательных учреждениях. 

3. Разработать диагностический инструментарий определения уровня 

готовности будущих учителей физической культуры к организации со-

ревновательной деятельности обучающихся. 

4. Выявить, обосновать и экспериментально проверить эффективность 

модели формирования готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся и педагогических 

условий ее реализации.  

Теоретико-методологическая база исследования: 

- теоретические основы преподавания в высшей школе: Ю.К. Бабанский, 

А.А. Вербитский, И.Т. Гайсин, Я.А. Коменский, Н.С. Морова, Н.Д. Никандров, 

И.П. Подласый, В.А. Сластенин, Т.М. Трегубова, Ю.Г. Фокин, Е.Г. Хрисанова, 

О.Л. Шабалина, и др.; 

- проблемы методологии современных педагогических исследований: 

М.Я. Виленский, Ф.Ф. Королев, В.В. Краеский, А.М. Новиков, В.И. Псаренко, 

Э.Р. Хайруллина, Э.Г. Юдин, и др.; 

- теоретические основы подготовки специалистов в области физической 

культуры: Ю.К. Бабанский, М.Б. Бойкова, Е.В. Быстрицкая, Ю.Ю. Вяткина, 

А.А. Губанищева, В.М. Дьячков, В.А. Кузнецов, Л.Ф. Спирина и др.; 

- теория и методика организации соревновательной деятельности 

обучающихся: В.С. Беляев, А.В. Еганов, Н.Н. Задумина, В.В. Логинов, 

В.А. Орлов, Е.Е. Фунина и др.; 

- теоретические вопросы организации физкультурно-массовых 

мероприятий в школе: Н.В. Кузнецова, О.А. Лосева, В.И. Малинак, 

Н.И. Радионов, Р.С. Сафин, Н.А. Сынкова, А.Н. Филлипова, А.Г. Хрипкова и др.; 

- вопросы теории и методики физической культуры: Б.А. Ашмарин, 

Ю.Ф. Верхошанский, В.М. Дьячков, Е.П. Ильин, Ю.Ф. Курамшин, 

В.С. Кузнецов, Л.П. Матвеев, А.Д. Новиков, В.Н. Платонов, Ж.К. Холодов и др. 
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Для достижения цели исследования и решения поставленных задачи 

использовались следующие методы:  

- теоретический анализ психолого-педагогической, исторической и 

специальной литературы, нормативных документов по проблеме исследования; 

- педагогический эксперимент, включающий в себя наблюдение, 

анкетирование, педагогическое тестирование, беседы со студентами, 

преподавателями вуза и молодыми специалистами в общеобразовательных 

школах; 

- методы статистической обработки результатов педагогического 

исследования. 

Экспериментальной базой исследования является Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Марийский государственный университет», Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Марий  Эл 

«Училище олимпийского резерва», Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс Школа № 29 

г. Йошкар-Олы», Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы». Экспериментальное исследование 

проводилось с участием студентов очной формы обучения факультета 

физической культуры, спорта и туризма, направления подготовки: 44.03.05 

(Физическая культура и дополнительное образование), 44.03.05 Педагогическое 

образование (Физическая культура и безопасность жизнедеятельности), 

44.03.01 (Физическая культура), 44.04.01 Педагогическое образование 

(Образование в области физической культуры и спорта). В исследования 

приняли участие 228 студентов (1-5 курсов) и 12 молодых специалистов, 

учителей общеобразовательных школ г. Йошкар-Олы. 

Исследование проводилось в три этапа: 

На первом этапе исследования (2016-2017 гг.) определялись проблема и 

тема исследования. Проведен анализ научной литературы по теме 

исследования; обобщен опыт отечественных исследователей в области 
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подготовки будущих учителей физической культуры в условиях вуза; 

определены цель и задачи, гипотеза исследования; установлены критерии, 

показатели и уровни готовности будущего педагога к организации 

соревновательной деятельности. Проводился констатирующий этап 

эксперимента с целью выявления начального уровня готовности будущего 

учителя к организации соревновательной деятельности обучающихся. 

На втором этапе (2017-2018 гг.) разрабатывалась и апробировалась 

модель формирования готовности будущего учителя к соревновательной 

деятельности; педагогические условия ее реализации. 

На третьем этапе (2018-2019 гг.) осуществлялась обработка полученных 

данных; проводился педагогический эксперимент; подводились итоги; 

формулировались выводы; осуществлялось оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Уточнены и скорректированы понятия:  

«соревновательная деятельность обучающихся» рассматривается как 

оценка качества демонстрируемых возможностей участников в разных видах 

спорта с помощью конкурентной борьбы на основе психологической 

устойчивости и соблюдения правил соревнований по таким показателям - 

проведения технических приемов; двигательных действий как индивидуальных, 

так и командных. 

- «готовность к организации соревновательной деятельности 

обучающихся» в контексте проблемы исследования оценивается как 

взаимосвязь различных сторон практической готовности к планированию, 

реализации, стимулированию, анализу результатов соревновательной 

деятельности обучающихся в образовательно-воспитательном процессе школы. 

2. Разработана и внедрена в образовательный процесс высшего учебного 

заведения модель формирования готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся. 
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3. Выявлены и теоретически обоснованы педагогические условия 

реализации модели формирования готовности будущих учителей к организации 

соревновательной деятельности обучающихся:  

- разработка и реализация в учебном процессе факультета физической 

культуры, спорта и туризма спецкурса «Педагогическое обеспечение развития 

физкультурно-спортивного мастерства», в содержание которого включены 

темы, связанные с организацией соревновательной деятельности обучающихся;  

- организация процесса подготовки будущих учителей физической 

культуры с использованием технологий соревновательной деятельности; 

- организация производственной (педагогической) практики по освоению 

профессиональной деятельности, способствующей приобретению будущими 

учителями физической культуры опыта организации соревновательной 

деятельности. 

4. Выявлены и обоснованы основные критерии (информационно-

познавательный, мотивационно-ценностный, оценочный, операционный, 

деятельностный) и их показатели; охарактеризованы уровни готовности 

будущих учителей физической культуры к соревновательной деятельности 

(низкий, средний, высокий). 

Теоретическая значимость результатов исследования отражает 

определенный вклад в теорию профессиональной подготовки студентов 

педагогических специальностей в аспекте формирования  готовности будущих 

учителей физической культуры к организации соревновательной деятельности. 

В  диссертации раскрыты сущностные характеристики, содержание и 

структурные компоненты  готовности педагога по физической культуре в 

области организации соревновательной деятельности обучающихся; 

разработана теоретическая модель формирования данной готовности; выявлены 

педагогические условия эффективной реализации представленной модели; 

определены критерии и уровни сформированности готовности будущих 

учителей физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся, которые могут быть использованы при исследовании проблем 
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профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры. 

Полученные результаты могут стать базой для дальнейшего исследования 

проблемы, продолжения научного поиска в области совершенствования 

профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры в 

области организации соревновательной деятельности обучающихся.  

Практическая значимость работы заключается в том, что:  

- результаты исследования будут способствовать улучшению готовности 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся; 

- разработанные материалы исследования, учебно-методические пособия: 

«Организация соревновательной деятельности обучающихся», «Спортивные 

игры. Организация и проведение судейства соревнований по баскетболу»; 

спецкурс «Педагогическое обеспечение развития физкультурно-спортивного 

мастерства» были внедрены в организацию учебного процесса факультета 

физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВО «МарГУ»;  

- в разработке и применении диагностического инструментария, 

определения уровня готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся; 

- полученные результаты исследования могут служить основой для 

усовершенствования программ в системе подготовки и повышения 

квалификации работников общеобразовательных учреждений. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Структурными компонентами готовности будущих учителей 

физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся являются: свободное и осмысленное владение умениями, 

знаниями и навыками использования технологий проведения мероприятий в 

области организации соревнований деятельности; свободное преодоление и 

нестандартное применение знаний в предстоящих ситуациях; свободное 

ориентирование в специализированной и научно-методической литературе; 

свободное применение творческих умений в процессе выполнения заданий. 
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2.Модель формирования готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся, 

включающая в себя следующие блоки: целевой (цель и задачи); 

методологический (методологические подходы и принципы); содержательный 

(основные образовательные программы высшего образования бакалавриата, 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования, разработанный спецкурс по дисциплине «Педагогическое 

обеспечение развития физкультурно-спортивного мастерства будущих 

учителей физической культуры», учебно-методические пособия: «Спортивные 

игры. Организация и проведение судейства соревнований по баскетболу». 

«Организация соревновательной деятельности обучающихся»; организационно-

деятельностный (педагогические формы и методы: лекции, практические и 

самостоятельные занятия, индивидуальная работа со студентами, 

производственная (педагогическая практика), участие в организации соревнова-

тельной деятельности, контроль и оценка знаний, умений и навыков студентов; 

технологии: личностно-ориентированная, ситуационное обучение, организация 

игровой деятельности, средства: учебно-методические и наглядные пособия по 

предмету, технические средства обучения, научная литература, Интернет-

ресурсы и педагогические условия); диагностико-результативный (критерии, 

уровни - низкий, средний, высокий готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся и 

результат определения высокого уровня готовности будущих учителей 

физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся), способствует  эффективности формирования готовности 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся.  

3. Критериями и показателями, определяющими уровень 

сформированности готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся, являются: 

информационно-познавательный критерий (включающий педагогические 



15 

знания о методах, формах, принципах и закономерностях, применяемых 

отечественными и зарубежными исследователями; базовые знания, 

необходимые для организации соревновательной деятельности обучающихся); 

мотивационно-ценностный критерий (предусматривающий овладение новыми 

профессиональными качествами; сформированность мотивов участия в 

соревновании); оценочный критерий (предполагающий качественный анализ 

полученных результатов в соревновательной деятельности; умение 

контролировать процесс организации соревновательной деятельности); 

операционный критерий (отвечает за умение оперативно реагировать на 

актуальную информацию; наличие навыков планирования и организации 

соревновательной деятельности); деятельностный критерий (предполагающий 

организацию и проведение организационных мероприятий соревновательной 

направленности; поиск новых способов и методов организации и реализации 

соревновательной деятельности).  

Охарактеризованы уровни готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности (низкий, средний, 

высокий).  

4. Наиболее эффективными педагогическими условиями подготовки 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности являются:  

- разработка спецкурса «Педагогическое обеспечение развития 

физкультурно-спортивного мастерства», в содержание которого включены 

темы, связанные с организацией соревновательной деятельности обучающихся; 

- организация процесса подготовки будущих учителей физической 

культуры с использованием технологий соревновательной деятельности; 

- реализация производственной (педагогической) практики, 

способствующей приобретению будущими учителями физической культуры 

опыта организации соревновательной деятельности. 

Личный вклад соискателя состоит в теоретическом обосновании 

концептуальных положений исследования; в получении и анализе полученных 
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данных экспериментальной работы на всех этапах: теоретическом, 

констатирующем, формирующем и обобщающем; оформлении текста 

диссертационного исследования, автореферата. Результаты нашли отражение в 

20 печатных трудах, 6 из которых – в научных изданиях, рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, 1 статья - в 

изданиях базы данных Scopus, 2 учебно-методических пособия, 1 патент на 

изобретение. 

Степень достоверности результатов проведенного исследования 

обеспечивается применением комплексных прецизионных методов 

исследования, соответствующих объекту и предмету, а также целям и задачам 

исследования; длительным характером эксперимента; репрезентативностью 

экспериментальных данных; использованием объективных апробированных 

методик по формированию готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся; 

применением методов математической статистики. 

Апробация и внедрение результатов. Основные положения и 

результаты исследования обсуждались на заседаниях кафедры теории и 

методики технологии и профессионального образования, кафедры теории и 

методики физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВО «Марийского 

государственного университета», а также на республиканских, всероссийских и 

международных мероприятиях: VI Международной научно-практической 

конференции «Проблемы непрерывного профессионального образования» 

(г. Нижний Новгород, 2012 г.); «V Международной конференции об 

образовании, социальных науках и гуманитариях» (г. Дубай, 2018 г.); XXXVI 

Международной заочной конференции «Развитие науки в XXI веке» 

(г. Харьков, 2018 г.); 47-й Международной научной конференции Евразийского 

Научного Объединения (г. Москва, 2019 г.); Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы физического воспитания 

студентов» (г. Чебоксары, 2019 г.); на Всероссийской научно-практической 

конференции: «Педагогическое образование и профессиональное обучение: 
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инновации, тенденции, перспективы» (г. Йошкар-Ола, 2016 г.); Всероссийской 

научно-практической конференции «Перспективы развития науки в 

современном мире» (г. Уфа, 2018 г.); Всероссийской научно-практической 

конференции «Физическая культура, спорт и здоровье» (г. Йошкар-Ола, 2017-

2018 гг.). 

Результаты исследования апробированы и внедрены в учебный процесс 

кафедры теории и методики физической культуры, спорта и туризма 

факультета физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВО «Марийский 

государственный университет». 

Структура работы: Работа состоит из введения, двух глав, выводов по 

главам, заключения, списка литературы (223 источников из них 

10 иностранных авторов), 8 приложений. Текст исследования иллюстрирован 

17 таблицами и 17 рисунками. Основной объем диссертационной работы 

составляет 125 страниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ К  ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

1.1 Состояние разработанности проблемы профессиональной подготовки 

будущих учителей физической культуры в психолого-

педагогической литературе 

 

 

Отличительными чертами педагогической деятельности в новейших 

условиях являются наличие у будущих педагогов высших учебных заведений 

структуры и содержания ее формирования на переходном этапе. 

Накопленный и обобщенный опыт педагогического процесса является 

важным фактором повышения профессиональной подготовленности 

компетентных педагогов. 

Развитие педагогических возможностей начинается в стенах 

университета, когда у студентов формируется образное представление о пике 

профессионального мастерства. 

Будущие специалисты развивают специальные педагогические навыки, 

такие как личностное развитие, процесс разработки, планирования и 

прогнозирования конечного результата учебного процесса.  

В то же время актуальна идея, что учитель является объективным 

фактором, пробуждающим у учеников творчество, обладающим технологиями, 

методами самосовершенствования, саморазвития [189]. 

Т.A. Лавина считает, что «ведущим системообразующим видом 

деятельности педагога является конструктивная деятельность, которая 
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включает в себя подготовку к урокам, отбор, композицию учебного контента, 

распределение времени учителя и обучающихся» [84]. 

Якунин В. А. считает, что образ деятельности учителя, модель нуждается 

в дополнительном совершенствовании, поскольку она не включает в себя 

прогнозирование, мониторинг и оценку педагогической деятельности [202]. 

Общие аспекты профессиональной подготовки будущих педагогов 

рассматривались такими известными учеными, как: В. И. Андреевым, 

М.Ф. Бережной, Л.С. Выгодским, К. М. Дурай-Новаковой, В.А. Камелиной, 

Н. В. Кузьминой, В.Ш. Масленниковой, А. К. Марковой, В. А. Сластениным, 

К.Д. Ушинским, С.Т. Шацким  и др. [1; 48; 78; 79]. 

Разработаны теоретические основы профессиональной деятельности 

педагога, в которых отражено понимание различных аспектов 

профессиональной деятельности педагога: 

- структуру педагогической деятельности исследовали В.Н. Кузьмина 

И.П. Раченко, В.A. Сластенин, А.Н. Щербаков;  

- профессиональной деятельностью учителей интересовались ученые: 

С.А. Арефьева, Ш.А. Амонашвили, К.С. Бельский, А.Ф. Бондаренко, 

Г.Х. Галлиулина, Е.В. Кондратенко, Г.У. Матушанский;  

- условия теоретической и практической подготовки будущих учителей к 

профессиональной деятельности описаны в исследованиях: Л. А. Балала, 

Т. С. Борисовой, Т. В. Васильевой, Л. П. Крившенко, Т.Н. Петровой, 

А. Н. Пшеничнова, Т.М. Трегубовой и др. [154; 155]; 

- вопросы совершенствования профессиональной подготовки педагогических 

кадров рассмотрены в исследованиях: Р.Ш. Ахмадиевой, О.А. Абдулиной, 

Р.Х. Гильмеевой, И.Ф. Исаевой, Н.В. Кузьминой, В.Г. Максимовым, 

А.К. Марковой, Ф.Г. Мухаметзяновой, И.П. Подласовым, М.Г. Харитоновым, 

Е.Г. Хрисановой, А.И. Щербаковой и др. 

Педагогическая деятельность - это профессиональная деятельность, 

направленная на обучение обучающихся, их индивидуальное развитие и 
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саморазвитие, создание наилучших условий для процесса свободного и 

творческого самовыражения, возможности выбора.  

Она имеет много специфических особенностей. Прежде всего, это 

проявляется в том, что цели педагогики определяются обществом. Цели имеют 

достаточно обобщенный характер, поэтому, когда они достигают уровня 

учителя, они преобразуются в специфическое личностное отношение, 

установку, которую учитель реализует в своей практике [73]. 

Поэтому проблемная деятельность в основном развивается в 

гуманитарных науках: психологии, философии, социологии  [9].  

Поэтому, согласно классификации, «деятельность считается обучением, 

работой и развлечением». Другая классификация по этому признаку- это 

знание, общение; социологи считают, что это труд, политика, искусство, 

научная деятельность и другие виды занятий» [159]. 

В сравнении со многими другими профессиями работа педагогов 

анализируется с точки зрения ее структуры. В этой связи был проведен ряд 

исследований. 

Даны также определения различных видов деятельности. 

В  «Педагогическом энциклопедическом словаре»: «Деятельность - это форма 

психической активности личности, направленная на познание и преобразование 

мира и самого человека. Деятельность состоит из более мелких единиц - 

действий, каждому из которых соответствуют своя частная цель или задача. 

Деятельность включает в себя цель, мотив, способы, условия, результат» [136]. 

По мнению Е.А. Каняева, «Деятельность - это процесс жизненного, 

активного отношения субъекта к окружающей действительности». Включает в 

себя мотив, цель, способы, условия, результат. Состоит из действий, каждое из 

которых имеет свою цель или задачу. По форме различают внешнюю и 

внутреннюю деятельность. Внешняя, практическая, деятельность в ходе 

интериоризации приобретает форму внутренней, идеальной. То есть процесс 

сознания и внешняя деятельность -  это две формы деятельности. Выделяют 

духовную, психическую, физическую, трудовую, нетрудовую, 

http://www.��������.��/�������/��������������-�������/�����
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профессиональную, непрофессиональную, продуктивную (творческую), 

репродуктивную и другие виды деятельности [78]. 

Н. Т. Макарова выделяет отдельные компоненты обучения, 

обусловленные поставленными педагогическими задачами, связанными с 

влиянием на учащихся, оценкой педагогом средств отбора и воздействия, 

влиянием педагогов на контроль и оценку (педагогическая интроспекция) [96].  

Профессиональная деятельность специалиста представляет собой 

механизм формирования как сложной динамической системы, имеющей свою 

специфическую структуру, включающую в себя множество элементов. 

Под преподаванием понимается учебная, развивающая и воспитательная 

деятельность учителя, включающая информирование, поощрение, наставление, 

исправление и контроль. 

Педагогическая деятельность осуществляется путем постоянного решения 

задач различного характера, сложности. 

«Педагогическая ситуация» - это условия и обстоятельства, которые 

специально предписываются учителями или возникают спонтанно в процессе 

обучения. Такие действия обычно можно встретить на уроках физкультуры, 

когда преподаватель проводит занятия по соревновательной деятельности с 

элементами контроля. Процесс, включающий определенные правила, которые 

соблюдаются во время игр или упражнений в обычной форме. Таким образом, 

ученики получают ситуацию, сознательно разработанную учителем. 

Преподаватель анализирует ситуации, возникающие в процессе обучения: 

участников, состав целей и мотивов каждого субъекта деятельности, их 

психическое и физическое состояние, влияние общего состояния (время, место, 

объективные причины и др.). Затем учитель разрабатывает ситуацию, еѐ 

психолого-педагогическую сущность и педагогические задачи, которые 

необходимо решить, в частности учебную задачу. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы понимать текущую 

педагогическую ситуацию и принимать на этой основе решения, планировать 

необходимые действия [80]. 
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Деятельность, как и любая другая, должна быть профессиональной. 

Профессиональная учебная деятельность обеспечивает определенные навыки, 

знания и умения  [205]:  

- знать об индивидуальных психологических и физиологических, 

анатомических особенностях ученика;  

- иметь возможность правильно организовать учебный процесс в рамках 

образовательного учреждения;  

- иметь собственные методики обучения и самовоспитания навыкам и 

компетенциям; 

- организовать систему учебных материалов, организующие умения как 

системные познавательные задачи, межпредметные связи, коммуникативные, 

общеобразовательные и специальные умения; 

- прогнозирование и проектирование, педагогическое взаимодействие, 

изучение взаимодействий и их последствий; 

- умение ставить и решать педагогические задачи [205].  

Компетентность учителя также зависит от определенных свойств его 

развития: педагогической эрудиции, педагогической цели, педагогического 

мышления, интуиции, умения импровизировать, педагогического оптимизма и 

педагогического самоанализа. 

«Принципы педагогической деятельности (от нем. "Prinzip", от франц. 

"Principe", от лат. "Principium" - основа, начало) -  основные положения 

педагогической теории и практики, определяющие успешность осуществления 

педагогического взаимодействия» [201]. В классификации Н. Е. Суркова 

принципы педагогической деятельности подразделяются на субъектность, 

ценностную ориентацию и целостность по принципу: 

- принцип субъектности предусматривает, что педагоги при работе с 

ребенком учитывают потенциалы всех детей стать субъектами деятельности, 

поведением, отношением к собственной жизни, творцом, личностью; 

- принцип целостности средств учебного взаимодействия означает 

привлечение внимания ребенка к взаимодействию и направленности со 
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стороны ученика в окружающем мире, взаимодействие со временем, 

проявляющееся в отношениях, словах, эмоциях, поведении, педагогической 

интерпретации как живой взаимосвязи формы и содержания педагогического 

воздействия ученика на организацию, которая будет способствовать развитию 

его рациональности, эмоций, действий [201]; 

- принцип ценностной ориентации имеет направленность педагога на 

ребенка, прививает ценность понимания и личностных ценностей отношений. 

Н. Е.  Сурковым разработаны технические принципы педагогической 

деятельности, такие как: 

- предметно-субъектные отношения учеников в сфере образования и 

обучения на уровне, основанном на принципах динамической педагогической 

позиции (ученики и учителя как субъекты, способные конкурировать в 

постоянно меняющейся компетентности в поле отношений); 

- принцип компенсации (учитель по характеру и деятельности 

доминирует в сферах, где он компетентен и не доминирует в областях слабо 

усвоенных);  

- принципы оригинальности и новизны действий и способов 

взаимодействия;  

- принцип организации профессиональных аналогий и культурных 

принципов педагогической деятельности [201]. 

В образовательном  процессе в профессиональной деятельности 

возможны следующие уровни компетентности: репродуктивный, адаптивный, 

гуманитарный и творческий [24]. 

Репродуктивный уровень отличается слабой экспрессией обученных 

субъектов при отсутствии или использовании базовых информационных 

технологий. 

Адаптационный уровень - это процесс решения педагогических задач 

информационных технологий, в данном случае, инструментов обращения, 

интроспекции, самоконтроля и частично самостоятельных методов.  
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Гуманитарный уровень характеризуется возможностью выбора методов, 

соответствующих конкретным педагогическим задачам, саморазвитию, новым 

информационным технологиям и их использованию в самообразовании.  

Уровень креативности позволяет педагогу самостоятельно выполнять 

педагогические задания, формулировать, выбирать методы и инструменты 

решения задач, оценивать выбранные методы, результаты и новую 

информацию о компьютеризированной творческой деятельности в данной 

области [24]. 

Многие ученые высказывают мысль о том, что процесс становления и 

развития специалистов осуществляется преимущественно в профессиональной 

деятельности, являющейся пространством взаимодействия двух важных 

социальных институтов: образования и социальной практики [4; 23; 29]. 

В. Ф.  Жуков подчеркивает, что система народного образования, личность 

педагога, высокие условия навязывают субъекту образовательный процесс, 

качество его компетенций [54]. 

Происходящие в обществе изменения требуют от вуза пересмотреть 

систему общих представлений о подготовке будущих учителей в целом [54].  

Качественное реформирование высшего образования повышает 

требования к подготовке учителей физического воспитания в связи с 

формированием современного уровня подготовки, будь то образовательные 

вузы, институты физкультуры и факультеты физкультуры вузов Российской 

Федерации. Профессиональная подготовка квалифицированных педагогов 

является важной составляющей совершенствования педагогического процесса, 

которая базируется на накопленном опыте изучения педагогических, 

спортивных и научно-педагогических дисциплин [122]. 

В педагогическом университете учатся преподаватели физической 

культуры, на них во время учебы влияют факторы, которые способствуют или 

препятствуют достижению высокого уровня профессионализма [122].  

Физкультурно-педагогическая работа педагогов в вузе ставит перед собой 

задачу не только развития физических качеств, двигательных навыков и 



25 

умений, но и физического воспитания посредством формирования собственной 

личности. Поэтому особую роль в этом процессе играет  педагог, который 

уделяет особое внимание развитию физической культуры и спортивной работы 

в школе. Таковы требования педагогического университета к формированию 

личности студента, его профессиональному развитию [125].  

Е. П. Ильин считает, что в поведении учителя физической культуры 

различают следующие функциональные компоненты [63]: 

- проективная составляющая содержит цели и задачи, формулирование 

понятий, связанных с эффектом долгосрочного планирования; длительное 

планирование деятельности обучающихся и их деятельности; 

- информативная составляющая включает в себя развитие системы целей 

и качества, еѐ достижения, учебные инструменты и действия учебного процесса 

по предмету; возраст и личностные психологические характеристики, 

влияющие на содержание и методы учебного процесса; преимущества и 

недостатки его работы, атрибуты и результаты; 

- конструктивная составляющая-композиция, содержащая учебно-

воспитательную информацию, выбор и содержание конструкции; методы 

выборки обследований; различные формы прогнозирования активности 

студентов; моделирование их будущей деятельности и поведения; 

- коммуникативная составляющая включает в себя соответствующие 

деловые отношения между участниками учебного процесса, формирование 

действий; мотивацию их работы; распределение внутреннего мира участников 

педагогического процесса; 

- организационная составляющая включает педагогическую реализацию 

запланированных мероприятий; взаимодействие педагога и студента с 

организацией; ранее созданную организационно-внедренческую модель 

деятельности и поведения педагога и студента. 

- организационно-спортивная составляющая включает организацию 

соревновательной деятельности в одном или нескольких видах спорта; 

определение спортивных достижений и категорий обучающихся; спортивные и 
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массовые соревнования, проявление организационных навыков в качестве 

капитана команды или судьи [63]. 

E.П. Ильин [63] выделил три этапа работы учителя физической культуры: 

1. Подготовительный этап включает в себя сроки, когда составляются 

план достижения цели и пути его реализации. Подготовительный этап включает 

в себя уровень подготовленности учеников к занятиям, отношение к общей 

физической культуре и спорту, к учителю и между учениками, материальное 

обеспечение урока, погодные условия (занятия на улице) [63]. Он также 

включает в себя работу по эффективному выполнению учителем физической 

культуры условий психологической адаптации на следующем уроке. На этом 

этапе было проведено множество мероприятий, среди которых учитель 

физической культуры и спорта - один из участников. 

2. Этап реализации включает в себя планирование действий студентов, 

мониторинг их поведения при фактическом проявлении трудностей и, конечно 

же, изменение ситуации и корректировку плана урока для преодоления. Этот 

этап характеризуется постоянным распределением и разрушением внимания 

учителя к психическому стрессу на объекте. 

3. Этап оценки включает в себя процесс оценки прогресса в обучении, 

определения причин сбоев и плана работы, а также процесс повторного 

применения правильных упражнений. 

Решение важных задач учителя физкультуры объясняет различные 

функции, которые он выполняет:  

- функции проектирования включают физическую воспитательную, 

тренировочную нагрузку учащихся и дают конкретные результаты при 

планировании мероприятий в долгосрочной и текущей перспективе [118]. 

Большое значение имеет деятельность учителя физической культуры, 

включающая в себя изучение учебно-методической литературы, выбор учебных 

целей, возраста, учеников, их гендерные различия и классовые 

характеристики [113]: 
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- учитель физкультуры, деятельность которого связана с прогнозно-

ориентировочной ролью, позволяет ученику выбрать склонности к 

определѐнным физическим занятиям, и даѐт возможность определить 

предпочтения к занятиям в определѐнной спортивной секции; 

- управленческая и организационная функции учителей физической 

культуры заключаются в организации учебного процесса, реальной 

организации школьных спортивных мероприятий или фестивалей, создании 

физкультурного актива и организационной работе в школе по их созданию; 

- воспитательная функции включают в себя индивидуальные физические 

и психические качества, роль, которая вырабатывается у учащихся посредством 

физических упражнений, участие в соревновательной деятельности, где 

происходит воспитание нравственно-волевых качеств личности обучающегося, 

а также здорового образа жизни, воспитания патриотизма. 

О. К. Мысин определяет деятельность учителей физической культуры как 

сложную и разнообразную. Он должен быть физически хорошо подготовлен, 

понимать физические задачи теории и практики выполнения, знать технические 

элементы методов подготовки, уметь правильно организовать 

соревновательную деятельность обучающихся [113]. 

Мы понимаем, что учитель физической культуры организовывает 

целостный образовательный процесс, включающий в себя профессиональные 

действия, которые направлены на то, чтобы уроки физкультуры успешно 

проводились в данном учебном заведении. Эти виды деятельности, 

осуществляемые при определенных условиях, например: психологические 

стрессовые условия; условия физической активности; условия, связанные с 

внешней средой, существенно отличаются от других видов учебных 

занятий [3].  

Психологические стрессовые условия, например, шум во время занятий с 

младшими школьниками, организация подвижных игр, с постоянным 

переключением внимания у учителя, другие внешние воздействия, могут 

привести к переутомлению нервной системы. Психологическое напряжение 
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вызывают следующие факторы: повышенная речевая нагрузка при  отдаче 

строевых команд: «Смирно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!» и другие, когда 

приходится постоянно повышать голос; а также при проведении 

соревновательной деятельности во внеурочное время, учитель во время своей 

деятельности должен быть услышан, так при правильной и громкой подаче 

команд будет зависеть дисциплина на уроке или во время секционного занятия, 

постоянный контроль за учениками при проведении физических 

гимнастических упражнений и подвижных игр.  

Учитывая условия физической нагрузки, мы понимаем то, что учителю 

необходимо самому продемонстрировать физические упражнения, 

гимнастические комбинации, некоторые технические элементы из спортивных 

игр, прохождение дистанции на уроках лыжной подготовки, уметь правильно 

выполнять страховочные действия при выполнении физических упражнений 

обучающихся. 

Под условиями, связанными с внешней средой, понимаются климатические 

и погодные условия при занятиях физической культуры на открытом воздухе 

(легкая атлетика - осень и весна, лыжные гонки - зимнее время года). 

Работа учителей физической культуры также связана с педагогическими 

задачами (образование, воспитание, оздоровление) по созданию благоприятных 

условий. Решение этих задач целиком зависит от профессионального уровня 

преподавателя [3]. Эти задачи проходят  несколько этапов: анализ ситуации; 

решение задач о возможных путях принятия допущения; определение наиболее 

подходящих условий для оценки и отбора (условия обучения); принятие 

решения о реализации, а также ход их реализации в текущем темпе. 

Для того чтобы сформировать у учителя физкультуры способность 

успешно решать аудиторные педагогические задачи, необходимо оценить 

систему психолого-педагогического самоанализа. Система соответствует 

принципам общего преподавания педагогики и психологии и делится на три 

части [7]:  
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- воспитательная направленность направлена на развитие личности 

учащегося, формирование его нравственного и мировоззренческого понимания 

ситуации;  

- уроки по части анализа задействованных в обучении методов и 

направлений (подготовительные, базовые, итоговые); уроки по обоснованию 

цели и задач; уроки по содержанию и организации индивидуальных занятий 

физически здоровых учащихся с учетом их возрастных особенностей;  

- проблемная направленность обеспечивает эффективность современного 

урока физкультуры, то есть учащиеся, преподаватели, совместная деятельность 

преподавателя и учеников, урок-это педагогические умения, личностные 

качества, средство совершенствования коммуникативных умений; учащиеся на 

этом уроке будут развивать свои способности, психические качества, умения, 

приобретать новые знания. 

Анализ урока имеет свои этапы, которые соответствуют деятельности 

преподавателя: подготовка к уроку, сам урок, поведение учителя 

непосредственно на уроке, а также анализ и оценка эффективности занятий.  

Педагогический анализ урока начинается на следующем этапе, который 

включает в себя разработку плана будущего урока. Для этого учитываются: 

учебные материалы, содержание, цели и задачи, методы и средства обучения; 

профессиональный уровень подготовки, личностные качества педагогов и  

учеников; возрастные и физические особенности учащихся; способности и 

интересы учащихся, их отношение к учебной деятельности, спорту и специфике 

педагогической деятельности [9]. 

 Кроме того, важно учитывать программу физического воспитания, 

необходимый спортивный инвентарь, пригодность помещений для проведения 

спортивных занятий и тренировок. Психологический анализ на текущем этап 

осуществляется в педагогической ситуации, контекст которой непосредственно 

связан с ходом выполнения плана в данный момент времени [9]. 
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Учитель должен уметь: 

- оценивать уровни подготовленности учеников на протяжении всего 

курса дисциплины для контроля психологического состояния учащегося, 

реакции учеников на правильно воспринимаемые им вопросы, мнения, 

приказы, распоряжения и требования; 

- выслушивать ответы обучающихся, их вопросы; держать в поле зрения 

всю группу занимающихся физическими упражнениями; 

- воспринимать реакцию учеников на собственную интерпретацию; 

- определять темп, сложность, глубину усвоения учебного материала на 

занятиях, указывать на типичные ошибки; 

- учитывать поведение учеников в отдельных группах учебной 

деятельности, особенности психики (выявление сильных, средних, слабых 

классов); 

- фиксировать индивидуальное поведение ребенка, его речь, навыки, 

способности и интерес к особым видам спортивной деятельности; 

- наблюдать за своими действиями и словами, за  деятельностью ученика. 

На основе информации, полученной в ходе проектирования курса, 

ретроспективная фаза включает его фактическую реализацию. Его 

содержанием является сравнительный анализ, который включает в себя оценку 

правильности выбранных задач, методов и средств, интерпретацию и 

обоснование теоретических положений и, конечно же, практические действия. 

Преподаватель должен определить в проведенном уроке все плюсы и минусы, а 

также определить, как устранить его слабые стороны [14].  

Формы и методы педагогического анализа необходимо рассматривать как 

неотъемлемую часть педагогической деятельности учителя физической 

культуры, они реализуются в проективно-рефлексивном, а также 

аналитическом, проектно-рефлекторном умениях. Этот анализ является 

основным механизмом саморегуляции, самоконтроля и саморазвития 

педагогов [14]. 
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В истории развития российской науки, в частности педагогической 

теории, особое место занимает П. Ф. Лесгафт. Ему удалось создать спортивно-

целостную, последовательную систему воспитания, в которой работают 

образовательные центры для детей школьного возраста. Одной из важнейших 

его научных работ, с доминирующей идеей «Руководство по физическому 

образованию детей школьного возраста», является воспитание человека в 

школе, его формирование как главной задачи личностного развития. Он писал: 

«Задачей школы считать выяснение значения личности человека и ограничение 

произвола в его действиях, если школьный период есть тот единственный 

идейный период в жизни, когда развивается отвлеченное мышление и понятие 

об истине, а образуется человек» [91]. 

Система образования Лесгафта основана на личном, физическом и 

духовном развитии, как общей доктрины. Ученый считал, что физические 

упражнения - это не только физическое развитие, но и интеллектуальное, 

нравственное и эстетическое. В то же время Лесгафт постоянно подчеркивает 

важность взаимодействия психологии и движения, рационального их 

сочетания. «Необходимо, - писал автор, - чтобы умственное и физическое 

воспитание шли параллельно, иначе мы нарушим правильный ход развития в 

тех органах, которые останутся без упражнения» [87]. 

И. М. Сеченов считал, что «движение и физические упражнения являются 

средством развития познавательных способностей школьников». Поэтому, по 

его мнению, учебное заведение не может существовать без физического 

воспитания, физические упражнения обязательно должны быть ежедневными 

умственными упражнениями. Применяя термин «образование», Лесгафт 

понимает его более широко, чем мы его понимаем сегодня. Дело в том, что, по 

его мнению, воспитание - это образование, формирование личности человека, и 

спорт-это целеустремленное формирование личности в теле, естественное и 

специально подобранное движение, влияние физических движений, 

усложняющееся с возрастом. П. Ф. Лесгафт определяет физкультуру, учебный 

процесс как объект социально-научных исследований, созданных общей 
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теоретической частью физического воспитания. Он рассматривает спорт как 

важную цель сознательного контроля над движением, «приучаться как можно 

скорее готовясь к большой работе за короткий промежуток времени или 

действуя изящно и энергично» [87].  

Говоря о единстве духовного и физического развития личности, 

П. Ф. Лесгафт утверждает, что «гармоничное развитие может быть достигнуто 

только тогда, когда вы подчеркиваете принципы постепенного и 

последовательного соблюдения возраста, пола и индивидуальных особенностей 

каждого ученика». 

С точки зрения естественного материализма, П.Ф. Лесгафт объясняет 

влияние наследственности, окружающей среды и образования на формирование 

личности ученика. Особое внимание он уделяет жизни ребенка в первые годы, 

когда начинается формирование опорно-двигательного аппарата. Его развитие 

определяется теорией дошкольного образования, определяющей основы 

фундаментальных знаний: последовательность движения слова и действия, 

воспитания и человечности [91].  

Впервые в России он научно обосновал использование речевых и 

показательных методов. В школьный период, несмотря на невысокий уровень 

гимнастики, он не отрицал метода показа, но утверждал, что этот метод следует 

использовать, когда двигательные движения были сознательно задействованы. 

Все ученики должны выполнять упражнения сознательно, а не механически. 

Краткое объяснение реализации движений всегда может быть предоставлено. 

В преподавании Лесгафт П.Ф. опирался на то, что используя основы 

научных достижений, анатомии, физиологии и психологии, преподаватели 

добьются больших успехов. Хороший учитель, по его мнению, -  отличная 

дисциплина, самоконтроль, управление эмоциями, дети любят внешнюю 

чистоту и элегантность движений [91].  

П. Ф. Лесгафт уделяет большое внимание спортивному содержанию 

обучения и использованию его как когнитивного метода. Он разделил 

преподавание на четыре категории: 
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- простые упражнения, сложные упражнения для движения головы, 

туловища, конечностей и видов движений; 

- упражнения для увеличения давления при перемещении палок и веса, 

при сметании деревянных и металлических шаров, прыжках, борьбе, 

альпинизме, сохранении равновесия; 

- практика движений, связанная с изучением пространственных и 

временных отношений при беге с заданной скоростью, прыжках на 

определенное расстояние и стрельбе по мишеням; 

- систематическое наблюдение за фазовым процессом упражнений, в 

результате простой и сложной игры, плавания, катания на коньках и беговых 

лыжах, характерные для походов, экскурсий и занятий боевым искусством. 

По словам Лесгафта, человек, который хорошо и осознанно знает свои 

двигательные движения, правильно выбирает наиболее подходящую форму и 

ритм движения, что является важнейшей целью для учеников спортивных 

школ. Современная школа не должна забывать об этой цели: необходимо 

научить детей рационально использовать накопленные знания, навыки и 

способности и подготовить их к полноценной жизни [87]. 

Его научное и педагогическое наследие в определенные исторические 

периоды, отвлекаясь, можно считать одним из важнейших источников 

педагогической науки, содержащим идеи, богатство которых еще не исчерпано. 

Важнейшие научные положения анатомии, антропологии, биологии, истории и 

методов физического воспитания в творчестве Петра Лесгафта до сих пор не 

утратили своей ценности. Прогресс Лесгафта в научной, педагогической и 

общественно-просветительской деятельности, выделяет его, как преподавателя, 

классификатора, выдающегося представителя отечественной науки и 

культуры [87]. 

Анализ научной литературы по проблемам физической культуры и спорта 

в области подготовки будущих педагогов позволяет предположить, что сегодня 

необходимо внедрение современных технологий и развитие физической 

культуры в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов. 
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1.2  Сущностные характеристики готовности будущих учителей 

физической культуры к организации соревновательной деятельности как 

составляющей их профессиональной подготовки 

 

 

Спортивная культура как социальный феномен играет большую роль в 

истории человеческого общества. Культура тела как социальная жизнь, 

влияющая на экономические отношения, политические и идеологические, 

научные, философские и художественные достижения. С древних времен 

существуют особые системы с определенными требованиями к физическому 

здоровью человека и физическому воспитанию.  

В настоящее время возрастает роль спортивной культуры и спорта во 

всех сферах жизни общества, включая образование. Успешность обучения в 

сфере высшего образования во многом зависит от того, насколько активно и 

осознанно они интегрируются в образовательный процесс, в зависимости от их 

отношения к включению спорта в качестве учебного предмета, что характерно 

для индивидуального стремления достичь полноценного развития избранного 

вида спорта или спортивной культуры и спортивной деятельности.  

Она предоставляет инструмент выбора, который полностью отвечает их 

морфологическим функциям и психосоциальным характеристикам, раскрывает 

и развивает их личность. В условиях физического самосовершенствования и 

соревновательной деятельности для подготовки будущих учителей к занятиям 

спортом важны профессиональные качества. 

Подготовка учителей физкультуры является одним из показателей 

профессиональной физкультурной деятельности. Поэтому мы считаем, что 

студенты должны участвовать в спортивных мероприятиях, которые являются 

частью обучения. 

Конкурс или соревнование - это социальная область, где будущие учителя 

физической культуры проводят мероприятия, которые позволяют им достичь 

определенных навыков и показать как можно больше компетенций [17]. 
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Соревнование само по себе характерно не только для спорта, но и для других 

видов человеческой деятельности. Соревнования между частными компаниями; 

фестивали; конкурсы; соревнования между работниками учреждений и т.д., 

однако все без исключения спорные моменты данного вида деятельности не 

подрывают их существования, поскольку не являются их специфическими 

основаниями [32]. 

По мнению В.А. Демина, спортивная деятельность не может 

существовать отдельно без своего главного составного элемента –

 соревнования, без которого полностью утрачивает свой смысл, свою 

специфику. Показано, что в развитии человеческой культуры различные виды 

противоборства, состязаний, игр первичны; лишь позже начали появляться и 

закрепляться в практике элементы, методы, формы подготовки к их 

участию [48]. Стало быть, генетически  спортивные состязания «старше» 

спортивной тренировки и других форм подготовки спортсменов. Спортивное 

соревнование выступает как причина, породившая тренировочные занятия, а не 

наоборот.  

В. А.  Демин высказывает оригинальное мнение о причинах занятий 

спортом. По мнению автора, спортивные игры древних греков-одна из 

блестящих попыток найти организацию, в высшей степени демократическую 

форму, которая могла бы мирно разрешать споры между соперничающими 

общинами. Эта форма межплеменного примирения обнаружилась задолго до 

возникновения политически сложившегося государства. В связи с тем, что 

спортивные площадки для соревнований, соответствующие спортивным видам, 

создаются для того, чтобы они играли важную роль в историческом развитии 

общества [48].  

С. В.  Брянкин в своей работе отмечает, что вокруг соревнований 

сформировалась специализированная система социальной организации 

спорта [30]. Она включает в себя: мышление, науку и методологию управления; 

материально-техническое и финансовое обеспечение; обучение; отбор и 
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подготовку спортсменов, а также деятельность человека в других областях 

деятельности [30]. 

Аналогичным образом, спорт структурирован для построения зрелых, 

автономных видов спорта. Каждый вид спорта-неотъемлемая часть спортивной 

сферы, но необходимая в ее функциональной структуре (кадровая, научная, 

финансовая, материально-техническая службы, и т.д.) как автономное 

присутствие. 

Разделение спорта на виды способствует развитию и проведению 

различных соревнований. По мнению Л. П.  Матвеева [98], спортивное 

пространство традиционно включало в себя большое количество 

соревновательных видов деятельности.  Относительно самостоятельный спорт 

формировался и до сих пор формируется вокруг конкретных соревнований, 

которые выступают развитием спорта. Спорт - это спортивное поле, основной 

целью которого является исторически сложившаяся, социально значимая 

соревновательная деятельность, которая характеризуется ее осуществлением в 

месте и времени, в соответствии с применяемыми средствами и 

определяющими их правилами [98]. 

Поэтому виды спорта выступают как отдельные зоны большой 

спортивной площадки. Каждый вид спорта характеризуется: своей 

соревновательной тематикой и характером студенческой деятельности; 

составом упражнений и способом их проведения в соревновательной борьбе 

(технические и тактические навыки); собственными правилами соревнований. 

Следует отметить, что некоторые конкретные детали будут сильно влиять 

на физическую структуру человека в целом [17]. Например, выход спортивного 

вида на международную арену привел к появлению новой организационной 

структуры - международной федерации.  

Высокая конкуренция крупных соревнований (Олимпиада, Чемпионат 

мира), высокая плотность спортивного результата вынуждают проводить 

строгий отбор спортсменов для национальной сборной, то есть создавать 

службы по отбору видов спорта и прогнозированию результата. Сложное 
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техническое и аппаратное оснащение гоночных автомобильных соревнований 

определяет наличие большого количества технических комитетов в структуре 

этого вида спорта. Играть в футбол и хоккей, на которых собралось большое 

количество болельщиков, побудило введение специальных отделов в 

организационную структуру контроля и управления болельщиками. Опыт 

показал, что такое ведомство имеет негативные последствия: введение допинга, 

анаболических и других стимуляторов спортивной деятельности спортсменов 

предполагает создание антидопингового комитета, способного противостоять 

этой проблеме [128]. 

Поэтому соревновательная деятельность является основным институтом 

социальной спортивной системы. По существу, соревноваться без спорта 

невозможно, в то же время спорт без соревнований становится бессмысленным. 

Соревнование при наличии спорта не теряет своей значимости, однако может 

сильно обедняться, если будет основываться только на природных данных 

участников соревнований. В этом наиболее концентрированно раскрывается 

социальная сущность спортивного соревнования. Конкуренция и соревнование 

через спорт, выражает определенные социальные отношения, в которых 

спортивные отношения так и называются. В Таблице 1 показана классификация 

функций соревновательной деятельности. 

 

Таблица 1 - Классификация функций соревновательной деятельности 
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Как утверждает М.А. Кузьмин, «соревнования возникают, когда у 

человека появляется как минимум установка «сделать что-то лучше, чем кто -

то» и «превзойти кого-либо в каком-либо отношении». Более полноценным 

является вариант, когда все соперники осознают соревновательность своих 

действий и одновременно имеют установку на выигрыш друг у друга». 

Соревнование как неотъемлемый атрибут спорта имеет свои 

специфические особенности, отличающиеся от других элементов спорта. На 

основе анализа многочисленных исследований можно считать, что главными 

особенностями спортивных соревнований являются [92]: 

- строгая регламентация деятельности участников соревнований, 

обслуживающего персонала и других лиц;  

- высокая социальная и личная значимость для каждого спортсмена и 

борца процесса состязаний и спортивных результатов; 

- максимальные физические и умственные нагрузки, вызванные высоким 

активным эмоциональным фоном (часто выше способности человека) 

непосредственно в боевых условиях; 

- предоставление права на присвоение спортсменам званий «спортсмен 

определѐнного разряда», «мастер спорта», «мастер спорта мирового класса» и 

«заслуженный мастер спорта» [92] при наличии определенных форм и 

требований; 

- прямое или косвенное взаимодействие между конкурентами, в котором 

каждый соперник, которого вы ищете, любит реализовывать себя и  

противостоять своим конкурентам; 

- строгое регулирование деятельности соперников, обслуживающего 

персонала и других лиц. 

В теории спортивных игр одной из аббревиатур считается понятие 

«соревновательная деятельность». 

Согласно М.А. Готику, «соревновательная деятельность» включает в себя 

демонстрацию и оценку спортивных способностей спортсменов различных 
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видов спорта, присущих им в соответствии с правилами спортивных действий, 

содержанием методов соревновательной борьбы и результатами оценки [44]. 

А.А. Красильников в своих работах дополняет, «что отличительным 

признаком соревновательной деятельности, является конкуренция, которая 

представляет собой соискательство на награду, столкновение, соперничество на 

каком либо поприще между лицами, заинтересованными в достижении одной и 

той же цели» [78].  

Необходимо досконально разобраться в каждом выбранном виде спорта, 

в конкурентной деятельности, содержании и результатах: определить общую 

стратегию подготовки; быстро и качественно уметь объективно анализировать 

победы или поражения в конкретном соревновании; в моделировании 

возможных вариантов. 

Соревновательная деятельность оказывает огромное влияние на организм 

учащейся молодѐжи. Она также обусловлена еѐ экстремальными спортивными 

режимами (максимальная скорость движения; максимальная физическая 

характеристика проявлений), а также напряжением и эмоциональным стрессом, 

которые связаны с конкурентным состоянием [109]. 

Соревновательная деятельность носит поэтапный характер. Первый этап 

предварительный запуск, включает психофизиологическую коррекцию 

организма и подготовительную часть («разминка»). Второй этап практико-

соревновательный (основной) включает в себя: методы технико-тактических 

действий, коррекцию самого соревнования и соревновательную деятельность. 

Третий этап заключительный, восстановление («заминка»), анализ 

конкурентной активности и последующее психофизическое восстановление. 

При описании специфики соревновательной деятельности М.A. Готик в 

своей работе отмечает, что это во многом определяет направление и 

содержание обучения (принципы, варианты, средства, методы, контроль и т.д.). 

Соревновательная деятельность тесно связана со спортивными достижениями. 

Необходимо углубленное изучение содержания соревновательной 
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деятельности, выявление факторов, определяющих высокие спортивные 

результаты [44].  

Соревновательная деятельность направлена на достижение более высоких 

результатов. Эта деятельность имеет некоторые особенности, такие как наличие 

боев в прямой конкуренции, игра в гонку, беговые соревнования и так далее. 

Высокая личная и социальная значимость процесса и результатов каждого 

участника; высокий эмоциональный фон мероприятия; одинаковые условия 

конкурса; сравнение результатов с формальными правилами и нормами; 

наличие квалифицированных судей. 

К характерным факторам в результатах соревновательной деятельности 

Н. А.  Ленц [109] относит следующие: организацию соревновательной 

деятельности на должном уровне; оптимальный уровень подготовки к общей и 

специальной физической и психологической подготовленности; наличие 

соревновательного опыта; грамотную работу коучинга в учебном процессе; 

получение квалификационных знаний. 

Н.А.  Ленц определяет методы регистрации достигнутых результатов: 

архивирование организации учебно-соревновательной деятельности; 

формирование итогового протокола по результатам; использование участников 

пред-и контрольного тестирования  [109]. Неотъемлемой составляющей 

подготовки к организации соревновательной деятельности выступает 

физическая подготовленность. 

Физическая подготовленность является неотъемлемой частью 

организации соревновательной деятельности. Физическая 

подготовленность - это способность функциональных систем организма.  Она 

отражает необходимую степень развития физических свойств, от которой 

зависит успех соревнований в спорте [22]. 

Ю.Д. Железняк отмечает, что ряд специалистов считают: «физическую 

подготовленность», как одну из сторон подготовки в физическом воспитании, 

связанную с воспитанием физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, координационных способностей и др.) [54]. 
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В нашем исследовании особый интерес представляют следующие виды 

спортивной подготовленности: общая и специальная физическая 

подготовленность. Кроме вышеперечисленных компонентов, также 

присутствуют теоретическая, техническая, тактическая, психологическая, 

волевая, интегральная и др. виды спортивной подготовленности.  

По М. А.  Готику «общая физическая подготовка» - это процесс 

совершенствования двигательных физических свойств, направленный на 

физическое развитие человека, полное и гармоничное. Общая физическая 

подготовка способствует функциональной компетентности, улучшает общую 

работоспособность и представляет собой область специальной подготовки и 

высокой успеваемости в деятельности или спорте [44]. 

Анализ современных исследований показывает, что общая физическая 

подготовленность преследует следующие цели: - укрепление здоровья и 

поддержание организма, повышение гармоничного физического развития, 

способности организма функционировать, общий уровень поддержания, 

возможности трудоустройства, высокий уровень долговременного сохранения 

физических кондиций [187]. 

Под «общей физической подготовкой» понимаются практические 

упражнения (бег, плавание, спортивные и открытые игры, катание на лыжах, 

велосипеде, тяжелая атлетика и др., силы оздоровления природных и 

гигиенических факторов [44]. В учебном процессе осуществляется общая 

физическая подготовка на уроках физкультуры. 

Принимая во внимание «специальную физическую подготовку», которую 

многие авторы называют физической подготовкой и навыками, это процесс 

развития предпосылок для быстрого овладения той или иной техникой. 

Специальная физическая подготовка, основной целью которой является 

укрепление органов и систем, повышение их функциональных возможностей, а 

также развитие двигательных навыков, осуществляется в строгом соответствии 

с требованиями отбора двигательной активности [54]. 



42 

Специальные средства физической подготовки включают в себя 

упражнения. Во-первых, соответствуют соревновательному упражнению в 

режиме работы организма, во-вторых, содержат способность совершенствовать 

организм, уже на функциональном уровне, и в-третьих, совершенствовать 

технико-тактические навыки для обеспечения необходимой энергетической 

базы [54]. 

Техническое обучение предназначено для обучения техническим 

движениям, чтобы сделать их совершенными. С. И. Суслов считает, что 

«спортивная техника» - это способ поддержания движения, который 

характеризуется своими психофизиологическими возможностями 

эффективности и рациональности в определенной степени [166]. Роль 

технических действий в различных движениях неодинакова. Существует 

четыре группы видов спорта с применением собственного спортивного 

инвентаря. Скорость и интенсивность движения (спринт, стрельба, прыжки, 

тяжелая атлетика, и др.) В этих видах спорта методика предназначена для того,  

чтобы спортсмен смог  развить самые сильные и быстрые усилия на основных 

этапах соревновательных видов спорта, например, последнее усилие при беге 

или прыжке в длину и метание копья из прыжка, рывок в штанге). Спорт 

характеризуется основными проявлениями выносливости (бег, лыжи, езда на 

велосипеде и т.д.). 

Техника двигательных действий, обеспечивает точность, красоту, 

выразительность и спортивность, например, спортивные соревнования и 

единоборства. Техническая подготовленность должна обеспечивать высокую 

производительность, стабильность и оперативную изменчивость в 

изменяющихся конкурентных условиях. Техническая подготовленность 

характеризуется способностью к выполнению и способам овладения техникой в 

действии. Достаточно высокий уровень технической подготовки называется 

техническими навыками. Стандартами технического мастерства 

являются  [166]:  

- объем техники, приѐмов, которые могут выполнять спортсмены; 
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- универсальность техники, разнообразия применяемых приѐмов.  

Поэтому для спортивных игр это соотношение частоты использования 

различного количества технических приемов.  

Эти показатели технического мастерства, особенно важны для спорта, 

они существует в большом количестве технических видов спорта-спортивные 

соревнования, единоборства, гимнастика, фигурное катание. 

Существуют общая и специальная техническая подготовки. Общая 

техническая подготовка и физическая активность требуют различных 

двигательных навыков. Общетехническая педагогическая задача вытекает 

из [166] повышения (или восстановления) двигательных навыков, что является 

необходимым условием приобретения двигательных навыков при выборе 

диапазона тренировочных навыков; практическая техническая подготовка 

проводится как средство общетехнической подготовки. 

Целью специальной технической подготовки является освоение 

выбранной спортивной техники. Она предусматривает решение следующих 

задач: 

- освоение практических навыков, необходимых для успешного участия в 

соревнованиях;  

- применение спортивного инвентаря, выбор наиболее подходящей 

формы обучения; 

- технические навыки; 

- получение знаний о спортивных технологиях.  

Технические методы подготовки спортсменов: вербальные, визуальные и 

практические. Вербальные методы помогут активизировать внимание, создать 

движущийся образ исследования, выделить важные детали, приемы и оценить 

действия. Методы презентации включают в себя: мышление, моторику, 

самооценку и самоанализ, проговаривание элементов моторики и образное 

мышления, а также умственное выполнение следующей мышечной 

деятельности. 

Отображение обучения визуальными и техническими средствами. 
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Демонстрация упражнения показывает, что когда учитель искусен, он 

может доказать это. Условия использования таких параметров, как темп, 

скорость, амплитуда и т.д. идеально подходит для экрана. Показ идет и быстро, 

и медленно, в зависимости от задачи. 

Демонстрация упражнения при использовании технических средств 

применяется в особых случаях. Для этого применяются фотографии, фильмы и 

видеоролики. Эта методика позволяет просматривать нормальное и 

замедленное воспроизведение упражнения, а также использовать стоп-кадр для 

получения экстренной информации о некоторых параметрах движения 

спортсмена [44]. 

Практический метод является основным методом технической 

подготовки. Этот процесс несовершенен, длителен и включает упражнения, 

которые очень важны для начального обучения, стационарного обучения или 

улучшения спортивных результатов. 

С. И.  Суслов отмечал, что целью тактической подготовки является 

овладение движением, тактикой и достижение тактического мастерства 

выбранного движения. Тактика - это форма и метод борьбы в условиях 

соревнования. Различают индивидуальную, командную и групповую тактику. 

Тактика также может быть пассивной, активной или комбинированной [166]. 

Пассивная тактика заранее определенной инициативы предоставляется 

противнику, чтобы в нужный момент взять инициативу в свои руки.  

Агрессивная тактика, навязывание действий противнику. Например, бег 

на нерегулярных скоростях, рваное время выполнения, резкий переход от 

агрессивного наступательного боя к медленному боксу. Частая смена 

футбольной, гандбольной тактики их комбинаций; первая попытка сразу 

получить высокий балл, гонка, заплыв-прыжки в длину и высоту, бросок, езда 

на велосипеде, плавание и т.д.  

Смешанная тактика включает в себя как активные, так и пассивные 

формы конкурентного соревнования. Тактика в игре спортсмена зависит от 

поставленной перед ним задачи. Все эти задачи можно свести к четырем:  
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- показать максимальный зафиксированный результат (неважно, что 

результат появляется, чтобы победить соперника);  

- победа в игре, показывая максимально высокий результат;  

- показать достаточный результатов,  чтобы выйти в следующий раунд 

соревнований; 

- показать наивысший результат.  

Психологическую подготовку следует понимать как совокупность 

психолого-педагогических мероприятий, а также физкультурно-спортивной 

деятельности спортсмена и соответствующих условий его жизнедеятельности с 

целью обеспечения того, чтобы психологическая подготовка обычно 

подразделялась на общую и специальную в установлении таких психических 

функций, процессов, состояний и черт личности. Суть общепсихологической 

подготовки состоит в том, что она направлена на развитие и совершенствование 

психологических функций и качеств учащихся, необходимо выбрать 

спортивную успешную тренировку для того, чтобы достичь самого высокого 

уровня.  

Данный вид тренировки также учитывает психическое состояние, методы 

активной саморегуляции, возможность выполнения борцовских движений в 

экстремальных условиях, эмоциональную устойчивость, устранение 

напряжения и физических перегрузок, результат управления сном. 

Общепсихологическая подготовка проводится во внеурочное время. Она 

проводится параллельно с технико-тактической подготовкой. Но она может 

также выполняться и вне физической активности, когда студент 

самостоятельно, или с помощью психолога, специализирующегося на 

определенных задачах, выполняет упражнения для улучшения личностных 

качеств, для повышения работоспособности [147]. 

Волевая подготовка является неотъемлемой частью 

общепсихологической подготовки. Спортивный успех возможен только тогда, 

когда спортсмен сможет преодолеть любую сложную ситуацию и активно 
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управлять своей деятельностью до достижения результата. Преодоление 

трудностей является важным фактором волеизъявления. 

Специальная психологическая подготовка направлена, в первую очередь, 

на развитие психологической готовности учащихся к участию в конкретном 

соревновании. А.Ц. Пуни писал в своей книге: «психологическая готовность к 

соревнованиям характеризуется уверенностью в цели, оптимальным уровнем 

борьбы с желаниями, эмоциональным гневом, различными негативными 

внешними и внутренними воздействиями, устойчивостью против высокого 

качества, их действиями, чувствами, поведением, произвольным контролем, 

способностью бороться с изменяющейся средой» [147].  

Специфика каждого вида спорта заключается в различных требованиях к 

качеству и структуре психологической подготовки. 

Цель психологической подготовленности: использовать свои навыки 

управления психическим состоянием в экстремальных условиях борьбы, 

физической активности, навыков и длительных конкурентных проявлений для 

поддержания физической и психологической формы. 

Принимая во внимание интегральную подготовку, Л. П. Матвеев отметил, 

что она направлена на объединение различных компонентов подготовки и 

реализацию технических, физических, тактических, психологических и 

интеллектуальных процессов подготовки и соревновательной 

деятельности [103].  Дело в том, что с каждой стороны подготовленности имеет 

свои средства и методы. Это приводит к тому, что определенные качества, 

умения и навыки, которые проявляются в тренировочных упражнениях, 

зачастую не могут оказаться конкурентоспособными упражнениями. Таким 

образом, специальная часть обучения необходима для обеспечения 

эффективности соревновательной деятельности, подготовки к комплексному 

выполнению всех аспектов спортивных движений [103].  

В качестве незаменимых базовых средств обучения выступают: подбор 

спортивных состязательных упражнений, условия соревнований различного 



47 

уровня; специально подготовленные упражнения, максимально приближенные 

к соревновательным, демонстрирующие возможности, структуру и характер. 

В любом виде спорта комплексная тренировка является одним из 

важнейших факторов спортивного совершенствования. Например, в тех видах 

спорта, тренировочный процесс в которых носит круглогодичный характер 

(футбол, другие спортивные игры). Выполнение специальных упражнений по 

развитию силы, выносливости, улучшению координации движений и гибкости, 

развитию отдельных тактических элементов не сможет заменить реальные 

спортивные игры и состязания. Только в игре, на соревнованиях полностью 

раскрываются все способности каждого ученика, в том числе усиливаются 

технические и тактические навыки, созданные и закрепленные, а также 

развитие всех органов и систем организма и личности, психологические 

свойства личности в гармоничном единстве. 

Следовательно, будущий учитель физической культуры должен обладать 

определенными психолого-педагогическими и специальными (отраслевыми) 

знаниями, навыками и умениями, необходимыми для организации 

соревнований и подготовки школьников к выбору вида спорта. 

Рассмотрены методика, тактика и комплексная подготовка в процессе 

формирования специальных (отраслевых знаний) умений.  

Технические, тактические и интегрированные тренировки, безусловно, 

проводятся в период регулярных занятий, но основные моменты обучения все 

чаще проводятся с учениками за пределами класса во внеучебное время, 

например, в спортивных секциях по видам.  

Таким образом, в нашем исследовании основное внимание уделяется 

подготовке будущих учителей физического воспитания к формированию у 

обучающихся навыков общей организации соревновательной деятельности, 

которая содержит в своей структуре знания, навыки и умения, необходимые 

для реализации данного вида обучения в образовательных организациях. 
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Проанализировав знания, умения и навыки которыми должен в 

совершенстве владеть учитель физической культуры, мы будем опираться на 

следующее определение понятий: 

- «готовность к организации соревновательной деятельности 

обучающихся» в контексте проблемы исследования, которое оценивается как 

взаимосвязь различных сторон  практической готовности к планированию, 

реализации, стимулированию, анализу результатов соревновательной 

деятельности обучающихся в образовательно-воспитательном процессе школы; 

- «соревновательная деятельность обучающихся» является 

демонстрацией возможностей участников в разных видах спорта, в виде оценки 

качества проведения технических приемов, двигательных действий как 

индивидуальных, так и командных, с помощью конкурентной борьбы на основе 

психологической устойчивости и соблюдения правил соревнований. 

Современные формы обучения, методы, содержание и анализ качества 

физической культуры будущих педагогов позволяют сделать вывод о том, что 

существующие методы обучения в педагогических вузах не в полной мере 

соответствуют целям, задачам и качествам будущих педагогов, в том числе и по 

организации соревновательной деятельности.  

Нужно отметить, что проблема организации подготовки обучающихся к 

соревновательной деятельности не в полной мере связана с изучением влияния 

повышения качества профессиональной подготовки в учреждениях физической 

культуры, вопросам подготовки будущих педагогов на факультетах физической 

культуры педагогических вузов, организации соревновательной деятельности 

обучающихся в процессе профессиональной педагогической практики. 

Соревновательная деятельность, при анализе этого понятия, структуры и 

функции соревновательной деятельности позволяет сделать вывод, что 

необходимо формирование готовности для организационной подготовки 

будущих учителей физической культуры к соревновательной деятельности.  

Согласно концепции преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 
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реализующих основные образовательные программы от 24.12.2018 г. физическая 

культура и физическое воспитание являются основополагающими ценностями в 

формировании здорового образа жизни и способствуют социальной адаптации 

обучающегося к постоянному динамическому изменению окружающих условий. 

Физическая культура обеспечивает укрепление здоровья и разностороннее 

развитие личности, поэтому данный учебный предмет должен быть 

представлен на всех ступенях школьного образования. В процессе освоения 

предмета развивается мотивация обучающихся к занятиям физической 

культурой и спортом, создаются условия для улучшения личных показателей 

физического развития, физической подготовленности.  

Следовательно, необходимо выявить педагогические условия подготовки 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся для реализации разработанной нами теоретической 

модели формирования готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся в процессе 

профессиональной подготовки.  

 

 

1.3  Модель формирования готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся 

 

 

Метод моделей, широко используемый в научных исследованиях, 

возможен благодаря разработке и освещению в работах Н. В. Кузьминой, 

И. В. Романова, В. А. Штоффа, В.В. Краевским, И.Б. Белявской и других. 

По мнению В. В. Краевского, модель-это «метод косвенной практической 

теории или манипулирования объектом, при котором объектом интереса 

является не прямое исследование, а использование естественной или 

искусственной системы, известной как объект-мишень, позволяющая 
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производить иллюстрации и трансляционную интерпретацию, а также 

прогнозирование функций в этом методе познания» [79].  

Все это дает возможность получить объективную информацию о 

происходящем процессе. Поэтому модельный метод в педагогическом 

исследовании позволяет сочетать теоретические абстракции, логические 

построения и эксперименты с теоретической и экспериментальной 

составляющими. 

Путем применения моделей как методов исследования создаются 

предметы, то есть шаблоны, схемы или описания явления или процесса в 

природе и обществе.  

Русский философ В. А. Штофф, активно занимающийся методом 

научного познания, определяет понятие «модель» следующим образом: «Под 

моделью понимается такая мысленно представляемая или материально 

реализованная система, которая отображая или воспроизводя объект 

исследования, способна замещать его так, что ее изучение даст нам новую 

информацию об этом объекте» [201]. 

Также считается, что в силу теоретической основы исследования [172] 

цели и выбора модели, модель представляет собой исследование характеристик 

объекта при ограниченном выборе. Существует значительное количество 

моделей, но суть их остается прежней, модель - это система, которая 

отображает или воспроизводит объект исследования и имеет возможность его 

заменить. 

Итак, модель - «это схема исследуемого объекта, которая содержит не 

только наиболее важные свойства объекта, но и описание процесса его 

исследования. Это делает модель инструментом для обучения и организации 

познавательной деятельности. Именно эти качества делают ее эффективной 

основой для образовательных исследований».  

В нашем исследовании объектом изучения явился процесс формирования 

готовности будущего учителя физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся. Подготовка команды к 



51 

формированию будущей соревновательной деятельности для учителей 

физкультуры представляет собой сложный процесс, который может быть 

формализован в виде модели, состоящей из множества блоков, позволяющих 

глубже проникнуть в сущность изучаемого объекта. 

Специализация учителя определяет требования к профессиональной 

подготовке педагогической деятельности [172]. 

Психологическая литература, педагогика показывают, что понятие 

«обучение» может иметь разные значения в зависимости от того, какие аспекты 

будут рассмотрены. В Философских трудах «подготовка» определяются 

незаменимой функцией человека, как субъекта, связанного с различными 

силами. В психологии они уделяют большое внимание конкретным формам 

обучения  (М.И. Дьяченко, В.P.  Зинченко, А.Т. Пуни,  Д.Н.  Узнадзе). 

В профессиональной или педагогической подготовке понятие 

«готовность» чаще используется в (В.А. Мижериков, К.М. Дурай-Новаковой, 

В.А. Сластенин, В.П. Каширин, и др.) [52; 61; 70]. 

Можно сделать вывод, что в отечественной литературе в психологии и 

педагогике обсуждается понятие качественной подготовки. Прежде всего, 

подготовка определяется как уровень и состояние деятельности (А.А.  Деркач, 

В.П. Каширин, В.А. Сластенин, В.Т. Чичикин и др.), во- вторых, как состояние и 

свойство субъекта (В.П. Зинченко, Д.Н.  Узнадзе и др.), в- третьих, как результат 

направленного  процесса подготовки к  деятельности (М.И. Дьяченко, К.М. Дурай-

Новакова, Л.А. Кандыбович и др.). 

Ученые полагают, что «готовность» идет как на уровне 

психофизиологической реакции, так и на уровне содержания работы. В понятии 

«готовность» существует довольно много определений, что связано с 

особенностями теоретических концепций исследования и подготовкой к 

произвольному объяснению явлений психического и других типов. Статус 

готовности - это исследование на духовном уровне процесса поведения 

индивида во взаимоотношениях с окружающей действительностью [20]. 
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Готовность должна иметь сложную динамическую структуру, которая 

является общим выражением психики человека в плане интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой связи с внешними условиями и 

предстоящими задачами [52]. 

Готовность основана на потребности, мотивации и целевой активности. 

Далее идет разработка плана предстоящих действий и предметных действий [50]. 

М. И.  Дьяченко, Л. А.  Кандыбович подчеркивали, что «готовность» - это 

условия для успешного выполнения любой деятельности [50]. 

По их мнению, состояние готовности должно рассматриваться не только 

как количество определенных свойств личности, но и как интегральная 

характеристика.  

Помимо личностных качеств, структура подготовленности моторики 

охватывает предпочтения, склонности, убеждения и намерения, которые 

являются характеристиками подготовленности человека к конкретной 

профессиональной деятельности [57].  Для учебы подготовка будущих 

учителей к участию в педагогической деятельности представляет особый 

интерес, так как является подготовкой ко всем видам деятельности, входящим в 

состав подготовки к профессиональной деятельности. 

Общее качество подготовки специалиста является важным условием его 

быстрой адаптации к деятельности более профессиональной, 

совершенствующейся и непрерывно повышающей свой уровень [57]. 

Чтобы создать успех в плане профессионализма, необходимо учитывать 

его при подготовке к соревновательным мероприятиям. Способность личности 

подготовить к организации соревновательной деятельности учащегося, 

авторский доступ к профессии и самореализации, что будет способствовать 

профессиональному развитию будущих специалистов. 

В процессе профессионального образования человек начинает обладать 

знаниями и умениями, профессиональными ценностями и образом жизни, 

характерными для системы выбранной сферы деятельности. 
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Готовность к деятельности предполагает наличие таких структурных 

элементов:  

- необходимые знания, навыки и умения в выбранной деятельности;  

- позитивное отношение к определенному виду деятельности, достаточно 

профессиональное, отвечающее требованиям профессиональной деятельности, 

черты характера, способность к развитию; 

- профессионально важные особенности процесса устойчивого 

восприятия, внимания, мышления, эмоций и воли [52].  

Активное участие индивида в той или иной деятельности в большей 

степени зависит от его желания участвовать в ней. Личная профессиональная 

деятельность по подготовке предполагает наличие соответствующих 

способностей, знаний и мотивации в применении. 

В процессе профессионального образования человек начинает обладать 

знаниями и умениями, профессиональными ценностями и ведѐт образ жизни, 

характерный для системы выбранной сферы деятельности. 

Показатели профессиональной подготовки к педагогической 

деятельности:  

- качество социального отношения к педагогической деятельности, 

уровень устойчивости профессиональных интересов [159; 160]; 

- осознание ответственности за результаты педагогической деятельности; 

- содержание деятельности по мотивационному содержанию, по уровню 

компетентности;  

- уровень мобилизованности и активизации уровня знаний, навыков и 

важные личностные качества профессионала; 

H.B.  Гершкович [42] отмечает, что современная психолого-

педагогическая литература, рассматривая вопрос формирования готовности к 

педагогической деятельности и ее связи с индивидуальными стратегиями 

адаптации, опирается на психологическую культуру (Р.Д. Санжев), личную 

деятельность и рефлексивную деятельность (Л.Н. Захаров); субъективная жизнь 

формируют готовность к педагогической деятельности. 
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К.М. Дурай-Новакова [52] понимает под готовностью совокупность 

форм, качеств, знаний и систем личностных умений субъекта как подготовку к 

профессионально-педагогической деятельности. Еѐ содержание сочетает в себе 

роль и чувство социальной ответственности, активное (самостоятельное, 

творческое) выполнение профессиональных задач, установку (отношение) 

качеств, приобретенных в вузе, обновление знаний и навыков, а также 

мобилизацию умений сопряжѐнных с целью.  

В. А.  Сластенин [160] определил готовность к педагогической 

деятельности как психическое состояние, характеризующееся определенными 

движениями структуры субъекта образа и осознанием его осуществления с 

постоянным стрессом. В ней содержатся педагогические задачи по пониманию 

модели вероятностного поведения, особый способ деятельности, определение 

их компетенций при оценке трудностей и обязательно достижение результатов. 

В. А.  Сластенин также подчеркнул, что подготовка к педагогической 

деятельности тесно связана со структурными компонентами комплексного 

подхода к личности  [161]:  

- наличие необходимого количества научно-теоретической подготовки, 

т.е. педагогических, психологических и социальных знаний;  

- практическая подготовка, подразумевающая формирование 

профессиональных навыков на необходимом уровне;  

- психологическая готовность, подразумевающая, что педагогическая 

деятельность ориентирована на установку и эксплуатацию учебных заведений;  

- педагогическая готовность, т.е. овладение необходимыми 

предпосылками осуществления педагогической деятельности, формирование 

профессионально важных личностных качеств; 

- физическая готовность, т. е. сохранение здоровья, физическое развитие 

в соответствии с требованиями педагогической и профессиональной 

деятельности [159; 160].  

В плане профессиональной деятельности, как считает Л. Г.  Семушина, 

готовность - это психическое состояние человека, его способность 
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воспринимать людей как знающих свои профессиональные цели, 

существующие условия, анализ и оценка эффективности определения путей 

развития, мотивации, результатов. 

М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович выделяют следующие компоненты в 

структуре подготовки к профессиональной деятельности: 

- волевой, который включает в себя способность контролировать свои 

функциональные особенности, осуществлять самоконтроль; 

- наличие мотивации, в том числе интереса к профессии, позитивного 

отношения к профессиональной деятельности; 

- операционный, в том числе обладающий необходимыми знаниями, 

навыками, профессиональными навыками, методами, технологиями, методами 

работы и т.д.; 

- оценочный, в том числе, оценка компетентности в своей деятельности, 

соответствующей деятельности мастеров отрасли  и др. [87]; 

- позиционирование, которое обеспечивает ориентацию на профессию, 

владение, вид профессиональной деятельности, характер знаний, его 

особенности, индивидуальные требования и т.д. 

Спортивная подготовка специалистов, содержание и структура которой 

определяют проявление основных характеристик как профессиональной 

деятельности. Различные аспекты включают, например, преподавание и 

обучение по физкультурно-оздоровительным специальностям (Г. А.  Степанова, 

1999), творческую подготовку в образовательном движении (Г. Л.  Драндров, 

2002) и подготовку к профессиональным мероприятиям в области спорта. 

Применяя эту модель, необходимо руководствоваться четкой идеей 

результата, нашей работой по реализации модели, отражающей поставленную 

нами цель: формирование готовности будущих учителей физической культуры 

к организации соревновательной деятельности обучающихся. Целью 

разработки нашей модели является создание модели будущего учителя 

физического воспитания при подготовке обучающихся к организации 

соревновательной деятельности. 
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Для достижения этой цели задействован ряд последовательных и 

взаимосвязанных действий, при выполнении которых решаются основные 

задачи: 

- активизация учебно-познавательной деятельности будущих учителей 

физической культуры, стимулирование самоподготовки, формирование 

навыков самосовершенствования в области физической культуры, а также 

компетенций учащихся в организации соревновательной деятельности; 

- развитие позитивного эмоционального и мотивационного отношения к 

участию в соревновательной деятельности; 

- развитие профессионально важных личностных качеств учителя 

физической культуры; 

- создание системы знаний, умений и компетенций обучающихся в 

области организации соревновательной деятельности, путѐм еѐ 

сформированности. 

В системе организации соревновательной деятельности учащихся в 

области знаний, умений и компетенций установлено, что одним из основных 

факторов подготовки будущих учителей физического воспитания к 

организации соревновательной деятельности является формирование модели 

учителя физкультуры. Для эффективной организации соревновательного 

процесса необходимо обладать обширными знаниями о составляющих формах 

и методах осуществления соревновательной деятельности. 

Такое отсутствие знаний создает трудности для начинающего 

специалиста, работающего в организации соревновательного процесса, при 

которой будет актуализирована потребность в будущей профессиональной 

деятельности. В этом смысле система передачи теоретических знаний 

определяет сущность и методику, определяющую текущую работу, которая 

формируется за счет подготовки будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности учащихся, ее развития. 

Для того чтобы эффективно вести тренировочный процесс по 

определенному виду спорта с учителем физкультуры, необходимо следовать 
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конкретной программе, которая содержит четкий план тренировочного 

процесса, который ориентирован на конечный результат.  

Результаты исследования позволяют сделать вывод о необходимости 

совершенствования процесса подготовки студентов как будущих педагогов в 

организации соревновательной деятельности. В этом смысле разработана 

теоретическая модель подготовки будущих учителей физического воспитания к 

организации соревновательной деятельности, представленная на Рисунке 1. 

Данная модель состоит из пяти самостоятельных модулей: целевой 

модуль (цель и задачи); методологический модуль  (методологические подходы 

и принципы); содержательный модуль (содержание реализации данной 

модели); организационно-деятельностный модуль (педагогические формы, 

методы, технологии, средства и педагогические условия); диагностико-

результативный модуль (критерии, уровни и результат). 

Предлагаемая модель является важной составляющей образовательного 

процесса, научных методов и принципов организации обучения студентов. 

Предложенная модель, еѐ направленность определяется будущими 

спортивными педагогами по организации соревновательной деятельности как 

формирование в учебном процессе логических умений, видов деятельности, 

индивидуального лидерства и технических приемов. 

Компетентностный метод обеспечивает возможности для установления 

общероссийских профессиональных педагогических стандартов, которые 

необходимы для профессионального обучения соревновательной деятельности, 

организуемой для будущих педагогов в процессе профессиональной 

подготовки.  
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Рисунок 1 -  Модель формирования готовности будущих учителей 

физической культуры к  организации соревновательной 

деятельности обучающихся 
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Процесс профессиональной подготовки будущего учителя физической 

культуры в области соревновательной деятельности, направлен на повышение 

общекультурной компетентности (ОК8) - готовности поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность; в 

общеобразовательной сфере разнообразие теоретических знаний, учебной и 

профессиональной деятельности - для развития профессиональных 

компетенций: способности использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики  (ПК-2); способности организовать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и 

самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7). 

Системный подход будет реализован в социальной среде и 

образовательной среде путѐм комплексного воздействия на смыслы всей сферы 

будущей педагогической подготовки, всех компонентов развития: эмоций, 

мотивации, восприятия и деятельности [196]. 

Метод учебной деятельности, предложенный Л. С.  Выготским и 

А. Н.  Леонтьевым, доказывает, что целью деятельностной методики является 

подготовка будущих педагогов к организации соревновательной деятельности. 

Вы можете овладеть приѐмами и методами по организации спортивных 

мероприятий, спортивных праздников в учебных заведениях, которые влияют 

на развитие личности преподавателя и его обучение. Специально 

организованные курсы, подготовка и организация соревновательных 

мероприятий для учащихся в процессе производственной (педагогической) 

практики с целью получения знаний и опыта, а также участие в спортивных 

мероприятиях, направленных на осуществление методической деятельности. 

Личностно-ориентированный подход в воспитании, разрабатываемый 

Е.В. Бондаревской, М.А. Викулиной, С.В. Кульневич, В.В.  Сериковым, 

И.С. Якиманской и другими исследователями, которые рассматривали 

воспитание как личностные качества, формирующие личностное развитие, 

самопознание, позитивную социальную ценность [28]. Будущие педагоги 

готовятся к процессу формирования профессиональной подготовленности, 
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процессу соревновательной деятельности учащихся, к организации 

мероприятий, формируют, например, общую и специальную физическую 

технико-тактическую подготовку, психологическую подготовку, проводят 

спортивные соревнования, прививают организующие правила, навыки, 

проведения спортивных соревнований для развития учащихся средней  школы.  

Технический подход к воспитанию будущего учителя физической 

культуры, заключается в подготовке к организации соревновательной 

деятельности обучающихся, вовлеченных в организацию учебно-

воспитательного процесса, который предусматривает физические упражнения 

для овладения навыками соревновательной деятельности, приемами и 

методами организации этого процесса. Специально организованные 

практические занятия с элементами соревновательной борьбы, организация 

игровой деятельности, использование методов проектного обучения, 

самостоятельная подготовка и проведение студентами учебно-методических 

занятий на практике с элементами соревновательной деятельности обучения и 

других различных форм и методов организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся способствуют формированию их готовности к 

организации соревновательной деятельности. 

Будущие учителя физкультуры в организации соревновательной 

деятельности, при формировании процесса подготовки опираются на 

субъектность, сознательность и активность, принципы востребованности, 

наличия профессионального лидерства и рефлексии. 

Принцип субъектности требует такой организации профессиональной 

подготовки, которая направлена на то, чтобы личность студента формировалась 

под воздействием окружающей действительности и его собственной 

позитивной трансформации. Инициация общего способа учебного процесса, 

характеристика диалога, требующего технического мышления, изучение 

влияния технологии педагогических воздействий. 

Самостоятельность и активность, принцип самовыражения обучающихся 

играют ведущую роль в их собственной учебно-педагогической 
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профессиональной деятельности, профессиональном становлении и включают в 

себя раннее участие обучающихся в вузовском образовании на начальном этапе 

самостоятельного обучения, для работы в реальной педагогической 

деятельности. 

Доступность, как принцип, объясняется навыками своевременного 

освоения комплекса компетенций, который необходим для планового обучения 

педагогической спортивной деятельности. 

Принцип наглядности требует от обучающихся усвоения учебного 

материала, методов обучения, от понимания которых во многом зависит 

процесс обучения визуальным и техническим средствам пользователя.  

Профессиональная направленность как принцип заключается в том, что 

при ее реализации в процессе деятельности будущих учителей физической 

культуры строится методика, которая моделирует свой выбор профессии. 

Отраженный принцип рефлексии включает в себя развитие у будущих 

педагогов навыков активного изучения своей деятельности и собственных 

предметов с целью критического осмысления, анализа и оценки их 

эффективности. Это требует индивидуального и профессионального усвоения 

студентами важных целей и обучения решению проблем самостоятельными 

способами его нахождения. 

Эти принципы определяют профессионально-педагогический процесс 

соревновательной деятельности, подготавливают будущих педагогов к 

процессу еѐ организации. Их можно рассматривать как основные принципы 

организации учебного процесса. Принципы такой системы не дают единого 

принципа в качестве основного принципа и считают, что он интегрирован в 

осуществляемые отношения. Факультеты физической культуры в подготовке 

специалистов по спортивной культуре, спорту и туризму, шейпингу 

представляют собой сложный и многогранный механизм, процесс, требующий 

единого подхода и принципов для достижения поставленной цели. 

На наш взгляд, следующие формы и методы способствуют организации 

будущей спортивной педагогической и соревновательной деятельности, 
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подготовке к решению поставленной задачи: лекции, практические занятия; 

участие обучающихся  в  индивидуальных формах работы; конкурсное участие 

в своей деятельности; «встреча с мастером»; мультимедийная; 

производственная (педагогическая) практика, приобретение студентами 

профессиональных навыков и опыта в профессиональной деятельности. 

Важнейшим инструментом, способствующим подготовке педагога, 

формированию спортивной культуры, будущему образованию, проведению 

соревнований, организации мероприятий, являются: учебные материалы и 

наглядные пособия; учебные пособия по теме; технические средства обучения 

(компьютер и ноутбук).  

Для формирования готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся применялись 

следующие технологии: 

- личностно-ориентированные технологии, направленные на развитие 

личности будущего педагога, учитывающие его индивидуальные психолого-

педагогические, физические и морально-нравственные качества; 

- технология ситуационного обучения, способствующие улучшению 

качества реакции на изменения субъективной и объективной ситуации в 

процессе соревновательной деятельности, развивающие умение самостоятельно 

принимать решения; 

- информационные технологии, предполагающие обучение поиска 

нужной информации и использования ее для решения поставленных задач в 

области организации проведения соревновательной деятельности. 

- технология организации игровой деятельности, предполагающая 

организацию игрового процесса, включающую обучение-уточнение правил и 

условий игры для студентов и распределение ролей между ними и умения 

подвести итог данной деятельности. 

Основные критерия, определяющие уровень подготовки будущих 

учителей физической культуры  к организации соревновательной деятельности 
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обучающихся, являются: информационно-познавательный, мотивационно-

ценностный, оценочный, операционный, деятельностный. 

Выделенные критерии позволили нам выявить уровни сформированности 

данной готовности: низкий, средний, высокий. 

Результатом положительного внедрения разработанной модели в учебный 

процесс высшего учебного заведения должен стать высокий уровень 

сформированности готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся. 

 

 

Выводы по первой главе 

 

 

Анализ проблем изучения психолого-педагогической литературы и 

научных источников зарубежных авторов показывает, что студенты нуждаются 

в дальнейшем изучении темы формирования готовности будущих учителей 

физической культуры к соревновательной деятельности, организации и работе с 

ведущими специалистами в этой области в обосновании и поиске новых форм и 

методов коррекции положительных результатов подготовки будущих 

специалистов. Эта тема привлекла внимание многих ученых, имеющих 

отношение к развитию педагогики. 

Профессиональная деятельность учителя физкультуры предъявляет 

высокие требования к личности учителя. Будущий учитель должен обладать 

психолого-педагогическими и специальными знаниями, навыками и умениями, 

необходимыми в учебном заведении. Физическая культура, педагогическая 

работа в вузе способствуют не только развитию общей и специальной 

физической подготовки, двигательных навыков и умений, но и физическому 

воспитанию через построение собственной личности. 

Учителя физической культуры, в отличие от других профессиональных 

педагогов, работают в определенных социальных условиях деятельности: 
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психическое напряжение; физическая активность; связанные с внешней средой. 

Учителя должны быть физически организованы и владеть теоретическими и 

практическими знаниями по физиологии человека, знать о методах обучения, а 

также о спортивных мероприятиях, методах проведения и секциях, имеющихся 

на кафедрах физического воспитания. 

К современным учителям физической культуры предъявляют новые 

требования, для чего будущие учителя должны быть готовы к качественным 

изменениям в структуре, содержании и организационных формах при 

проведении учебных занятий. 

Современная физическая культура, педагогическая деятельность в 

субъектах Российской Федерации ориентирована на концепцию преподавания 

предмета «Физическая культура», которая действует в России с 

24.12.2018 г.- как основные образовательные программы. Физическая культура 

и спорт являются основополагающими ценностями в воспитании здорового 

образа жизни и способствуют социальной адаптации обучающихся к постоянно 

меняющимся условиям окружающей среды. Обучение физическому 

воспитанию обеспечивает индивидуальное укрепление здоровья и всестороннее 

развитие, поэтому этот предмет должен быть внедрен на всех уровнях 

школьного образования. Освоение предмета в процессе развития физической 

культуры и спорта является мотивацией обучающихся и условием улучшения 

индивидуальных показателей физического развития и физического здоровья.  

Учитывая это, приоритет будет отдаваться подготовке будущих учителей 

физического воспитания, созданию профессионального учебного процесса в 

вузе, организованного для студентов в рамках обучения организации 

соревновательной деятельности. 

Однако для этого необходимо, чтобы студенты факультетов физической 

культуры, спорта и туризма формировали необходимые знания, навыки и 

умения для подготовки будущих учителей физической культуры для 

расширения методов организации соревновательной деятельности. 
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Будущий учитель физкультуры должен обладать определенными 

психолого-педагогическими и специальными (производственными) знаниями, 

умениями и умениями по организации соревнований и обучению учащихся в 

школе. 

Создание специальных (отраслевых знаний, умений) в процессе обучения 

по техническим, тактическим и интегративным видам остаѐтся приоритетом в 

обучении.  

Техническая, тактическая и комплексная подготовки, несомненно, 

проводятся при определенной степени регулярной деятельности, но суть 

обучения заключается в том, чтобы все чаще проводить работу со студентами 

вне класса, например, в спортивных профессиональных секциях.  

Будущий учитель физкультуры должен обладать рядом характеристик, 

которые определяют общение ученика и учителя, предлагая различные навыки, 

определяющие скорость и качество овладения спортивными умениями. 

У учителя физкультуры все профессиональные качества можно разделить 

на следующие группы: мировоззренческие, нравственные, коммуникативные, 

волевые, интеллектуальные и спортивные. 

Сделан вывод о необходимости формирования сознательного 

организационного процесса подготовки будущих учителей физической 

культуры к соревновательной деятельности в области педагогики, отношения 

обучающихся к научно-исследовательской и соревновательной деятельности.  

Факультеты физической культуры высшего образования дают нам ряд 

образовательных технологий для определения того, какие из них наиболее 

эффективны для подготовки соревновательной деятельности, процесса еѐ 

проектирования:  личностно-ориентированные технологии, ориентированные 

на развитие личностных характеристик будущего учителя; проектные 

технологии, направленные на развитие исследовательских и организационных 

навыков, представление результатов, а также проекты, носящие форму участия 

обучающихся в соревновательном потенциале. Сценарные педагогические 

технологии, способствующие развитию навыков принятия решений на основе 
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анализа ситуации в группе; информационные технологии, подразумевающие 

готовность самостоятельно искать необходимую информацию, определять, 

какой информации или каких навыков не хватает для решения любой задачи. 

Учитывая необходимость постоянной работы на педагогическом уровне 

с целью повышения эффективности педагогической работы с учащимися, 

увеличения потока информации и научных достижений, а также интерактивных 

педагогических технологий в создании соревновательной деятельности, 

отношения к самостоятельному развитию навыков и умений, оценки уровня 

профессионального развития, с целью совершенствования деятельности, можно 

сделать вывод, что для подготовки будущих педагогов образовательные 

технологии необходимы для использования в процессе сознательной 

организации соревновательной деятельности.  

Мы разработали теоретическую модель формирования готовности 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся, которая содержит следующие блоки: целевой 

(цели и задачи); методологический (методы и принципы); содержательный (в 

модели, содержание реализации); организационно-деятельностный (формы 

обучения, методы, технологии, инструменты); диагностический и 

результативный (критерии, уровни и результаты). Предложенная модель 

позволяет существенно повысить эффективность подготовки будущих 

педагогов к обучению студентов к организации соревновательной деятельности 

обучающихся. Рассмотрена эффективность данной модели и педагогические 

условия в процессе проведения экспериментальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

ГЛАВА  2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ К  ОРГАНИЗАЦИИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

2.1  Педагогические условия реализации модели формирования 

готовности будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся 

 

 

В данном параграфе описана экспериментальная работа по внедрению 

педагогических условий, определяющих готовность студентов факультета 

физической культуры к состязаниям в зависимости от начального уровня 

готовности. Этапы эксперимента, цель и задачи, содержание, методы 

исследования, формы работы представлены в технологической карте 

эксперимента, смотреть Таблицу 2. 

Исследование, направленное на определение готовности студентов к 

организации спортивных состязаний, проводилось в учебной зоне для 

студентов 1-5 курсов факультета физической культуры, спорта и туризма 

направлений подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (Физическая 

культура и дополнительное образование) и 44.03.01 Педагогическое 

образование (Физическая культура). Проведенный проверочный эксперимент 

показывает, что пункт 2.1  «Критерии и уровни сформированности готовности 

будущих учителей физической культуру к организации соревновательной 

деятельности обучающихся» отражает недостаточность подготовленности 

студентов как будущих специалистов по спортивной культуре и управлению 

спортивными мероприятиями.  
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Подготовка студентов как будущих педагогов по физической культуре и 

организаторов спортивных состязаний учащихся по нормативам и уровням на 

современном этапе нуждается в существенном улучшении. 

Результаты, полученные в ходе валидационного этапа 

экспериментального исследования, позволили сделать вывод о необходимости 

проведения работы, принятия решения о подготовке к соревновательной 

деятельности, для организации обучения студентов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе. 

 

Таблица 2 - Технологическая карта эксперимента 
 

№ 

 

Этапы 

эксперимента 

Цель Задачи Методы 

исследования 

1 Констатирующий 

этап 

(2016-2017 гг.) 

- выявить уровни 

готовности буду-

щих учителей фи-

зической культуры 

к организации со-

ревновательной 

деятельности обу-

чающихся в про-

цессе профессиона-

льной подготовки в 

вузе. 

- определить и 

апробировать ме-

тоды диагностики 

для изучения уров-

ня подготовки буду 

щих учителей физи 

ческой культуры к 

организации сорев-

новательной деяте-

льности обучаю-

щихся в процессе 

профессиональной 

подготовки; 

- определить исход 

ный уровень подго-

товки  учителей  

физической куль-

туры к организации 

соревновательной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализ науч-

ной литературы 

по проблеме 

исследования,  

- анализ пси-

холого-педаго-

гической лите-

ратуры; 

- тестирование, 

педагогическое 

наблюдение; 

- анализ коли-

чественных и 

качественных 

показателей. 
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Продолжение Таблицы 2 

2 Формирующий 

этап 

(2017-2018 гг.) 

- апробация модели 

формирования 

готовности буду-

щих учителей физи 

ческой культуры к 

организации сорев 

новательной деяте-

льности обучающи-

хся  и педагогичес-

кие условия ее 

реализации. 

- выявить влияние 

представленной 

модели на форми-

рование готовности 

будущих учителей 

физической куль-

туры к организации 

соревновательной 

деятельности обу-

чающихся в про-

цессе профессио-

нальной подготов-

ки в вузе. 
 

- эмпирические 

методы: педаго-

гический экспе-

римент, тести-

рование, наблю-

дение, беседа, 

опрос. 

3 Контрольный 

этап 

(2018-2019 гг.) 

- подведение 

итогов экспери-

мента ментального 

исследования. 

- произвести 

аналитический  и 

количественный 

анализ результатов 

полученных  в 

процессе проведен-

ного эксперимента. 

- с  помощью 

математико - 

статистической 

обработки 

результатов 

произведен 

количественный 

и качественный 

анализ данных. 
 

 

В этом смысле нами была организована экспериментальная подготовка 

студентов - будущих учителей физической культуры, направленная на 

совершенствование подготовки студентов в соответствии с целью разработки 

модели организации соревновательной деятельности, реализуемой в 

педагогическом процессе физкультурно-спортивной деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа по реализации модели формирования 

готовности будущих учителей физической культуру к организации 

соревновательной деятельности обучающихся и ее педагогических условий 

осуществлялась со студентами направления подготовки 44.03.05 - 

Педагогическое образование «Физическая культура и дополнительное 

образование», 44.03.01 - Педагогическое образование «Физическая культура» 
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очной формы обучения. Кафедра теории методики физической культуры, 

спорта и туризма в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Марийский государственный университет». 

Проверка реализации первого педагогического условия включала в себя 

разработку и внедрение в учебный процесс экспериментальной группы ФО - 31 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (Физическая 

культура) факультета физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ  ВО 

«Марийский государственный университет» спецкурса «Педагогическое 

обеспечение развития физкультурно-спортивного мастерства», в содержание 

которого включены темы, связанные с организацией соревновательной 

деятельности обучающихся. 

Цель спецкурса - формирование у студентов знаний, умений и навыков в 

области организации соревновательной деятельности обучающихся.  

Для достижения цели определены следующие задачи: дать будущим 

учителям физической культуры представления о специфике соревновательной 

деятельности; изучить формы, методы и технологии; сформировать комплекс 

знаний, умений и навыков; познакомить будущих учителей физической 

культуры с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

деятельность учителя; формирование умений и навыков научно-методической 

деятельности в области соревновательной деятельности. 

Спецкурс составлен в соответствии с учебным планом и на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования  Российской Федерации, по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (Физическая культура), отвечающим 

государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника по профилю подготовки бакалавра. Спецкурс был включен в 

варьетивную часть профессионального цикла основной образовательной 

программы.  
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Спецкурс «Педагогическое обеспечение физкультурно-спортивного 

мастерства» рассчитан на 135 часов общей трудоемкости (14 часов -  лекции, 

40 часов - практические занятия и 45 часов - форма самостоятельных занятий), 

контроль знаний проводится в третьем и четвертом семестрах и опирается на 

полученные знания, приобретенные будущими учителями физической 

культуры в ходе изучения таких дисциплин, как: «Педагогика», «Психология», 

«Подвижные игры», «Теория и методика физической культуры», а также на 

ранее усвоенные знания, полученные в рамках дисциплин «Физическая 

культура и спорт» и «Общая физическая подготовка», «Игровые виды спорта», 

«Подвижные игры», «Национальные подвижные игры», «Гимнастика». 

В результате изучения спецкурса «Педагогическое обеспечение развития 

физкультурно-спортивного мастерства» студент должен знать: 

- организационно-методические основы проведения занятий в 

соответствии с содержанием действующих программ и спецификой 

контингента занимающихся; 

- основы методики проведения соревнований в соответствии с 

содержанием действующих программ и спецификой контингента 

занимающихся; 

- основы планирования, организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий; 

- технической и отчѐтной документации о проведении спортивно-

массовых мероприятий; 

- основы правил соревнований по различным видам спорта. 

На основе полученных знаний у студентов факультета физической 

культуры, спорта и туризма формируются такие умения, как: 

- составлять план проведения спортивно-массовых мероприятий; 

- определять педагогические возможности различных средств, методов и 

приемов организации в обучении двигательным действиям с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- организовать и проводить спортивно - массовые мероприятия;  
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- вести отчѐтную документацию о проведении соревнований; 

осуществлять судейство спортивно - массовых мероприятий. 

Студент, будущий специалист, должен владеть такими навыками, как: 

- способы применения на занятиях средств и методов обучения; 

организационные приемы работы с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся;  

- планирование организационной и учебно-тренировочной работы; 

- контроль, учѐт и отчѐтность спортивно-массовых мероприятий. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

Профессиональными компетенциями: способность использовать 

современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7). 

Общекультурными компетенциями: готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8). 

Разработанный специальный курс состоит из разделов, представленных 

в Таблице 3 (Приложение А). 

На традиционных лекциях по физической культуре -  раздел спортивные 

игры «Баскетбол» - будущие педагоги овладевают такими базовыми знаниями, 

как: «соревновательная деятельность», «соревновательная деятельность 

обучающихся», «организация соревновательной деятельности с 

обучающимися»; отбор видов спорта; история возникновения и развития 

соревновательной деятельности; теоретические основы ее осуществления; 

формы, методы и технологии; запись коррекционных, позиционных, 

подготовительных, соревновательных графиков; итоговый график заполнения 

и отбора спортивного результата по системе. 

Конечно, экспериментальные исследования на занятиях специального 

курса «Педагогическое обеспечение развития физкультурно-спортивного 
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мастерства» применялись на лекционных занятиях, что было проблематично, 

отличалось от традиционных информационных лекций структурой и способом 

изложения материала. Лекции по проблемному содержанию включали 

теоретический материал через создание и решение учебной задачи в ходе 

изложения теоретического материала. 

 

Таблица 3 - Содержание спецкурса «Педагогическое обеспечение 

развития физкультурно-спортивного мастерства» 
 

Наименование 

разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 
Количество часов по учебному 

плану 

Формы 

текущего 

контроля 

и промеж-

точной 

аттестации 

В
се

го
 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

И
н

д
и

в
и

д
у
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ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

С
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о
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о
я
те

л
ьн
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аб
о

та
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

1. Теоретические осно-

вы соревновательной 

деятельности в избран-

ном виде спорта 

3  4 - - - 4 - устный 

опрос (УО), 

- письменная 

работа (ПР), 

- экзамен 

2. Физическая подго-

товка в избранном виде 

спорта: 

- общая физическая 

подготовка; 

- специальная 

физическая подготовка 
 

3  - 2 - - 4 - устный 

опрос (УО), 

- письменная 

работа (ПР), 

- экзамен 

3. Техническая подго-

товка в избранном виде 

спорта: 

3  - 8 - - 6 - устный 

опрос (УО), 

- письменная 

работа (ПР), 

- экзамен 
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Продолжение Таблицы 3 

4. Тактическая подго-

товка в избранном виде 

спорта 

4  - 8 - - 6 - устный 

опрос (УО), 

- письменная 

работа (ПР), 

- экзамен 
 

5. Психологическая 

подготовка в избран-

ном виде спорта 

3  - 2 - - 4 - устный 

опрос (УО), 

- письменная 

работа (ПР), 

- экзамен 
 

6. Интегральная подго-

товка в избранном виде 

спорта 

3  - 2 - - 4 - устный 

опрос (УО), 

- письменная 

работа (ПР), 

- экзамен 
 

7. Интеллектуальная 

подготовка в избран-

ном виде спорта 

4  - 2 - - 6 - устный 

опрос (УО), 

- письменная 

работа (ПР), 

- экзамен 
 

8. Структура соревнова 

вательной деятель- 

ности в избранном  

виде спорта 

3  2 6 - - 4 - устный 

опрос (УО), 

- письменная 

работа (ПР), 

- экзамен 
 

9. Основы организации 

и проведения соревно-

ваний в избранном 

виде спорта 

4  4 6 - - 4 - устный 

опрос (УО), 

- письменная 

работа (ПР), 

- экзамен 
 

10. Правила проведе-

ния соревнований в 

избранном виде спорта: 

- методика судейства 

4  4 4 - - 3 - устный 

опрос (УО), 

- письменная 

работа (ПР), 

- экзамен 
 

Итого: 135 36 14 40 - - 45  - 
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Учебный материал не был преобразован в готовую форму, а был 

представлен в виде учебной задачи, которую студенты самостоятельно решали 

во время занятий. Задача была построена таким образом, что вопрос, 

требующий решения, задавался самими студентами, а предмет обсуждения 

вызывал познавательный интерес. После обнаружения противоречий в 

исходных данных учебного задания возникла проблемная ситуация. Данная 

ситуация выступала как познавательная задача, решение которой будущим 

учителем физической культуры способствовало получению новых знаний. 

В ходе экспериментального обучения были реализованы различные 

методы проведения проблемных лекций. Сущность проблемной лекции 

заключалась в решении задачи нахождения того, что преподавателем 

обозначалось как проблема в начале лекции.  Например, преподаватель читает 

материал на тему «История создания игры баскетбол», и когда речь заходит о 

ключевых датах, педагог их не озвучивает, а учащиеся ведут поиск 

информации и восполняют пробел. Второй пример, когда преподаватель 

называет заведомо не грамотные названия терминов в анализе технических 

элементов  (не «бросок», а «попадание»; не «передача», а «пас» и т.п.). В такие 

моменты студенты должны найти правильные варианты ответов и обосновать 

их, предложив свои варианты. 

Другой метод, заключающийся в изложении преподавателем содержания 

лекции в форме проблемных вопросов, последовательное решение которых 

давало положительную обратную связь, создании новой проблемной ситуации 

и привлечении студентов к анализу. Например, на лекции рассматривается 

понятие «тактика соревновательной деятельности», выбирается вид спорта, 

предлагается правильное название в тактическом действии, но решение задачи 

считается совершенно неправильным, что приводит к игровой ошибке, может 

привести к проигрышу в соревновании. Задача студентов - найти правильное 

решение и предложить дальнейшее развитие ситуации в практике на учебных 

занятиях в спортивном зале. 
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Проблемные ситуации отвечают на вопросы, чтобы учащиеся 

самостоятельно пришли к тем результатам, о которых учитель изначально 

говорил, новым знаниям о себе. Проблемные лекции организуются тогда, 

когда в них используются специальные методические приемы, учащиеся и 

преподаватели активизируют общение между собой, а также учащиеся находят 

правильное решение в процессе выполнения необходимых корректировок 

упражнения. 

Важность такого рода лекций в том, чтобы активно излагать свою 

позицию, применять имеющиеся знания нестандартным образом и быть 

готовым принять и проанализировать другую точку зрения. В то же время 

будущие учителя физической культуры должны не только решать задачи по-

новому, но и уметь обобщать имеющийся опыт. Поэтому в задаче лекционного 

развития и организации времени мы стараемся учитывать уровень 

познавательной активности студентов, не навязывать им определенного 

мнения, а решать задачи, слушать и анализировать все предложенные варианты. 

Практические занятия были сосредоточены на темах, обсуждаемых на 

лекциях, а также на взаимосвязи теории и практики. В рамках практических 

занятий будущие учителя физической культуры практиковались не только в 

составлении документации для организации соревновательной деятельности, 

относящейся к рабочей документации учителя в общеобразовательных 

школах; а также изучали и выполняли методику обучения техническим 

элементам в избранном виде спорта: «техника нападения», «техника овладения 

мячом», «техника защитных действий», «техника индивидуальных 

двигательных действий», «техника командных действий»  и др. 

Практические занятия будут способствовать повышению 

профессионального интереса к процессу организации и проведения 

соревновательной деятельности в том случае, если студенты непосредственно 

сами будут принимать участие в соревнованиях, проводимых внутри вуза и за 

его пределами, таких как: «Спартакиада среди сборных команд вуза по видам 

спорта», «Лыжня МарГУ», «Кросс МарГУ», «Ассоциация студенческого 
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баскетбола», «Лига Белова». Принимая участие в спортивных мероприятиях, 

студенты развивают личностно-мотивационные качества, а также получают 

возможность самостоятельно изучить, понять сложность организации и 

проведения успешной соревновательной деятельности. 

Министерство молодѐжной политики, спорта и туризма Республики 

Марий Эл неоднократно награждало студенческие команды факультета 

физической культуры Марийского Государственного университета 

благодарственными письмами, грамотами разных степеней за высокие 

результаты в чемпионате Республики Марий Эл и кубка города Йошкар-Олы. 

В ходе реализации спецкурса отрабатывались практические умения и 

навыки, полученные будущими учителями физической культуры в процессе 

изучения теоретического материала, для чего использовались такие формы и 

методы работы, как учебные занятия с элементами организации соревнований 

в избранном виде спорта. Студенты самостоятельно организовывали и 

проводили спартакиаду внутри учебных групп факультета по таким видам 

спорта, как баскетбол, футбол, волейбол, бадминтон. Их задача состояла в том, 

чтобы составить документацию, организовать судейство и подвести итоги 

соревнований. По окончании практических занятий по теме 10 «Правила 

проведения соревнований в избранном виде спорта», например, используя 

методику судейства, преподаватель оценивал форсированность практических 

умений и навыков в проведении соревнований различных уровней сложности, 

формой контроля которых выступал экзамен. 

Одним из видов практических занятий являются экскурсии студентов в 

спортивные сооружения города Йошкар-Олы, такие как: «ФОК «Спартак», 

стадион «Дружба», спорткомплекс «Юбилейный», Дворец водных видов 

спорта, Водный дворец «Йошкар-Ола». Здесь студенты знакомятся с 

особенностями организации работы сотрудников данных спортивных 

комплексов, с нормативными требованиями, которые необходимы для 

организации соревнований в избранном виде спорта. 
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В качестве практического занятия студентов факультета физической 

культуры, спорта и туризма «МарГУ» выступает  помощь в проведении 

спортивных праздников и мероприятий в учреждениях дополнительного 

образования: МБОУДО ЦДОД, МОУДО «ДЮЦ «Азимут», МБОУДО «Дворец 

спорта «Олимп» и детских школах Олимпийского резерва по Республике 

Марий Эл. 

Практические занятия включают в себя тренинги, цель которых 

заключается в развитии у будущих учителей физической культуры навыков 

общения со студентами-однокурсниками, учениками школ и их родителями, с 

целью формирования конструктивного поведения.  

Важным элементом учебного процесса является самостоятельная работа 

студентов. Основным принципом организации самостоятельной работы 

студентов выступает комплексный подход, направленный на формирование у 

студентов репродуктивных и творческих возможностей для развития как 

аудиторных, так и педагогических, внеаудиторных контактов, домашнего 

обучения. Самостоятельная работа студентов, содержание которой должно 

быть направлено на то, чтобы эти специальные итоговые практические знания 

и умения расширяли и углубляли изучение межкультурных отношений. 

Организация самостоятельной работы в конкретной дисциплине, когда 

необходимо обеспечить, чтобы учащиеся хорошо знали свои цели и задачи, 

сроки, овладели формами контроля и самоконтроля и регулированием 

интенсивности работы. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в целях: 

систематизации и закрепления теоретических знаний и практических навыков; 

углубление и расширение теоретических знаний; нормативные документы, 

нормативно-правовая, справочная и специальная литература, использование 

навыков развития; познавательные способности студентов и деятельность по 

развитию: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; развитие самостоятельного мышления, саморазвития, 

способности к самосовершенствованию и самореализации; развитие 
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исследовательских умений; творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность и организованность. Совершенствование общей и 

специальной подготовки по выбранному виду спорта; результаты анализа 

статистического отчета, представленного по окончании соревновательной 

деятельности, и их корректировка в дальнейшем.  

Самостоятельная работа студентов включает учебные материалы, 

рекомендуемую литературу, работы по освоению технико-тактических приемов 

игры, создание и организацию документации, организацию соревновательных 

мероприятий на факультете физической культуры, спорта и туризма. 

Мероприятия следующие: «Спартакиада среди студентов 1- 5 курсов 

МарГУ - 2018», «XXV Республиканские Открытые соревнования по лыжным 

гонкам памяти Р.Н. Добрынина», «Кросс Нации - 2018, 2019 гг.», 

соревнования по видам спорта для адаптации студентов иностранцев очной 

формы обучения ФГБОУ ВО «МарГУ». 

В ходе анализа результатов исследования мы пришли к выводу, что 

данные формы работы способствовали формированию у будущих учителей 

физической культуры профессионального интереса к организации 

соревновательной деятельности обучающихся, овладению основными 

теоретическими и практическими знаниями, однако они не позволяют в полной 

мере сформировать практические умения и навыки, необходимые для 

организации и проведения соревновательной деятельности среди обучающихся 

учебных заведений города Йошкар-Олы. 

Это обусловило необходимость реализации второго педагогического 

условия – организация процесса подготовки будущих учителей физической 

культуры с использованием технологий соревновательной деятельности. К 

таким технологиям относятся: игровая, информационная, личностно-

ориентированная и ситуационное обучение, обеспечивающие эффективное 

формирование готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся. Данные технологии 

применялись в учебном процессе со студентами экспериментальной группы 
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ФО-31 направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(Физическая культура и дополнительное образование).  

Профессорско-преподавательский состав и штатные работодатели из 

числа тренеров-преподавателей детских юношеских спортивных школ и 

учреждений дополнительного образования кафедры теории и методики 

физической культуры, спорта и туризма применяли на учебных занятиях не 

только традиционные формы и методы проведения дисциплины, но 

апробировали перечисленные выше технологии соревновательной 

деятельности. 

Технология ситуационного обучения предусматривает включение 

участников образовательного процесса в активное взаимодействие друг с 

другом для решения учебно-профессиональных задач на основе рассмотрения 

случаев и ситуаций производственной (педагогической) практики по освоению 

профессиональной деятельности. Сущность данной технологии заключается в 

том, что учебный материал подается студентам в виде конкретных ситуаций, а 

знания приобретаются в результате активной и творческой работы. Данная 

технология предполагает сочетание образовательной деятельности с 

элементами соревновательной деятельности. 

На практическом занятии в спортивно оборудованном  зале студентам 

рекомендуется выполнить задания по общей или специальной физической 

двигательной активности. Преподаватель задает предметные упражнения в 

виде круговой тренировки или разминки. Во время занятий по учебной 

дисциплине «Теория и методика обучения спортивным играм» выполняются 

задания с использованием соревновательных моментов: комбинации «1/1», 

«2/2», «3/3», «5/5».   

Применение ситуаций, характерных для соревнований, возникающих во 

время прохождения производственной (педагогической) практики - 

организация и самостоятельное проведение спортивных мероприятий - в 

процессе профессионально-педагогической подготовки будущих учителей 

физической культуры стимулирует интерес к педагогической деятельности и 
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повышает мотивацию к организации соревновательной деятельности 

обучающихся. 

Анализ смоделированных ситуаций предполагает живое участие всех 

участников в образовательном процессе, психологическую, педагогическую и 

спортивную компетентность, пересмотр и развитие хода решения, но при этом 

отношение учащихся к своим действиям, коррекция своих действий служат 

для повышения самостоятельности. 

Используя методики ситуационного обучения при подготовке будущих 

учителей физкультуры для того, чтобы обучаться организации конкурсной 

(соревновательной) деятельности, необходимо учитывать выбор ситуаций, 

которые не должны иметь единого правильного решения и должны подвигать 

учеников к самообразованию, связанному с процессом наработки опыта и 

формирования навыков. Методы ситуационного обучения могут представлять 

собой интеграцию подходов к приобретению новых знаний. 

Технология организации игровой деятельности предполагает 

организацию игрового процесса, включающую обучение-уточнение правил и 

условий игры для студентов и распределение ролей между ними и умения 

подвести итог данной деятельности. 

Игра является важным местом деятельности, передовой технологией 

организации среди современных методов психологической и педагогической 

подготовки. В настоящее время, в зависимости от области применения, 

существует несколько модификаций тренировочных игр. Обучающие игры, 

выполняющие три функции: инструменты (становление навыков и умений), 

информация (формирование знаний и развитие мышления студента) и 

психосоциальная функция (совершенствование коммуникативных навыков). 

Игровая активность, техническая эффективность организации для 

повышения готовности будущих учителей физкультуры, в ходе формирования 

соревновательной деятельности, организация игры, еѐ технология должны 

соответствовать определенным требованиям: игра должна быть направлена на 

конкуренцию; потребность участников игры в определенной психологической 
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и когнитивной подготовкам, соответствующим содержанию; давать 

возможность проявить личные качества и инициативу. 

Внедрение технологических учебных курсов по организации игровой 

деятельности в рамках учебного эксперимента включает в себя несколько 

этапов:  

- формирование игровой среды для практических уроков. На этом этапе 

определяются содержание и основные задачи игровой деятельности, а ее 

участники обучаются психологически; 

- организация игрового процесса, включая обучение-уточнение правил и 

условий игры для студентов и распределение ролей между ними;  

- игра проводится с элементами конкурентной деятельности, поэтому в 

ней решаются поставленные задачи;  

- подведение итогов игровой деятельности, учѐт прогресса и результатов 

собственного анализа, как студентов, так и преподавателей. 

В ходе игры, коллективной и индивидуальной работы, проводились 

совместные обсуждения и создавалась ситуация, близкая к организации 

конкурентной ролевой деятельности. Студенты могут выступать в 

соревновании в роли участников, а также как организаторов мероприятия и 

судей-арбитров. Все это способствует организации в учебном заведении 

системы современной подготовки студентов к конкурсной деятельности как 

будущих учителей физкультуры. 

Организация и проведение соревнований с использованием технологий 

игровой деятельности является важным фактором в подготовке будущих 

учителей к профессиональной деятельности в области физической культуры и 

спорта.  

Информационная технология в сочетании с современными 

педагогическими технологиями способствуют повышению уровня подготовки 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся. Информационные технологии, включая Интернет, 

дают информацию  студентам с помощью активного поиска в веб-браузере, 
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базах данных, поиске информации в реферальной системе. Материалы и 

техническое оснащение учебных заведений во многом определяют 

возможности подготовки и внедрения информационных технологий, 

используя их образовательный потенциал. Компьютерные технологии 

обеспечивают разнообразный доступ к информации, способствуют 

познавательной деятельности учащихся, активизируют самостоятельную 

образовательную деятельность. Так, например, студенты факультета 

физической культуры, спорта и туризма «МарГУ» изучают возможности 

передачи информации результатов матчей, используя статистический отчет 

оперативно в онлайн режиме, что в наше время крайне актуально. Для 

информирования о предстоящих спортивных мероприятий необходимы такие 

документы, как: календарь, положение о соревнованиях - которые можно 

распространить благодаря вспомогательному электронному ресурсу 

- электронной почте (mail.ru, yandex.ru, gооgl.ru.). 

Далее преподаватели применяли на занятиях видео просмотр участия 

студентов экспериментальной группы в соревнованиях, анализируя при этом 

ошибки выполнения технико-тактических действий. Применение данного 

приема в будущей профессиональной деятельности для учителя физической 

культуры будет способствовать его самосовершенствованию в области 

информационных технологий, что в настоящее время чрезвычайно актуально и 

необходимо в современном мире. 

Применение компьютерных технологий позволит учителям 

проектировать задания для учеников. Выполнение электронных задач 

способствует повышению знаний будущих учителей физической культуры в 

области цифровых сервисов, а именно, использование различных форм подачи 

графиков, презентаций, программ, видеороликов, составление онлайн-заданий, 

проведение видео-конференций с использованием программ Zoom, Видео 

Мост, а также творческой самореализации в будущей профессиональной и 

педагогической деятельности. 

https://corp.marsu.ru/company/personal/user/711/blog/63719/
https://corp.marsu.ru/company/personal/user/711/blog/63719/
https://corp.marsu.ru/company/personal/user/711/blog/63719/


84 

Личностно-ориентированная технология направлена на развитие 

личности студента, при этом учитываются индивидуальные особенности 

будущего учителя физической культуры, и создаются условия для выявления 

возможностей и способностей учащихся. Студенты очной формы обучения 

факультета физической культуры, спорта и туризма, получившие базу 

спортивного мастерства в детской спортивной школе или в детской юношеской 

школе олимпийского резерва, могут продолжать совершенствоваться в 

избранном виде спорта в процессе обучения в вузе. Их личностная ориентация 

в выборе будущей профессии или спортивной деятельности произошла в 

период обучения в школе. 

Студенты, не получившие опыта в соревновательной деятельности в 

юношеском возрасте, приобретают ориентацию в выборе вида спорта во время 

обучения в вузе. Им дается возможность выбрать секционные занятия по виду 

спорта, где они получают дополнительные знания и умения не только в 

повышении спортивного разряда и мастерства, но и умения и опыт 

организации соревновательной деятельности. Такой контингент студентов не 

имел опыта организации и проведения спортивных состязаний, так как у них 

не было возможности участия в соревновательной деятельности. Все это 

говорит о том, что  студенты имеют низкий уровень подготовки в организации 

соревновательной деятельности обучающихся. Из таких студентов была 

сформирована экспериментальная группа, где апробировались в процессе 

обучения в вузе выделенные нами педагогические условия, в частности 

технологии соревновательной деятельности. 

Организация данной технологии сосредоточена на формировании 

достаточного уровня готовности будущего учителя к организации 

соревновательной деятельности обучающихся при принятии во внимание 

индивидуальных качеств личности, необходимых педагогу по физической 

культуре в его профессиональной деятельности. 

Данное условие выполнялось с учетом общей и специальной физической, 

технико-тактической, интеллектуальной подготовленности, психологической 
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устойчивости к выполнению соревновательной деятельности, умением 

свободно ориентироваться в документации, которая необходима в организации 

соревновательной деятельности. Все это обеспечивало возможность студентов 

самостоятельно выбирать те или иные соревновательные мероприятия и 

участвовать в них как спортсмен или организатор мероприятия, что, 

несомненно, ориентирует учащихся к выбору его деятельности в процессе 

обучения в вузе. Все выше сказанное будет способствовать приобретению 

студентами того опыта, который ими осознается как необходимый в будущей 

педагогической деятельности. 

Однако будущим учителям физической культуры фактически следует 

понимать, что такого опыта недостаточно для полноценного осуществления 

деятельности, физкультурно-массовых мероприятий, организации их 

проведения. Обучение знаниям, умениям и навыкам на занятиях, практике и 

при самообучении требует закрепления и совершенствования практической 

деятельности, чего нет в стенах вуза. 

Следовательно, возникает необходимость реализации третьего 

педагогического условия - организация производственной (педагогической) 

практики по освоению профессиональной деятельности, способствующей 

приобретению будущими учителями физической культуры опыта организации 

соревновательной деятельности на базе средних общеобразовательных школ 

г. Йошкар-Олы (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Образовательный комплекс» Школа № 29 г.  Йошкар-Олы», Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 28 г. Йошкар-Олы»).  

Цель данной практики -  закрепление теоретических знаний, полученных 

во время аудиторных занятий, общедидактическая и методическая подготовка 

студентов к профессиональной педагогической деятельности. 

Задачи практики: углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных в вузе, и применение их в решении конкретных педагогических 

задач; создание положительной мотивации будущей профессионально-

педагогической деятельности; формирование у студентов профессиональных 
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умений и навыков в организации и проведении спортивных мероприятий и 

праздников, необходимых для успешного осуществления образовательного 

процесса; развитие практических навыков работы с детьми различных 

возрастных групп в реальных условиях образовательного учреждения; 

ознакомление со школьной документацией (работы методического 

объединения учителей-предметников физической культуры); развитие у 

студентов потребности в самостоятельном приобретении профессионально-

педагогических знаний и умений. 

До начала прохождения непрерывной производственной 

(педагогической) практики студенты должны ознакомиться с учебным 

заведением, его оснащением, оборудованием и инвентарем, спортивной базой; 

познакомиться с организацией и проведением соревновательной деятельности в 

стенах учебного заведения, по каким видам спорта проводятся секционные 

занятия во внеурочное время; изучить индивидуальные возможности и 

особенности детей, их физическое и психологическое здоровье; провести 

наблюдение и анализ организации режимных процессов, непосредственной 

образовательной деятельности и иных форм работы с учащимися школы. 

Изучить особенности организации и руководства детей, коммуникативной, 

трудовой, познавательной, продуктивной, и двигательной активности. 

Студенты самостоятельно применяли различные формы работы с 

учащимися, в частности проводили спортивные праздники «Веселые старты» 

среди начальной параллели, конкурсы для мальчиков «А ну-ка, мальчики», 

конкурсы для девочек «А ну-ка, девочки», соревнования по видам спорта: 

«Волейбол», «Пионербол», «Баскетбол» и «Футбол». Данные мероприятия 

проходили во вторую половину дня во внеурочное время или в выходные дни.  

Работа студентов экспериментальной группы, в отличие от контрольной 

(группы студентов факультета физической культуры, спорта и туризма ФГБОУ 

«Марийский государственный университет»), заключалась в подготовке 

обучающихся общеобразовательных школ г. Йошкар-Олы к участию в выше 

указанных спортивных соревнованиях. Студенты на уроках физической 
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культуры в индивидуальной и групповой формах проводили задания сначала по 

изучению, далее по закреплению и совершенствованию общих и специальных 

физических и технических элементов, используемых в соревновательной 

деятельности учеников. Студентам во время таких занятий приходилось 

обращать внимание на психологическую подготовку обучающихся, так как 

психологическая устойчивость и готовность играют важную роль в 

соревновательной деятельности. 

Преподаватели-наставники, закрепленные за студентами, определяли 

задания, такие как: составление положения о предстоящем спортивном 

мероприятии, календаря соревнований на четверть по школе, расписание 

встреч, подготовка системы розыгрыша, составление итоговой таблицы, 

оформление протокола игр. После проведения очередной спартакиады по 

видам спорта преподаватель-методист и руководитель практики от факультета 

физической культуры, спорта и туризма совместно со студентом выполняли 

разбор и анализ документации и подготовки обучающихся к участию в 

соревнованиях, а также самого процесса организации соревновательной 

деятельности обучающихся. Работа студентов  была проверена и оценена 

итоговым баллом. 

Главной целью деятельности будущих учителей физической культуры в 

период непрерывной производственной (педагогической) практики являлось 

применение полученных знаний, умений и навыков в области организации 

соревновательной деятельности в реальных условиях и с реальными детьми. 

Для организации соревновательной деятельности учащихся, при 

подготовке будущих учителей физкультуры используются следующие методы: 

беседу до и после урока физической культуру, тестирование (применялись 

тесты по выявлению общей и специальной подготовленности учащихся); 

анкетирование детей на предмет определения эмоционального фона в процессе 

урока или проводимых соревнований. 

В целом необходимо отметить, что педагогическая практика позволила 

студентам осознать свои сильные и слабые стороны: наличие или отсутствие 
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достаточного количества теоретических знаний в области организации 

соревновательной деятельности, необходимых практических умений и навыков, 

профессионального интереса и положительного отношения к процессу 

соревновательной деятельности. Такое осознание способствует повышению 

стремления будущих учителей к саморазвитию и самосовершенствованию в 

данной области. 

Контроль над прохождением производственной (педагогической) 

практики возлагался на руководителя и методиста из числа профессорско-

педагогического состава кафедры теории и методики физической культуры, 

спорта и туризма и учителя-методиста из перечисленных выше 

общеобразовательных школ. Нами были разработаны задания, по которым 

можно было оценить готовность студентов к дальнейшей деятельности в 

области организации соревновательной деятельности обучающихся. Это 

составление программы соревнования, расписания, итоговой таблицы, 

положения на каждое мероприятие с учетом возрастных и функциональных 

возможностей школьников. Распределялись функции среди студентов по 

организации и проведению спортивных мероприятий, кто за что отвечает. 

Студенты самостоятельно выбирали судей-арбитров, комиссаров, помощников 

по подготовке инвентаря и оборудования, информационное бюро и 

распределяли их работу. В течение всего времени обязанности среди студентом 

менялись, каждый пробовал себя в различной работе, что эффективнее 

сказалось на результатах прохождения практики. 

В ходе экспериментальной работы систематически проводились 

контрольные срезы, на которых фиксировались промежуточные итоги 

овладения программой, анализировались трудности, с которыми пришлось 

столкнуться будущим учителям физической культуры, их причинами и 

способами преодоления. 

Кроме того, в ходе прохождения производственной (педагогической) 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студенты привлекались в помощи организации и проведения 
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соревнований и спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в ФГБОУ ВО 

«Марийский государственный университет» («Спартакиада первокурсников 

МарГУ», «Спартакиада сборных команд среди студентов МарГУ», 

«Ассоциация студенческого баскетбола России»; организация соревнований 

среди студентов иностранцев «BADMINTONOPENFOYOU», «Bowler 

Championship»), а также организованных на базе факультета физической 

культуры, спорта и туризма («Спартакиада факультета среди студентов 1-5 

курсов»; помощь в организации муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре среди обучающихся 

общеобразовательных школ. Студенты экспериментальной группы получили 

дополнительный практический опыт в организации соревновательной 

деятельности, что способствовало улучшению подготовки будущего учителя 

физической культуры.  

Обработка и анализ полученных данных подтверждает разработанные 

нами педагогические условия эффективности готовности будущих учителей 

физической культуры к вузовской профессиональной подготовке в процессе 

соревновательной деятельности. 

 

 

2.2  Критерии и уровни сформированности готовности будущих учителей 

физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся 

 

 

Готовность человека к определенным действиям подразумевает наличие 

соответствующих навыков, умений, способностей и мотивации для 

применения. Организация спортивных мероприятий, их качественная 

подготовка зависят от психологического состояния учителя, особенностей 

компетенций, имеющих научно-методическую основу для формирования 

модели поведения и организационной деятельности и навыков управления 
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образовательными процессами. Будущие преподаватели физкультуры, 

организаторы соревновательной деятельности при подготовке к 

педагогической профессии имеют стабильную мотивацию к выполнению этого 

вида деятельности, преподаванию физкультуры и проведению спортивных 

состязаний. 

Готовность к проведению спортивных мероприятий будущих учителей 

физкультуры по подготовке еѐ организационной структуры позволяет нам 

определить критерии: деятельностный; операционный; оценочный; 

информационно-познавательный; мотивационно-ценностный. 

Рассмотрение структуры готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся 

позволяет нам выявить данные критерии: 

1.  Информационно-познавательный критерий предусматривает умение 

анализировать данные по истории физической культуры и спорта и 

соревновательной деятельности, методах подготовки будущих учителей 

физической культуры, роли педагогических знаний в работе учебных 

заведений. Умения использовать в своей предстоящей педагогической 

деятельности форм, методов, принципов и закономерностей, применяемых 

отечественными и зарубежными исследователями. 

Показателями информационно-познавательного критерия являются:  

- педагогические знания о методах, формах, принципах и 

закономерностях, применяемых отечественными и зарубежными 

исследователями;  

- базовые знания, необходимые для организации соревновательной 

деятельности обучающихся [209].  

2.  Мотивационно-ценностный критерий предусматривает 

целеустремленность будущих педагогов к повышению профессионального 

роста за счет интенсивности самообразования, умения преодолевать трудности 

на пути повышения результатов в соревновательной деятельности, что 

способствует повышению психологической готовности к личностному росту и 
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устойчивости. Овладение новыми профессиональными качествами, 

преодоление педагогических стереотипов явится благодатной почвой для 

появления внутренней самоудовлетворенности и послужит формированию 

устойчивости и готовности к преодолению спортивных неудач. 

В качестве показателей, раскрывающих данный критерий, выступают:  

- овладение новыми профессиональными качествами;  

- сформированность мотивов участия в соревновательной 

деятельности  [209]. 

3.  Оценочный критерий предполагает умение контролировать процесс 

соревновательной деятельности обучающихся, своевременно проводить 

коррекцию методов и приемов подготовки, что способствует качественной 

корреляции прилагаемых физических, психологических, морально-волевых 

усилий и полученных результатов. 

Показателями, раскрывающими данный критерий, выступают:  

- качественный анализ полученных результатов в соревновательной 

деятельности;  

- умение контролировать процесс соревновательной деятельности. 

4.  Операционный критерий предусматривает умение оперативно 

реагировать на актуальную информацию, находить новые методы 

планирования и организации самостоятельной активности, своевременно 

выявлять недостатки тех или иных методов, осуществлять их коррекцию.  

Показателями, определяющими операциональный критерий, являются:  

- умение оперативно реагировать на актуальную информацию; 

- наличие навыков планирования и организации соревновательной 

деятельности [209]. 

5. Деятельностный критерий характеризуется комплексом умений и 

навыков  будущих педагогов физической культуры самостоятельно 

планировать мероприятия  по поиску новых способов и методов организации и 

реализации соревновательной деятельности, современных форм 
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взаимодействия с обучающимися, вариативному подходу к методам 

самосовершенствования и самообразования в данной области.  

Показателями, раскрывающими данный критерий, выступают:  

- организация и проведение организационных мероприятий 

соревновательной направленности;  

- поиску новых способов и методов организации и реализации 

спортивной деятельности [209]. 

Эти критерии согласуются с будущими учителями физкультуры в 

конкурсной деятельности, организация которой позволяет реализовать такую 

подготовку, определяет формирование структуры комплексной оценочной 

базы. Таблица 4 устанавливает критерии готовности студентов и их учеников к 

соревновательной активности, организует в систему их составляющие 

показатели. 
 

Таблица 4 - Критерии готовности будущих учителей к соревновательной 

деятельности 
 

Критерии Показатели 

Информационно-

когнитивный 

- педагогические знания о методах, формах, принципах и 

закономерностях, применяемых отечественными и 

зарубежными исследователями;  

- базовые знания, необходимые для организации 

соревновательной деятельности обучающихся. 

Мотивационно-

ценностный 

- овладение новыми профессиональными качествами;  

- сформированность мотивов участия в соревнований 

деятельности. 

Оценочный - качественный анализ полученных результатов в 

соревновательной деятельности;  

- умение контролировать процесс соревновательной 

деятельности. 

Операционный - умение оперативно реагировать на актуальную 

информацию; 

- наличие навыков планирования и организации 

соревновательной деятельности. 

Деятельностный - организация и проведение организационных мероприятий 

соревновательной направленности;  

- поиску новых способов и методов организации и реализации 

спортивной деятельности. 
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Данный стандарт эквивалентен изучению структуры и представляет 

собой общее управление спортивными акциями, к рассмотрению которой 

готов будущий педагог физической культуры. Распределенные показатели и 

критерии. Предложена комплексная оценка степени организационной 

готовности студентов к конкурсной (соревновательной) деятельности. 

Определение уровня учащихся зависит от того, насколько они соответствуют 

этим критериям. 

Низкий уровень характеризуется: 

- недостаточным воспроизведением информации в соответствии с 

заданием; 

- пропусками студентов занятий по учебным дисциплинам;   

- отсутствием навыков работы по оценке показателей соревновательной 

деятельности; 

- цели по выполнению представленной работы не достигаются;  

- низкая ответственность за выполненную работу [209].  

Среднему уровню соответствует: 

- неполное формирование навыков организации соревновательной 

деятельности обучающихся;  

- недостаточный интерес к поиску и обработке информации; 

- недостаточное использование элементов анализа на основе знаний о 

соревновательной деятельности [209]. 

Высокий уровень предполагает: 

- свободное и осмысленное владение умениями, знаниями и навыками 

использования технологий проведения мероприятий в области организации 

соревновательной деятельности; 

- умение свободно преодолевать и нестандартно применять знания в 

различных ситуациях;   

- свободно ориентироваться в специализированной и научно-

методической литературе; 
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- свободно применять творческие умения к выполнению заданий [209].  

Согласно этим критериям готовности, для определения уровня 

готовности студентов к управленческим решениям в сфере спортивных 

мероприятий, организации соревнований, на различных уровнях, оценки 

качества обучения и уровня, необходимо выявить проблемы, определить 

эффективность образования и физического воспитания, также необходимо  

соответствовать этим показателям. 

Для определения степени готовности выпускников факультета 

физической культуры, спорта и туризма к осуществлению организации 

соревновательной деятельности было проведено исследование среди студентов 

Марийского государственного университета. В исследовании приняли участие 

228  студентов факультета физической культуры, спорта и туризма. 

На  констатирующем этапе исследования участникам эксперимента для 

определения критериев мы использовали диагностический инструментарий 

определения уровня готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся: 

- информационно-познавательный критерий проводился с применением 

тематических анкет и выполнением тестов на выявление теоретических и 

практических знаний в области соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта. Цель: определение у студентов основных теоретических знаний в 

области истории создания избранного вида спорта, истории физической 

культуры, теоретические знания в сфере организации и проведении 

соревновательной деятельности; 

- мотивационно-ценностный критерий определялся с помощью 

применения опросника О.Ю. Окунева. Цель: изучение сформированности 

мотивов обучения, а также участие в соревновательной деятельности студентов 

очной формы обучения факультета физической культуры, спорта и туризма 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (через 

самостоятельное участие в соревнованиях определяются заинтересованность и 

мотив в дальнейшей профессиональной деятельности, в частности подготовки 
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обучающихся к участию в соревновательной деятельности, выявление 

ведущего мотива: насколько сильным для учащихся является личностный 

смысл обучения);  

- оценочный критерий определялся с помощью методики В.Р. Маралова. 

Цель: выявление уровня развития профессиональных и коммуникативных 

умений будущих учителей физической культуры работать с учениками во 

время урочной и неурочной форм обучения в образовательных учреждений. 

- операционный критерий определялся с использованием тестов общей и 

специальной физической подготовки студентов, а также анализировались 

результаты соревновательной деятельности. Цель: продемонстрировать общую 

и специальную подготовленность по избранному виду спорта студентов               

2-3 курсов факультета физической культуры, спорта и туризма. 

Перечень специальных заданий (тестов) для определения общей 

физической подготовленности: 

- Тест 1. Бег на короткие дистанции (20  метров). Описание теста: 

отмечаются две контрольные линии (старт и финиш) на дистанции 20 метров. 

Исследуемый встает на линию старта, по сигналу судьи он бежит и 

финиширует на другом конце отрезка. Предлагается выполнить 3 попытки. 

Инвентарь и оборудование: секундомер. 

Оценивается результат по времени выполнения теста в секундах. 

- Тест 2. Прыжок в высоту по Абалакову. Описание теста: студент встает 

на контрольную линию. Затем толчком двух ног с взмахом рук выполняет 

прыжок в высоту, стараясь выпрыгнуть как можно выше. На уровне пояса 

прикрепляется контрольная лента, которая должна фиксировать высоту 

прыжка. Высота прыжка определяется длиной контрольной ленты с помощью 

рулетки. Предлагается выполнить 3 попытки. 

Инвентарь и оборудование: контрольная лента и рулетка. 

Оценивается результат по максимальной высоте прыжка в сантиметрах. 

- Тест 3. Прыжок в длину с места. Описание теста: испытуемый встает на 

контрольную линию, по сигналу преподавателя выполняет прыжок в длину, 
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при этом выполняет активный толчок с помощью двух ног одновременно. 

Задача: приземлиться как можно дальше от контрольной линии. Результат 

измеряется в сантиметрах, с точностью до одного сантиметра, по месту 

приземления крайней точки тела. Предлагается выполнить 3 попытки. 

Инвентарь и оборудование: сантиметровая лента. 

Оценивается результат по максимальной длине  прыжка в сантиметрах. 

Перечень специальных заданий (тестов) для определения специальной 

физической подготовленности: 

- Тест 4. Перемещение в защитной стойке (готовности). Описание теста: 

студент располагается на одном из краев квадрата (3/3), по команде 

преподавателя «Марш!» начинается движение в стойке защитника правым 

боком по одной линии квадрата; затем меняется способ выполнения 

перемещения в стойке защитника по диагонали (спиной вперед); следующее 

перемещение левым боком по другой стороне квадрата, и заканчивается 

движение по диагонали в стойке защитника лицом вперед. Предлагается 

выполнить 3 попытки. 

Инвентарь и оборудование: 3 фишки. 

Оценивается результат по качеству перемещения в защитной стойке 

(готовности). 

- Тест 5. Ведение мяча в движении с броском в кольцо после двушажной 

техники. Описание теста: испытуемый встает за лицевую линию. Студент 

встает на линию старта, поднимает правую руку, сигнализируя о своей 

готовности. По сигналу преподавателя испытуемый начинает ведение мяча в 

движении по прямой, задача кротчайшим путем добраться до 

противоположного кольца и выполнить бросок одной рукой (левой) после 

двушажной техники. После совершенного броска студент должен забрать свой 

мяч и выполнить аналогичные действия в сторону противоположного кольца 

(бросок мяча в кольцо выполняется правой рукой). Предлагается выполнить 

3 попытки. 

Оборудование и материалы: баскетбольный мяч, баскетбольное кольцо. 
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Оценивается результат по качеству и времени выполнения данной 

комбинации. 

- Тест 6. Выполнение передачи мяча в движении в парах с броском в 

кольцо после двушажной техники. Описание теста: студенты распределяются 

по парам, соответственно по одинаковым физиологическим параметрам и 

одинаковой технической подготовленности, берут один баскетбольный мяч. 

Пара  встает на лицевой линии баскетбольной площадке, у одно из участника в 

руках мяч. По сигналу преподавателя  испытуемые начинают движение вперед, 

применяя при этом передачи мяча другим в движении. По дистанции надо 

выполнить не менее трех передач без нарушения правил. После выполненных 

трех передач ближний студент должен сделать бросок мяча в кольцо 

двушажным способом, затем другой из пары выполняет подбор мяча на своем 

кольце и делает передачу партнѐру, далее упражнение повторяется в 

противоположную сторону. Предлагается выполнить 3 попытки. 

Оборудование и материалы: баскетбольный мяч, два баскетбольных 

кольца. 

Оценивается результат по качеству и времени выполнения данной 

комбинации. 

Тестирование специальной физической подготовленности с выполнением 

бросков по корзине: 

- Тест 7. Дистанционные броски из статистического положения. 

Описание теста: испытуемый выполняет броски с точек, обозначенных 

фишками. Выполняются броски с пяти точек, расположенных на средней 

дистанции. Предлагается выполнить 3 попытки. 

Оборудование и материалы: баскетбольный мяч, баскетбольное кольцо. 

Оценивается результат по качеству попаданий в кольцо. 

- Тест 8. Выполнение штрафных бросков. Описание теста: студент встает 

за линию штрафного броска, не заступая за нее, и выполняет десять попыток. 

Выполняется три попытки из десяти бросков. 
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Оборудование и материалы: баскетбольный мяч, баскетбольное кольцо, 

баскетбольная разметка площадки. 

Оценивается результат по качеству попаданий в кольцо. 

- деятельностный критерий определялся с применением педагогического 

наблюдения и анализа умения успешно организовать и проводить спортивные 

состязания.  

Цель: проанализировать результативность выполнения технической, 

тактической и психологической подготовленности студентов в процессе 

участия в соревновательной деятельности по избранному виду спорта с 

помощью статистического отчета и протоколов (анализируется деятельность 

каждого участника по таким показателям как: броски с различных дистанций, 

передачи, перехваты, потери, фолы, подборы и коэффициент полезности). 

Педагогическое наблюдение на предмет готовности студентов к 

организации соревновательной деятельности обучающихся школы проводил 

методист с кафедры теории и методики физической культуры, спорта и туризма 

ФГБОУ ВО «МарГУ» совместно с учителем - наставником по физической 

культуре на базе общеобразовательных школ города Йошкар-Олы. 

Экспериментальную группу составили студенты в количестве равном 

28 человек, обучающиеся по направлениям подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование, профиль «Физическая культура и дополнительное 

образование»; в контрольную группу входили студенты в количестве равном 

28 человек, обучающиеся по направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Физическая культура». 

Результаты исследований показывают, что студенты в соревновательной 

деятельности как в экспериментальной, так и в контрольной группах, для 

будущих педагогов физкультурно-спортивных организаций распределились по 

уровням собственный подготовленности. 

В экспериментальной группе, которую сформировали из студентов 

3 курса, группа ФО (Ф) - 31очной формы обучения направления подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура и 
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дополнительное образование», на момент проведения тестового этапа 

эксперимента на низком уровне готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся находились 41,1% участников эксперимента; на 

среднем - 48,3%; на высоком 10,6% студентов.  

В контрольной группе, которую сформировали из студентов 2 курса, 

группа ФО (Ф) - 21очной формы обучения направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Физическая культура», на 

начальном этапе эксперимента низкий уровень подготовленности  показали 

69,2% студентов; средний - 48,4; и низкий уровень готовности зафиксирован у 

12,4% студентов. 

В начале основного эксперимента было установлено, что 

экспериментальная группа (ЭГ) и сопоставимая контрольная группы (КГ) 

студентов продемонстрировали примерно одинаковый дефицит подготовки; с 

полученными данными можно ознакомиться в Таблице 5 и на Рисунке 2. 

 

Таблица 5 - Данные по результатам уровня готовности к организации 

соревновательной деятельности обучающихся студентов ЭГ и КГ на 

начальном этапе исследования 
 

Уровни 

готовности 

ЭГ - ФО-31 

(%) 

кол. 

чел. 

∑(28) 

КГ - ФО-21 

(%) 

кол. 

чел. 

∑(28) 

Низкий 41,1 12 39.2 11 

Средний 48,3 13 48,4 13 

Высокий 10,6 3 12,4 4 

 

 



100 

 
 

Рисунок  2 - Распределение студентов экспериментальной и контрольной групп 

по уровням готовности на констатирующем этапе исследования 
 

 

 

Фактографические данные были обработаны статистически, с 

применением критерия Стьюдента, с использованием репрезентативной 

выборки (поскольку полученные данные имеют примерно нормальное 

распределение) по критерию Стьюдента. Были получены следующие 

результаты: окончательная разница в уровне готовности между 

соревновательной деятельностью экспериментальной группы и контрольной 

группы не была статистически значимой (t=0,22, tкрит=2,03, |t|<tкрит). 

Результаты экспериментальной группы и контрольной группы оказались 

примерно одинаковы.  

Поэтому, исходя из показателей информационно-познавательного, 

мотивационно-ценностного, оценочного, операционного и деятельностного 

критериев, мы определяем начальный уровень готовности - участников 

эксперимента. 
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2.3  Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

готовности будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся 

 

 

В этом разделе анализируются и обобщаются результаты достоверности 

статистической обработки на этапе формирования сбора данных в учебном 

эксперименте, и формулируется вывод.  

Организация соревновательных мероприятий будущими преподавателями 

физической культуры, студентами факультета физической культуры, спорта и 

туризма проходила на фоне разработки критериев и уровней готовности. 

Подготовка будущих преподавателей культуры, спорта и туризма выявила 

недостаточный уровень готовности студентов к соревновательной 

деятельности, конкуренции, их организации, что потребовало проведения 

экспериментальной работы для повышения эффективности подготовки 

учителей физической культуры.  

Исходя из целей исследования, мы разработали модель подготовки 

студентов, будущих учителей физической культуры, которая внедрялась в 

процесс профессиональной подготовки будущих учителей физической 

культуры на факультете физической культуры, спорта и туризма ФГБО ВО 

«Марийский государственный университет».  

Экспериментальная работа проводилась с помощью наших 

теоретических моделей и экспериментальных групповых экспериментов во 

время организации обучения для определения условий обучения. 

Вышеуказанные условия обучения вводятся при подготовке учителей 

физкультуры непосредственно в процесс подготовки, образуя 

экспериментальную группу как основу образовательного процесса. Процесс 

обучения в контрольной группе не изменился и проходил традиционным 

способом.  



102 

Экспериментальная работа по структуре и содержанию подробно описана 

в параграфе 2.2  «Педагогические условия реализации модели формирования 

готовности будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся».  

Результаты диагностики критерий готовности будущих учителей 

физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся  на начальным этапе экспериментальной и контрольной группах, 

продемонстрированы в Таблицах 6-10 и Рисунках 3-7. 

 

Таблица 6 -  Результаты исследования информационно-познавательного 

критерия ЭГ и КГ на начальном этапе эксперимента 

 

Уровни Экспериментальная 

группа (ЭГ) 

Контрольная 

группа (КГ) 

Разница 

+/- 

(%) кол. чел. 

∑ (28) 

(%) кол. чел. 

∑ (28) 

(%) 

Низкий 11 39,30 12 42,86 3,56 

Средний 13 46,42 12 12,86 33,56 

Высокий 4 14,28 4 14,28 0 
 

 

 

 
 

Рисунок 3 - Результаты исследования информационно-познавательного 

критерия ЭГ и КГ на начальном этапе эксперимента 
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Результаты исследования информационно-познавательного критерия 

контрольной и экспериментальной групп (на начальном этапе эксперимента) 

показали следующие значения: 

- 39,3% ЭГ и 42,86% КГ имеют низкий уровень информационно-

познавательного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся на начальном этапе эксперимента;  

- 46,42% ЭГ и 12,86% КГ имеют средний уровень информационно-

познавательного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся на начальном этапе эксперимента;  

- 14,28% ЭГ и 14,28% КГ имеют высокий уровень информационно-

познавательного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся на начальном этапе эксперимента. 

 

Таблица 7 - Результаты исследования мотивационно-ценностного 

критерия ЭГ и КГ на начальном этапе эксперимента 

 

Уровни Экспериментальная 

группа (ЭГ) 

Контрольная 

группа (КГ) 

Разница 

+/- 

(%) кол.чел. 

∑ (28) 

(%) кол.чел. 

∑ (28) 

(%) 

Низкий 13 46,42 14 50,0 3,58 

Средний 11 39,30 11 39,30 0 

Высокий 4 14,28 3 10,70 3,58 

 

 
 

Рисунок 4 - Результаты исследования мотивационно-ценностного критерия 

ЭГ и КГ на начальном этапе эксперимента 



104 

 

Результаты исследования мотивационно-ценностного критерия 

контрольной и экспериментальной групп (на начальном этапе эксперимента) 

показали следующие значения: 

- 46,42% ЭГ и 50,0% КГ имеют низкий уровень мотивационно-

ценностного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся на начальном этапе эксперимента; 

- 9,3% ЭГ и 39,3% КГ имеют средний уровень мотивационно-

ценностного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся на начальном этапе эксперимента; 

- 14,28% ЭГ и 10,7% КГ имеют высокий уровень мотивационно-

ценностного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся на начальном этапе эксперимента. 

 

Таблица 8 - Результаты исследования оценочного критерия ЭГ и КГ на 

начальном этапе эксперимента 
 

Уровни Экспериментальная 

группа (ЭГ) 

Контрольная 

группа (КГ) 

Разница 

+/- 

(%) кол.чел. 

∑ (28) 

(%) кол.чел. 

∑ (28) 

(%) 

Низкий 12 42,86 13 46,42 3,56 

Средний 12 42,86 11 39,30 3,56 

Высокий 4 14,28 4 14,28 0 

 

 
 

Рисунок 5 -  Результаты исследования оценочного критерия ЭГ и КГ на 

начальном этапе эксперимента 
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Результаты исследования оценочного критерия контрольной и 

экспериментальной групп (на начальном этапе эксперимента) показали 

следующие значения: 

- 42,86% ЭГ и 46,42% КГ имеют низкий уровень оценочного критерия 

готовности к организации соревновательной деятельности обучающихся на 

начальном этапе эксперимента; 

- 42,86% ЭГ и 39,3% КГ имеют средний уровень оценочного критерия 

готовности к организации соревновательной деятельности обучающихся на 

начальном этапе эксперимента; 

- 14,28% ЭГ и 14,28% КГ имеют высокий уровень оценочного критерия 

готовности к организации соревновательной деятельности обучающихся на 

начальном этапе эксперимента. 

 

Таблица 9 - Результаты исследования операционного критерия ЭГ и КГ 

на начальном этапе эксперимента 
 

Уровни Экспериментальная 

группа (ЭГ) 

Контрольная 

Группа (КГ) 

Разница 

+/- 

(%) 

 

кол.чел. 

∑ (28) 

(%) кол.чел. 

∑ (28) 

(%) 

Низкий 13 46,42 14 50,0 3,58 

Средний 11 39,30 11 39,30 0 

Высокий 4 14,28 3 10,70 3,58 

 

 

Рисунок 6 - Результаты исследования операционного критерия ЭГ и КГ на 

начальном этапе эксперимента 



106 

 

Результаты исследования операционного критерия контрольной и 

экспериментальной групп (на начальном этапе эксперимента) показали 

следующие значения: 

- 46,42% ЭГ и 50,0% КГ имеют низкий уровень операционного критерия 

готовности к организации соревновательной деятельности обучающихся на 

начальном этапе эксперимента; 

- 39,3% ЭГ и 39,3% КГ зафиксирован средний уровень операционного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся на начальном этапе эксперимента; 

- 14,28% ЭГ и 10,7% КГ показали высокий уровень операционного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся на начальном этапе эксперимента. 

 

Таблица 10 - Результаты исследования деятельностного критерия ЭГ и 

КГ на начальном этапе эксперимента 
 

 

Уровни Экспериментальная 

группа (ЭГ) 

Контрольная 

группа (КГ) 

Разница 

+/- 

(%) кол.чел. 

∑ (28) 

(%) кол.чел. 

(28) 

(%) 

Низкий 11 39,30 12 42,86 3,56 

Средний 12 42,86 11 39,30 3,56 

Высокий 5 17,84 5 17,84 0 

 

 
 

Рисунок  7 - Результаты исследования деятельностного критерия ЭГ и КГ на 

начальном этапе эксперимента 
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Результаты исследования деятельностного критерия контрольной и 

экспериментальной групп (на начальном этапе эксперимента) показали 

следующие значения: 

- 39,3% ЭГ и 42,86% КГ имеют низкий уровень деятельностного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся на начальном этапе эксперимента; 

- 42,86% ЭГ и 39,3% КГ имеют средний уровень деятельностного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся на начальном этапе эксперимента; 

- 17,84% ЭГ и 17,84% КГ имеют высокий уровень деятельностного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся на начальном этапе эксперимента. 

Таким образом, анализируя результаты исследования на начальном этапе 

эксперимента по представленным таблицам, можно сделать общие выводы о 

сформированности готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся в процессе 

профессиональной подготовки. 

Эксперимент с контрольным этапом, где основной целью и задачей 

является определение эффективности работы, создание у будущих учителей 

физкультуры готовности к организации соревновательной деятельности при 

прохождении практики в школьной организации. 

Для того, чтобы определить эффективность выполненной работы, на 

заключительном этапе эксперимента был использован диагностический 

инструментарий, разработанный на констатирующем этапе 

Итоговые результаты диагностирования экспериментальной и 

контрольной групп, проведенного на заключительном этапе эксперимента 

представлены в Таблицах 11-15 и на Рисунках 8-12. 
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Таблица  11 - Итоговые результаты исследования информационно-

познавательного критерия ЭГ и КГ 
 

Уровни 
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Э
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%
 

Низкий 42,86 39,30 0 42,86 

Средний 12,86 46,42 25,0 33,30 

Высокий 14,28 14,28 75 17,84 

 

 
 

Рисунок  8 - Итоговые результаты исследования информационно-

познавательного критерия ЭГ и КГ 

 

Анализ итоговых результатов исследования информационно-

познавательного критерия показал, что:  

- 42,86% ЭГ и 0% КГ имеют низкий уровень информационно-

познавательного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся по результатам итогового эксперимента;  

- 33,3% ЭГ и 25,0% КГ имеют средний уровень информационно-

познавательного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся по результатам итогового эксперимента;  
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- 17,84% ЭГ и 75% КГ имеют высокий уровень информационно-

познавательного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся по результатам итогового эксперимента. 

 

Таблица  12 - Итоговые результаты исследования мотивационно-

ценностного критерия ЭГ и КГ 
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Низкий 50,0 46,42 3,57 35,72 

Средний 39,30 39,30 32,15 50,0 

Высокий 10,70 14,28 64,18 14,28 

 

 
 

Рисунок  9 - Итоговые результаты исследования мотивационно-ценностного 

критерия  ЭГ и КГ 

 

Анализируя итоговые результаты исследования мотивационно-

ценностного критерия можно сделать следующие выводы:  

- 3,57% ЭГ и 35,72% КГ показали низкий уровень мотивационно-

ценностного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся по результатам итогового эксперимента;  



110 

- 32,15% ЭГ и 50,0% КГ обнаружили средний уровень информационно-

познавательного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся по результатам итогового эксперимента;  

- 64,18% ЭГ и 14,28% КГ имеют высокий уровень мотивационно-

ценностного критерия готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся по результатам итогового эксперимента. 

 

Таблица 13 -  Итоговые результаты исследования оценочного критерия 

ЭГ и КГ 
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Низкий 46,42 42,86 3,57 39,30 

Средний 39,30 42,86 28,58 46,42 

Высокий 14,28 14,28 67,85 14,28 

 

 
 

Рисунок 10 - Итоговые результаты исследования оценочного критерия  

ЭГ и КГ 

 

Анализ итоговых результатов исследования оценочного критерия 

позволил сделать следующие выводы:  
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- 3,57% ЭГ и 39,3% КГ зафиксирован низкий уровень оценочного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся по результатам итогового эксперимента;  

- 28,58% ЭГ и 46,42% КГ показали средний уровень оценочного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся по результатам итогового эксперимента;  

- 67,85% ЭГ и 14,28% КГ имеют высокий уровень оценочного критерия 

готовности к организации соревновательной деятельности обучающихся по 

результатам итогового эксперимента. 

 

Таблица 14 - Итоговые результаты исследования операционного 

критерия ЭГ и КГ 
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Низкий 50,0 46,42 3,57 35,72 

Средний 39,30 39,30 32,15 50,0 

Высокий 10,70 14,28 64,18 14,28 

 

 
 

Рисунок 11 - Итоговые результаты исследования операционный критерия  

ЭГ и КГ 
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Анализируя итоговые результаты исследования  операционного критерия 

можно сделать следующие  выводы:  

- 3,57% ЭГ и 35,72% КГ получили низкий уровень операционного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся по результатам итогового эксперимента;  

- 32,15% ЭГ и 50,0% КГ имеют средний уровень операционного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся по результатам итогового эксперимента;  

- 64,18% ЭГ и 14,28% КГ обнаружили высокий уровень операционного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся по результатам итогового эксперимента. 

 

Таблица  15 – Итоговые результаты исследования деятельностного 

критерия ЭГ и КГ 
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Низкий 42,86 39,30 0 42,86 

Средний 39,30 42,86 28,58 46,42 

Высокий 17,84 17,84 71,42 21,42 
 

 
 

Рисунок  12 – Итоговые результаты исследования деятельностного критерия 

ЭГ и КГ 



113 

Анализируя итоговые результаты исследования, деятельностного 

критерия, можно сделать следующие выводы:  

- 0% ЭГ и 42,86% КГ показали низкий уровень деятельностного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся по результатам итогового эксперимента;  

- 28,58% ЭГ и 46,42% КГ имеют средний уровень деятельностного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся по результатам итогового эксперимента;  

- 71,42% ЭГ и 21,42% КГ достигли высокого уровня деятельностного 

критерия готовности к организации соревновательной деятельности 

обучающихся по результатам итогового эксперимента. 

В результате проведенного экспериментального исследования по 

формированию готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся в контрольной и 

экспериментальной группах были получены следующие результаты, которые 

представлены в Таблице 16. 

 

Таблица 16 - Уровни готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся 
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4 14,28 4 14,28 5 17,84 21 75 
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11 39,30 12 42,86 12 42,86 0 0 
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Продолжение Таблицы 16 
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4 14,28 3 10,70 4 14,28 18 64,18 
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13 46,42 14 50,0 10 35,72 1 3,57 
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4 14,28 4 14,28 4 14,28 19 67,85 
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11 39,30 12 42,86 12 42,86 0 0 
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На основании результатов экспериментальной работы по формированию 

готовности будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся, обучающихся мы пришли к 

следующим выводам: 

- информационно-познавательный критерий: обращает на себя внимание 

положительная динамика данного критерия в экспериментальной группе 

(высокий уровень - увеличение на 60,72 %, средний уровень - уменьшение на 

17,86 %, низкий уровень - без динамики). В контрольной группе 

соответственно: 3,56%; 7,12% и 3,56%.  

- мотивационно-ценностный критерий: динамика показателей, в 

экспериментальной группе следующая: высокий уровень мотивации - 

повышение на 53,58%, средний уровень – уменьшение на 7,15% и низкий 

уровень – уменьшение на 46,43 %. В контрольной группе высокий уровень - без 

изменений; средний уровень – повышение на 10,7 %. 

- оценочный критерий: динамика показателей, в экспериментальной 

группе следующая: высокий уровень - повышение на 53,57%; средний уровень - 

уменьшение на 10,7%; низкий уровень - уменьшение на 42,85%. В  контрольной 

группе: высокий уровень - без изменений; средний уровень – повышение на 

3,56%; низкий уровень - уменьшение на 3,55%. 

- операционный критерий: динамика показателей, в экспериментальной 

группе следующая: высокий уровень - повышение на 49,9%; средний уровень 

- уменьшение на 17,85%; низкий уровень - уменьшение на 32,15%. 

В  контрольной группе: высокий и средний уровни - без изменений; низкий 

уровень - уменьшение на 10,7%. 

- деятельностный критерий: динамика показателей, в экспериментальной 

группе следующая: высокий уровень - повышение на 50,0%; средний уровень 

- уменьшение на 17,84%; низкий уровень - уменьшение на 42,86%. 

В контрольной группе: высокий уровни - без изменений; средний уровень 

- повышение на 3,56%. 
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Рисунки 13- 17 отражают динамика изменений в экспериментальной и 

контрольных группах уровня готовности будущих учителей к организации 

соревновательной деятельности обучающихся до и после проведения 

эксперимента по всем пяти критериям. 

 

 
 

Рисунок 13 - Результаты исследования информационно-познавательного 

критерия ЭГ и КГ до и после эксперимента 

 

 
 

Рисунок 14  - Результаты исследования мотивационно-ценностного критерия 

ЭГ и КГ до и после эксперимента 
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Рисунок 15 - Результаты исследования оценочного критерия ЭГ и КГ 

до и после эксперимента 

 

 
 

Рисунок 16 - Результаты исследования операционного критерия ЭГ и КГ 

до и после эксперимента 

 

 
 

Рисунок 17 - Результаты исследования деятельностного критерия ЭГ и КГ 

до и после эксперимента 



118 

 

Рост ожиданий студентов в соревновательной деятельности на уровне 

организационной подготовки происходит при систематическом и 

специфическом влиянии на результаты при подготовке различных 

компонентов: информационно-познавательного, мотивационно-ценностного, 

оценочного, операционного и деятельностного. В конце экспериментальной 

фазы исследований определены вариации каждого критерия; установлены 

оценки. 

Анализ результатов, полученных в ходе контрольных сессий, проводился 

с использованием методов математической статистики экспериментальных 

данных. В нашем исследовании мы использовали методы для определения 

эффективности различий в соответствии с критерием достоверности различий 

Стьюдента. Для этого мы рассчитывали среднее арифметическое по формуле: 

         (1) 

где: X-среднее арифметическое; 

Xi-значение одного измерения (опция); n-общее число вариантов; 

Σ-сумма. 

Для подтверждения уровня подготовки будущих учителей физической 

культуры к управлению спортивными состязаниями необходимо проверить 

статистическую достоверность расчета разницы между средними величинами 

Хк и Хэ контрольной и экспериментальной групп. 

Далее рассчитали стандартное отклонение (δ) по формуле: 

       (2) 
 

где: К -  табличный коэффициент зависящий от числа исследуемых в группе. 

Затем стандартную ошибку среднего арифметического (m) по формуле: 

      (3)  
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Далее произвели оценку достоверности различий по t-критерию 

Стьюдента по формуле: 

      (4)  

В завершении достоверность различия определялась по таблице 

вероятностей (Р) по распределению Стьюдента (t- критерий Стьюдента).  

Для определения достоверности различий по шкале порядка, по которой 

были оценены показатели критериев готовность к организации 

соревновательной деятельности, мы применили критерий однородности χ
2 

по 

формуле (5), 

   (5) 

где: N - количество членов в экспериментальной группе;  

M - количество членов в контрольной группе;  

ni - число членов экспериментальной группы получивших i-й балл;  

mi - число членов контрольной группы получивших i-й оценку. 

 

Следовательно, гипотеза о значимых изменениях, которые произошли в 

профессиональной деятельности студентов второго и третьего курсов на основе 

внедрения педагогических условий в учебный процесс, экспериментально 

подтвердилась. Сравнительный анализ результатов констатирующего и 

формирующего этапов эксперимента выявил положительную динамику 

сформированности готовности к соревновательной деятельности студентов 

второго и третьего курсов факультета физической культуры, спорта и туризма. 

Были получены следующие результаты - различия итоговых средних 

показателей по уровням готовности к организации соревновательной 

деятельности между контрольной и экспериментальной группами 

статистически значимы (t=-1,86, tкрит=2,06, |t<tкрит), наблюдается динамика 

(1,86>0,14), смотреть Таблицу 17. 
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Таблица 17 - Показатели статистической обработки данных 

констатирующего и контрольного этапов эксперимента контрольной и 

экспериментальной групп с помощью t-Критерий Стьюдента 
 

Название групп |t| t-критерий 

 

ЭГ и КГ 

Начальный этап 

эксперимента 

Конечный этап 

эксперимента 

 

0,14 1,86 2,06 

 

Таким образом, можно говорить о том, что будущий учитель физической 

культуры по уровню подготовленности, который установила 

экспериментальная группа, участвовавшая в разработке модели согласно 

проведенной экспериментальной работе, значительно улучшила подготовку 

студентов к соревновательной деятельности в образовательной организации. 

В контрольной группе полученные результаты не столь важны, что 

свидетельствует о том, что в образовательном процессе реализована 

разработанная модель, и проведено исследование условий, способствующих 

эффективной подготовке будущих учителей физической культуры к 

профессионально-тренировочному процессу по организации соревновательной 

деятельности. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

 

Педагогический эксперимент проведѐн на факультете физической 

культуры, спорта и туризма ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет». Он состоит из трех этапов: идентификации, формирования и 

контроля. В ходе исследования выявлены экспериментальная группа и 

контрольная группа, численный состав которых выглядит следующим образом: 

28 человек в экспериментальной группе и контрольной группах. Всего в 
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педагогических экспериментах приняли участие 228 студентов (1-5 курсов) и 

12 молодых специалистов, преподавателей школ и вузов г. Йошкар-Олы.  

Отборочный этап эксперимента (констатирующий), с помощью которого 

мы решили опробовать следующие задачи: установить у будущих учителей 

физической культуры уровень готовности к изучению диагностических 

методов отбора учащихся для состязательных мероприятий в образовательной 

организации; для подготовки будущих учителей физической культуры нами 

был разработан диагностический блок для выполнения этой задачи. На этапе 

эксперимента нами были определены уровни развития спортивной культуры 

будущих педагогов-студентов, готовящихся к управлению состязательными 

мероприятиями, по определению разработанных критериев: информационно-

познавательного, мотивационно-ценностного, оценочного, деятельностного и 

операционного. 

Проведенная диагностика показала, что исходный уровень подготовки 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся в экспериментальной и контрольной группах 

оказался примерно одинаковым по всем компонентам. В связи с этим целью 

формирующего этапа эксперимента являлась апробация модели формирования 

готовности будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся с учетом выявленных и 

теоретически обоснованных педагогических условий. Реализация первого 

педагогического условия заключалась в разработке и внедрении спецкурса 

«Педагогическое обеспечение развития физкультурно-спортивного 

мастерства», в содержание которого включены темы, связанные с организацией 

соревновательной деятельности обучающихся. Проверка второго 

педагогического условия предполагала организацию процесса подготовки 

будущих учителей физической культуры с использованием технологий 

соревновательной деятельности. Третье педагогическое условие 

предусматривало реализацию производственной (педагогической) практики по 

освоению профессиональной деятельности, способствующей приобретению 
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будущими учителями физической культуры опыта организации 

соревновательной деятельности. 

В ходе экспериментальной работы мы регулярно организовывали 

обучение студентов, делали контрольные замеры уровня подготовленности 

студентов к способности управления состязательными мероприятиями, 

подводили итоги программы, используя промежуточные результаты, 

анализируя трудности, с которыми приходится сталкиваться студентам, 

анализировали их причины и методы преодоления.  

Все стандартные опыты, результаты контрольного этапа в результате 

анализа показали, что в экспериментальной группе кинетика была 

положительной. Следует отметить, что на данном этапе экспериментальной 

работы мы рассуждаем о взаимосвязи между показателями экспериментальной 

группы в соревновательной деятельности студентов и теоретическими 

условиями учебного процесса, внедренными в учебный процесс. Таким 

образом, наблюдается последовательное изменение уровня подготовленности 

испытуемых от низких и средних показателей к высоким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Результаты диссертационного исследования позволяют констатировать 

выполнение основной цели, заключающейся в разработке, теоретическом и 

экспериментальном обосновании модели формирования готовности будущих 

учителей физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся и  педагогических условий ее реализации. Задачи работы 

решены; гипотеза получила подтверждение. Проведенный автором диссертации 

глубокий теоретический анализ научных трудов по теме исследования, а также 

педагогический эксперимент в реальных условиях вузовской практики 

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Профессиональная деятельность учителя физической культуры 

включает в себя как развитие общих и специальных физических качеств, 

двигательных умений и навыков обучающихся, так и становление их личности 

средствами физического воспитания. Важную роль в этом играет организация 

соревновательной деятельности обучающихся на уроках физической культуры, а 

также во внеурочной деятельности, что способствует  развитию их мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом, обеспечивает создание условий для 

улучшения личных показателей физического развития, физической 

подготовленности. Это требует общедидактической, методической и 

специальной профессиональной подготовок будущих учителей физической 

культуры на этапе обучения в вузе. 

2. Готовность учителя физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся рассматривается как 

интегральное динамическое свойство личности педагога, отражающее единство 

и взаимосвязь познавательной, мотивационной и практической готовности к 

планированию, реализации, стимулированию, анализу результатов 

соревновательной деятельности обучающихся в образовательно-

воспитательном процессе школы. 
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3. Уровень готовности будущих учителей физической культуры к 

соревновательной деятельности определяется следующими критериями и 

показателями: 

- информационно - познавательный критерий предусматривает умение 

анализировать данные по истории физической культуры и спорта и 

соревновательной деятельности, методах подготовки будущих учителей 

физической культуры, роли педагогических знаний в работе учебных 

заведений;  

- мотивационно - ценностный критерий учитывает целеустремленность 

будущих педагогов к повышению профессионального роста за счет 

интенсивности самообразования, умения преодолевать трудности на пути 

повышения результатов в соревновательной деятельности, что способствует 

повышению психологической готовности к личностному росту и устойчивости;  

- оценочный критерий предполагает умение контролировать процесс 

соревновательной деятельности обучающихся, своевременно проводить 

коррекцию методов и приемов подготовки, что способствует качественной 

корреляции прилагаемых физических, психологических, морально-волевых 

усилий и полученных результатов;  

- операционный критерий предусматривает умение оперативно 

реагировать на актуальную информацию, находить новые методы 

планирования и организации самостоятельной активности, своевременно 

выявлять недостатки тех или иных методов, осуществлять их коррекцию; 

- деятельностный критерий характеризуется комплексом умений и 

навыков будущих педагогов физической культуры самостоятельно планировать 

мероприятия по поиску новых способов и методов организации и реализации 

соревновательной деятельности, современных форм взаимодействия с 

учениками; вариативным подходом к методам самосовершенствования и 

самообразования в данной области.  

4. Эффективность формирования готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся 



125 

обеспечивается на основе разработанной модели и педагогических условий ее 

реализации: разработка и внедрение в учебный процесс факультета физической 

культуры, спорта и туризма спецкурса «Педагогическое обеспечение развития 

физкультурно-спортивного мастерства», в содержание которого включены 

темы, связанные с организацией соревновательной деятельности обучающихся; 

организация процесса подготовки будущих учителей физической культуры с 

использованием технологий соревновательной деятельности; реализация 

производственной (педагогической) практики по освоению профессиональной 

деятельности, способствующей приобретению будущими учителями 

физической культуры опыта организации соревновательной деятельности. 

Эффективность выявленных педагогических условий реализации модели  

формирования готовности будущего учителя физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся подтверждается 

результатами проведенного нами педагогического эксперимента. 
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Пояснительная записка  
 

«Педагогическое обеспечение развития физкультурно-спортивного 

мастерства» 

Спецкурс составлен в соответствии с новым учебным планом и на 

основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации, по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, отвечающим 

государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускника по профилю подготовки бакалавра.  

Дисциплина «Педагогическое обеспечение развития физкультурно-

спортивного мастерства» включена в вариативную часть профессионального 

цикла ООП. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Педагогика», 

«Психология», «Подвижные игры», «Теория и методика физической культуры», 

«Теория и методика обучения физической культуре», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы физической культуры и спорта», изученных на 

предыдущем уровне образования: «Игровые виды спорта», «Национальные 

подвижные игры», «Гимнастика». Учебная программа по спецкурсу 

«Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование» предполагает 

такие формы проведение как: лекции; практические и самостоятельные занятия.  
 

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

Цель спецкурса – формирование у студентов умений и знаний в области 

организации соревновательной деятельности обучающихся.  

Для достижения цели определены следующие задачи: дать будущим 

учителям физической культуры представления о специфике соревновательной 

деятельности; изучить формы, методы и технологии; формирование комплекса 

знаний, умений и навыков; познакомить будущих учителей физической 

культуры с нормативно-правовыми документами, регламентирующими 
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деятельность учителя; формирование умений и навыков научно-методической 

деятельности в области соревновательной деятельности. 
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения спецкурса «Педагогическое обеспечение развития 

физкультурно-спортивного мастерства» студент должен знать: организационно-

методические основы проведения занятий в соответствии с содержанием 

действующих программ и спецификой контингента занимающихся; основы 

методики проведения соревнований в соответствии с содержанием 

действующих программ и спецификой контингента занимающихся; основы 

планирования, организации и проведения спортивно-массовых мероприятий; 

техническую и отчѐтную документацию о проведении спортивно-массовых 

мероприятий; основы правил соревнований по различным видам спорта. 

На основе полученных знаний у студентов факультета физической 

культуры, спорта и туризма формируются такие умения, как: анализировать 

проведенные занятия, определять причины ошибок, находить и корректно 

применять средства, методы и методические приемы их устранения; составлять 

план проведения спортивно - массовых мероприятий; определять 

педагогические возможности различных средств, методов и приемов 

организации в обучении двигательным действиям с учетом индивидуальных 

особенностей; организовать и провести спортивно - массовые мероприятия; 

вести отчѐтную документацию о проведении соревнований; осуществлять 

судейство спортивно-массовых мероприятий. 

Владеть: способами применения на занятиях средств и методов обучения; 

организационными приемами работы с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся; планирования организационной и учебно-тренировочной 

работы; контроля, учѐта и отчѐтности спортивно-массовых мероприятий. 

В результате освоения данной ОПОП ВО выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 



157 

Профессиональными компетенциями:  

- способность использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2); 

- способность организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности (ПК-7); 

Общекультурными компетенциями: 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8). 
 

Содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 135 часа, что составляет 4 

зачетных единиц. 

Формы контроля по учебному плану экзамен (4 семестр).  

Данные дисциплины представлены  в Таблицах А1-А6. 
 

Таблица А 1  - Общий объем дисциплины 
 

 
 

В Таблице А 2 представлены проводимые формы текущего 

контроля успеваемости: 

УО - устный опрос; 

ПР - письменная работа; 

Э - экзамен. 
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Таблица А 2 - Содержание спецкурса «Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование» 
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В
се

го
 

Виды учебной работы 

Аудиторная 

работа 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
и

 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

Теоретические основы соревнова-

тельной деятельности в избранном 

виде спорта 

3  4 - - - 4 УО, ПР, Э 

Физическая подготовка в избран-

ном виде спорта. 

3  - 2 - - 4 УО, ПР, Э 

Техническая подготовка в избран-

ном виде спорт. 

3  - 8 - - 6 УО, ПР,Э 

Теоретические основы соревнова-

тельной деятельности в избранном 

виде спорта 

3  4 - - - 4 УО, ПР, Э 

Физическая подготовка в избран-

ном виде спорта: 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая 

подготовка 

3  - 2 - - 4 УО, ПР, Э 

Техническая подготовка в избран-

ном виде спорта. 

3  - 8 - - 6 УО, ПР,Э 

Тактическая подготовка в избран-

ном виде спорта. 

4  - 8 - - 6 УО, ПР, Э 

Психологическая подготовка в 

избранном виде спорта. 

3  - 2 - - 4 УО, ПР, Э 

Интегральная подготовка в 

избранном виде спорта 

3  - 2 - - 4 УО, ПР, Э 

Интеллектуальная подготовка в 

избранном виде спорта 

4  - 2 - - 6 УО, ПР, Э 

Структура соревновательной деяте 

льности в избранном виде спорта 

3  2 6 - - 4 УО, ПР, Э 

Основы организации и проведения 

соревнований в избранном виде 

спорта 

 

4  4 6 - - 4 УО, ПР, Э 
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Продолжение Таблицы А2 
 

Правила проведения соревнований 

в избранном виде спорта: 

- методика судейства 

4  4 4 - - 3 УО, ПР, Э 

Итого:  135 99 14 40 - - 45   

 

 

Таблица А3 - Тематический план лекций 
 

№ 

п/п 
Темы лекций 

Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

1 
Теоретические основы соревновательной 

деятельности в избранном виде спорта 
4 

УО, ПР, Э 

2 
Структура соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта 
2 

УО, ПР, Э 

3 
Основы организации и проведения 

соревнований в избранном виде спорта 
4 

УО, ПР, Э 

4 
Правила проведения соревнований в избранном 

виде спорта: методика судейства. 
4 

УО, ПР, Э 

 Итого:   14  

 

Таблица А4 - Тематический план практических занятий 
 

№ 

п/п 
Темы практического занятия 

Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

1 

Физическая подготовка в избранном виде 

спорта: 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка 

2 УО, ПР, Э 

2 

Техническая подготовка в избранном виде 

спорта: 

- техника нападения; 

- техника защитных действий 

8 УО, ПР, Э 

3 

Тактическая подготовка в избранном виде 

спорта: 

- тактика индивидуальных действий; 

- тактика командных действий 

8 УО, ПР, Э 

4 
Психологическая подготовка в избранном виде 

спорта 

2 УО, ПР, Э 

5 
Интегральная подготовка в избранном виде 

спорта 

2 УО, ПР, Э 

6 
Интеллектуальная подготовка в избранном 

виде спорта 

2 УО, ПР, Э 

7 
Структура соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта 

6 УО, ПР, Э 
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Таблица А5 - Тематический план самостоятельных занятий 
 

№ 

п/п 
Тематический план самостоятельных занятий 

Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Теоретические основы соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта 

4 УО, ПР, Э 

2 Физическая подготовка в избранном виде спорта: 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка 

4 УО, ПР, Э 

3 Техническая подготовка в избранном виде спорта: 

- техника нападения; 

- техника защитных действий 

6 УО, ПР,Э 

4 Теоретические основы соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта 

4 УО, ПР, Э 

5 Физическая подготовка в избранном виде спорта: 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка 

4 УО, ПР, Э 

6 Техническая подготовка в избранном виде спорта: 

- техника нападения; 

-  техника защитных действий 

6 УО, ПР,Э 

7 Тактическая подготовка в избранном виде спорта: 

- тактика индивидуальных действий; 

- тактика командных действий 

6 УО, ПР, Э 

8 Психологическая подготовка в избранном виде спорта 4 УО, ПР, Э 

9 Интегральная подготовка в избранном виде спорта 4 УО, ПР, Э 

10 Интеллектуальная подготовка в избранном виде спорта 6 УО, ПР, Э 

11 Структура соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта 

4 УО, ПР, Э 

12 Основы организации и проведения соревнований в 

избранном виде спорта 

4 УО, ПР, Э 

13 Правила проведения соревнований в избранном виде 

спорта:  

-  методика судейства. 

3 УО, ПР, Э 

Итого: 45  

 

Образовательные технологии 

В ходе изучения дисциплины используются традиционные формы 

проведения занятий это - лекции и практические занятия. 

А также интерактивные технологии:  
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для поиска информации в сети - использование web-браузеров, баз данных, 

информационно-поисковых и информационно-справочных систем, 

автоматизированных библиотечных систем, электронных журналов; 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Критерий выставления оценок за экзамен по спецкурсу «Педагогическое 

обеспечение развития физкультурно-спортивного мастерства». 

Контроль знаний, умений и навыков осуществляется с целью оценки 

результатов учебной работы. Контроль дает необходимый учебный 

воспитательный эффект только тогда, когда он проводится систематически, 

всесторонне и дифференцированно, с учетом индивидуальных особенностей 

студентов. Оценка зачета должна быть объективной и учитывать как качество 

ответов студента на основные и дополнительные вопросы, так и текущую 

успеваемость студента в течение семестра. При оценке знаний преподаватель 

должен обратить внимание на то, что: студент имеет больничный лист, он 

должен присутствовать на практическом занятии в спортивной форме и 

конспектировать его.   

Если студент был на соревнованиях-сборах, необходимо переписать 

конспекты пропущенных занятий и в форме беседы с преподавателем 

отработать пропущенные их. 

Тетрадь должна быть аккуратно заполнена. Наличие в тетради всех 

занятий. Расписаны все части занятия (подготовительная, основная, 

заключительная части). При необходимости схематические рисунки. 

Знать все изученные на занятиях жесты судей в поле с их объяснением и 

показом, методика судейства. Правило заполнения протокола. 

Оценка «5» - ответить на 10 из 10 жестов правильно; «4»- ответить на 8 из 10 

жестов правильно; «3»- ответить на 6 из 10 жестов правильно; «2»- ответить на 

4 из 10 жестов правильно. 

Практические задания. Сдача нормативов. 
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Штрафные броски. Описание задания. С линии штрафного броска 

учащиеся выполняют 10 штрафных бросков на точность. Попадание не 

зачитывается, если учащийся при броске заступил линию штрафного броска, а 

попытка броска фиксируется. 

Предоставляется две попытки. 

Оценка: девушки «5» - 5 попаданий;                  юноши «5» - 6 попаданий; 

                            «4» - 4 попадания;                                «4» - 5 попаданий; 

                            «3» - 3 попадания;                                «3» - 4 попадания; 

«зачѐт» выполнение норматива после двух первых попыток. 

Передачи мяча в движении с броском в кольцо. Описание задания. 

Партнѐры встают параллельно друг другу за лицевой линией баскетбольной 

площадки лицом в направлении движения. Затем выполняют передачи в 

движении друг другу (с мячом нельзя делать более двух шагов), мяч 

посылается слегка вперѐд по ходу партнѐра. В завершении один из партнѐров 

выполняет бросок в кольцо на точность. После броска выполнить подбор мяча 

и повторить всѐ то же самое в обратную сторону. Бросок должен выполнить 

другой из этой пары. 

Предоставляется две попытки. 

Оценка: «5» правильное выполнение элементов без ошибок; 

«4» незначительные ошибки (отклонение, от правильного выполнения не 

нарушая структуру двигательного действия и практически не снижая 

количественного показателя); 

«3» значительные ошибки (отклонение от правильного выполнения, не 

нарушая структуру двигательного действия, но снижает количественный 

показатель); 

«зачѐт» выполнить норматив после неудачных двух первых попыток. 

Контрольные вопросы для теоретического экзамена: 

1. Раскрыть понятие «соревновательная деятельность» в избранном виде 

спорта. 

2. Понятие «спортивное соревнование», основные функции и особенности 
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спортивных соревнований. 

3. Виды соревнований. 

4. Цель и задачи соревновательной деятельности. 

5. Структура спортивных соревнований. 

6. Факторы, определяющие эффективность соревновательной деятельности в 

спортивных играх. 

7. Управление соревновательной деятельностью игроков и команды. 

8. В чем заключается сущность физической подготовки спортсмена? 

9. Особенности общей физической подготовки в избранном виде спорта. 

10. Особенности специальной физической подготовки в избранном виде 

спорта. 

11. Особенности технической подготовки в избранном виде спорта. 

12. Раскрыть классификацию технической подготовки в избранном виде 

спорта. 

13. Особенности тактической подготовки в избранном виде спорта. 

14. Раскрыть классификацию тактической подготовки в избранном виде 

спорта. 

15. Особенности психологической подготовки в избранном виде спорта. 

16. Особенности интегральной подготовки в избранном виде спорта. 

17. Особенности интеллектуальной подготовки в избранном виде спорта. 

18. В чем заключается структура соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта? 

19. Правила организации и проведения соревнований в избранном виде 

спорта. 

20. Методика судейства в избранном виде спорта. 

21. Методика системы розыгрыша соревнований в избранном виде спорта. 

22. Методика заполнения технической и именной заявки участника 

соревнований в избранном виде спорта. 

23. Методика заполнения календарного плана участия спортсменов в 

соревнованиях в избранном виде спорта. 
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24. Методика заполнения положения о соревнованиях в избранном виде 

спорта. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля): 

Основная литература:1.Спортивные игры: организация и проведение 

судейства соревнований по баскетболу: учебно-методическое пособие / Мар. 

гос. ун-т; [сост.: Н.В. Фамильникова, А.В. Закамский]. -  Йошкар-Ола,-  2012. -  

84 с; Спортивные игры: Техника, тактика, методики обучения: учебник для 

студентов высших учебных заведений / Ю.Д. Железняк [и др.].- М.: 

Издательский центр «Академия»,- 2006.- 520с.; Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование, Учеб. пособие для ст-тов вузов, обуч. по 

спец.033100-Физ. культура, М., Академия,-  2002; Организация 

соревновательной деятельности обучающихся: учебно-методическое пособие / 

Мар. гос. ун-т; [сост.: Н.В. Ямбаева, О.Л. Шабалина]. - Йошкар-Ола, - 2017. 

- 120 с. 
 

Дополнительная литература: Нестеровский, Д.И. Баскетбол: Теория и 

методика обучения: Учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений / Д.И. Нестеровский.- М.: Издательский центр 

«Академия»,-  2004.- 336с.; Гомельский, А.Я. Тактика баскетбола /А.Я. 

Гомельский.-  М.: «Физкультура и спорт», 1966.- 175с.; Портных, Ю.И. 

Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних и специальных учебных 

заведений физической культуры/ Ю.И. Портных. -  М.: «Физкультура и спорт», 

1984.-344c.; Кофман, Л. Б. Настольная книга учителя физической культуры/Л.Б. 

Кофман. - М.: «Физкультура и спорт»,- 1998.- 322с.; Колос, В. М. Баскетбол 

теория, практика. Методическое пособие/В.М. Колос. Минск «Полымя», 

- 1988.- 167с.; Портнова, Ю.М. Баскетбол: Учебник для вузов физической 

культуры / Ю.М. Портнова.- М.:,- 1997.- 434с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www.twirpx.com/files/physical.training/. (ссылка на сайт физической культуры). 

http://www.twirpx.com/files/physical.training/
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Спортивные игры [Электронный ресурс]: от теории до практики. - Электрон. 

дан. - М.: Меридиан, 2005. - 1 электрон. опт. диск(CD-ROM). 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта баскетбол  

перечень профессиональных баз данных, требующих ежегодного обновления 

Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД 

МАРС. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com - Полнотекстовая, 

многоотраслевая база данных (БД). Научный портал «ТЕОРИЯ. РУ» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru/. Сайт 

спортивного информационного портала - http://www.sports.ru/. Сайт 

«Евроспорт» - http://www.eurosport.ru/ 
 

Перечень информационных справочных систем, требующих ежегодного 

обновления 

Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. Портал 

Электронная библиотека диссертаций - http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/. 

Информационно-правовой портал России - http://www.bestpravo.ru/sssr/. Сайт 

Российской Академии Наук. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx. Сайт Министерства образования и науки 

РФ. - Режим доступа: http://www.mon.gov.ru. Сайт Министерства спорта 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.minsport.gov.ru/. Спортивная электронная библиотека [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://sportfiction.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teoriya.ru/
http://www.sports.ru/
http://www.eurosport.ru/
http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/
http://www.bestpravo.ru/sssr/
http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx
http://www.mon.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/


166 

 

Таблица А 6 - Справка о материально-техническом обеспечении дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов 

Перечень оборудования и  

технических средств обучения 

1 Спортивный зал №2 Спортивный зал № 2 

(щиты баскетбольные, сетка волейбольная, стойки, ворота 

футбольные, мячи футбольные, мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи регбийные, мячи набивные, мячи 

малые, мячи резиновые разные, комплект для игры в бочче, 

скакалки, барьеры, маты гимнастические - переносное 

оборудование, стойки для прыжков в высоту, сетка для 

бадминтона, сетка для тенниса, ракетки для бадминтона, 

ракетки для тенниса, скамейки  

2 Помещение для 

самостоятельной 

работы Корп. «П» 

ауд.108 

Компьютер CeleronD 2,66 – 11 автоматизированных 

рабочих мест 

3 Корп. «П» ауд.101  Плазменная панель с подключением флешки, ноутбук 

переносной с кафедры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

(обязательное) 

 

Перечень вопросов, определяющие знания практических и теоретических  

действий при организации соревновательной деятельности в 

избранном  виде  спорта 

 

Уважаемы студенты, просим Вас ответить на поставленные вопросы! 

Необходимо выбрать один правильный ответит из трех предложенных. 

 

Таблица  Б 1 - Перечень вопросов, определяющие знания практических 

действий при организации соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов Варианты ответов 

1 Команда проигрывает 1 очко, игрового 

времени осталось 8 секунд. Что надо 

сделать тренеру? 

1. взять минутный перерыв; 

2. поменять стартовую пятерку; 

3. не менять ничего, оставить ситуацию 

без изменений 

2 Команда не выполняет броски из-за 

шести метровой линии. Что надо 

сделать тренеру? 

1. произвести замену, нападающих; 

2. взять минутный перерыв; 

3. сменить тактику игры 

3 Члены одной из команды провоцируют 

не спортивное поведение на площадке. 

Что надо сделать тренеру? 

1. произвести замену всех игроков; 

2. произвести замену игрока-нарушителя; 

3. оставить его на площадке 

4 Команда по указанию тренера начала 

защищаться «зонной защитой». 

Действия игроков команды 

1. выполнить расстановку защиты на 

своей части площадки; 

2. выполнить расстановку в защите по 

всей площадке площадки; 

3. уделить внимание групповым 

действиям в защитных действиях 

5 Команда опаздывает по времени на 

официальную встречу по уважительной 

причине. Действия капитана команды 

1. сообщить о причине опоздания 

команды главному судье по любому виду 

связи; 

2. не приходить на встречу; 

 

6 Если представитель команды заметил 

недочеты в положении о соревнованиях, 

1. связаться с организаторами 
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Продолжение Таблицы Б 1 
 

 то какие действия необходимо сделать?  соревнований; 

2. самостоятельно уточнить недочеты в 

составлении положения; 

3. ничего не предпринимать 

7 Проигравшая команда не согласна с 

работой судей во время матча. Действия 

капитана команды 

1. подать протест; 

2. ничего не делать; 

3. попросить переиграть матч 

8 Игрок получает пять персональных 

фолов. Действия тренера 

1. произвести замену, игрока; 

2. взять минутный перерыв; 

3. ничего не предпринимать 

9 Игрок во время матча получил травму, 

после которой не может продолжать 

соревноваться. Действия тренера 

1. произвести замену, игрока; 

2. взять минутный перерыв; 

3. ничего не предпринимать 

10 Если команда пришла в форме не того 

цвета по расписанию соревнования. 

Действия капитана команды 

1. предложить команде переодеть форму 

в положенный цвет; 

2. договориться с капитаном 

противоположной команды; 

3. обраться к главному судье 

соревнований разрешить данный вопрос 

11 Если один из игроков перестал 

справляться с персональной защитой 

против нападающего противоположной 

команды. Действия тренера 

1. произвести замену, игрока; 

2. взять минутный перерыв, для того, 

чтобы объяснить ситуацию; 

3. ничего не предпринимать 

 

Методика оценивания. Необходимо ответить на каждый из вопросов. 

Оценивается правильный ответ в 1 балл, неверный ответ 0 баллов. 

 

Таблица Б2 – Оценивание правильных ответов  
 

№ вопроса Ответ Результат 

1   

2   

3   

…   

Сумма баллов за ответ  
 

Таблица Б3 - Шкала правильных ответов в баллах 

От 0-3 Низкий балл 

От 4-7 Средний балл 

От 8-10 Высокий балл 

Спасибо за участие! 
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Перечень вопросов, определяющие теоретические знания в области 

организации соревновательной деятельности в избранном виде спорта 

 

Уважаемы студенты, просим Вас ответить на поставленные вопросы! 

Необходимо правильно ответить на вопросы и прописать их в карточке ответов. 

Если затрудняетесь ответить на вопрос, то в карточке ответов ставите 

прочерк напротив номера вопроса. 

1. Раскрыть понятие «соревновательная деятельность» в избранном виде 

спорта. 

3. Цель и задачи соревновательной деятельности. 

4. Структура спортивных соревнований. 

5. В чем заключается сущность физической подготовки спортсмена? 

6. Особенности общей физической подготовки в избранном виде спорта. 

7. Особенности специальной физической подготовки в избранном виде 

спорта. 

8. Особенности технической подготовки в избранном виде спорта. 

9. Особенности тактической подготовки в избранном виде спорта. 

10. Особенности психологической подготовки в избранном виде спорта. 

11. Особенности интегральной подготовки в избранном виде спорта. 

12. Особенности интеллектуальной подготовки в избранном виде спорта. 

13. Правила организации и проведения соревнований в избранном виде 

спорта. 

14. Методика системы розыгрыша соревнований в избранном виде спорта. 

15. Методика заполнения календарного плана участия спортсменов в 

соревнованиях в избранном виде спорта. 

16. Методика заполнения положения о соревнованиях в избранном виде 

спорта. 

Методика оценивания. Необходимо ответить на каждый из вопросов. 

Оценивается правильный ответ в 1 балл, неверный ответ 0 баллов. 
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Таблица Б 4 -  Оценивание правильных ответов  
 

№ вопроса Ответ Результат 

1   

2   

Сумма баллов за ответ  

 

 

Таблица Б 5 -  Шкала правильных ответов в баллах 
 

От 0-3 Низкий балл 

От 4-7 Средний балл 

От 8-10 Высокий балл 

 

Спасибо за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

 

Результаты тестирования общей  и специальной физической подготовки 

студентов факультета физической культуры, спорта и туризма 

(контрольная группа (КГ) - ФО-21 начальный этап) 

 

№ 

п/п 

Б
ег

 

2
0
 м

 (
с)

 

О
ц

ен
к
а 

Б
ег

 

4
0
 м

 (
с)

 

О
ц

ен
к
а 

Б
ег

 

1
0
0
0
 м

 (
с)

 

 

О
ц

ен
к
а 

П
р
ы

ж
о
к
 в

 

д
л
и

н
у
 с

 м
ес

та
 

(с
м

) 

О
ц

ен
к
а 

П
р
ы

ж
о
к
 в

 

вы
со

ту
 п

о
 

А
б
ал

ак
о
в
у
 

(с
м

) 

О
ц

ен
к
а 

С
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

. 

о
ц

ен
о
к
 

У
р
о
в
ен

ь 

1 4,0 4 8,5 4 3,15 5 240 5 50 5 4,6 В 

2 4,0 4 8,5 4 3,10 5 220 4 51 5 4,4 С 

3 4,0 3 8,5 4 4,00 3 200 3 42 4 3,4 Н 

4 3,2 5 8,0 5 4,10 4 239 4 38 3 4,2 С 

5 3,3 4 7,9 5 4,22 4 221 4 39 3 4 С 

6 3,4 4 8,1 4 4,25 4 205 3 44 4 3,4 Н 

7 3,2 5 8,0 4 4,31 4 250 5 45 4 4,4 С 

8 3,2 5 7,7 5 4,50 3 245 5 49 4 4,4 С 

9 4,1 3 7,9 5 4,44 4 255 5 43 4 4,2 С 

10 4,0 4 8,0 5 4,39 4 199 3 50 5 4,2 С 

11 4,1 3 8,4 4 4,00 4 202 3 53 5 3,3 Н 

12 4,0 5 8,5 5 3,50 5 223 5 44 5 5,0 В 

13 4,0 5 8,0 5 3,50 5 225 5 45 5 5,0 В 

14 3,3 4 8,7 3 3,49 5 233 4 42 4 4,0 С 

15 3,4 3 8,8 3 4,50 3 239 3 49 4 3,2 Н 

16 3,2 5 9,0 3 4,44 4 250 5 39 3 4,0 С 

17 3,2 5 8,5 5 3,91 4 256 5 53 5 4,8 В 

18 3,2 5 8,5 5 3,50 5 259 5 44 4 4,8 В 

19 4,0 4 9,0 3 4,41 4 243 4 39 3 3,5 Н 

20 3,2 5 8,5 5 3,50 5 244 4 50 5 4,8 В 

21 4,0 4 8,5 4 4,45 4 240 4 51 5 4,2 С 

22 4,1 3 8,2 4 4,50 3 249 4 44 4 3,6 Н 

23 3,2 5 8,3 4 4,22 4 237 4 45 4 4,2 С 

24 3,4 4 8,4 4 4,32 4 240 4 46 4 4,0 С 

25 4,0 4 8,5 4 4,41 4 250 5 49 4 4,2 С 

26 4,2 3 8,3 4 3,50 5 250 5 50 5 4,4 С 

27 3,2 5 8,5 5 3,56 5 255 5 50 5 5,0 В 

28 3,2 5 8,5 5 3,55 5 251 5 50 5 5,0 В 

29 4,0 4 8,4 4 4,00 4 249 4 52 5 4,2 С 

Ср.знач. 3,6 4,2 8,3 4,2 3,9 4,2 236 4,2 46,0 4,3 4,2 С 
 

Н - низкий уровень «3» - 6 человек - 20,6% 

С - средний уровень «4» - 15 человек – 51,7 % 

В - высокий уровень «5» - 8 человек – 27,5 % 
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Результаты тестирования общей физической подготовки студентов 

факультета физической культуры, спорта и туризма экспериментальной 

группа (ЭГ) - ФО-31 начальный этап 

 

№ 

п/п 

Бег 

20 м 

(с) 
О

ц
ен

к
а 

 

Бег 

40 м 

(с) 

О
ц

ен
к
а 

Бег 

1000 

м (с) 

 

О
ц

ен
к
а 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см) 

О
ц

ен
к
а 

Прыжок 

в высоту 

по 

Абала-

кову 

(см) 

О
ц

ен
к
а 

  

С
р
ед

н
ее

 з
н

ач
ен

. 

о
ц

ен
о
к
 

У
р
о
в
ен

ь 

1 4,0 4 8,5 4 3,15 5 240 5 50 5 4,6 В 

2 4,0 4 8,5 4 3,10 5 220 4 51 5 4,4 С 

3 4,0 3 8,5 4 4,00 3 200 3 42 4 3,4 Н 

4 3,2 5 8,0 5 3,10 5 239 4 55 5 4,9 В 

5 3,3 4 7,9 5 4,22 4 221 4 39 3 4 С 

6 3,4 4 8,1 4 4,25 4 205 3 44 4 3,4 Н 

7 3,2 5 8,0 4 4,31 4 250 5 45 4 4,4 С 

8 3,2 5 7,7 5 4,50 3 245 5 49 4 4,4 С 

9 4,1 3 8,7 3 4,44 4 199 3 39 3 3,0 Н 

10 4,0 4 8,0 5 4,39 4 199 3 50 5 4,2 С 

11 4,1 3 8,4 4 4,00 4 202 3 53 5 3,3 Н 

12 4,0 5 8,5 5 3,50 5 223 5 44 5 5,0 В 

13 4,0 5 8,0 5 3,50 5 225 5 45 5 5,0 В 

14 4,1 3 8,7 3 4,51 3 200 3 38 3 3,0 Н 

15 3,4 3 8,8 3 4,50 3 239 3 49 4 3,2 Н 

16 3,5 3 9,0 3 4,50 3 239 3 39 3 3,0 Н 

17 3,2 5 8,5 5 3,91 4 256 5 53 5 4,8 В 

18 3,2 5 8,5 5 3,50 5 259 5 44 4 4,8 В 

19 4,0 4 9,0 3 4,41 4 243 4 39 3 3,3 Н 

20 3,2 5 8,5 5 3,50 5 244 4 50 5 4,8 В 

21 3,2 3 9,0 3 4,50 3 239 3 39 3 3,0 Н 

22 4,1 3 8,2 4 4,50 3 239 3 44 4 3,3 Н 

23 3,2 5 8,3 4 4,22 4 237 4 45 4 4,2 С 

24 3,4 4 8,4 4 4,32 4 240 4 46 4 4,0 С 

25 4,0 4 8,5 4 4,41 4 250 5 49 4 4,2 С 

26 4,2 3 8,3 4 4,50 3 240 3 38 3 3,2 Н 

27 3,2 5 9,0 3 3,91 3 255 5 50 5 4,2 С 

28 4,0 4 8,5 4 4,40 4 244 4 46 5 4,0 С 

29 4,0 4 8,4 4 4,00 4 249 4 52 5 3,0 Н 

Ср.знач. 3,6 4,0 8,4 4,0 4,0 3,9 232 3,9 45,7 4,1 3,9 С 

 

Н - низкий уровень «3» - 12 человек – 41,3% 

С - средний уровень «4» - 10 человек – 34,4 % 

В - высокий уровень «5» - 7 человек – 24,1 % 
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Результаты тестирования общей физической подготовки студентов 

факультета физической культуры, спорта и туризма контрольная группа 

(КГ) - ФО-21 конечный этап 
 

№ 

п/п 

Бег 20 

м 

(с) 

О
ц

ен
к
а 

 

Бег 

40 м 

(с) 

О
ц

ен
к
а 

Бег 

1000 

м (с) 

 О
ц

ен
к
а 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см) О
ц

ен
к
а 

Прыжок 

в высоту 

по 

Абала-

кову 

(см) 

О
ц

ен
к
а 

  
С

р
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
и

е 

о
ц

ен
о
к
 

У
р
о
в
ен

ь 

1 4,0 4 8,5 4 3,15 5 240 5 50 5 4,6 В 

2 3,1 5 7,6 5 3,10 5 250 5 51 5 5,0 В 

3 4,0 3 8,5 4 4,00 3 200 3 42 4 3,4 Н 

4 3,2 5 8,0 5 3,30 5 240 5 51 5 5,0 В 

5 3,3 4 7,9 5 4,22 4 221 4 39 3 4 С 

6 3,4 4 8,1 4 4,25 4 205 3 44 4 3,4 Н 

7 3,2 5 8,0 4 4,31 4 250 5 45 4 4,4 С 

8 3,2 5 7,7 5 4,50 3 245 5 49 4 4,4 С 

9 4,1 3 7,9 5 4,44 4 255 5 43 4 4,2 С 

10 4,0 4 8,0 5 4,39 4 199 3 50 5 4,2 С 

11 4,1 3 8,4 4 4,00 4 202 3 53 5 3,3 Н 

12 4,0 5 8,5 5 3,50 5 223 5 44 5 5,0 В 

13 4,0 5 8,0 5 3,50 5 225 5 45 5 5,0 В 

14 3,3 4 8,7 3 3,49 5 233 4 42 4 4,0 С 

15 3,4 3 8,8 3 4,50 3 239 3 49 4 3,2 Н 

16 3,2 5 9,0 3 4,44 4 250 5 39 3 4,0 С 

17 3,2 5 8,5 5 3,91 4 256 5 53 5 4,8 В 

18 3,2 5 8,5 5 3,50 5 259 5 44 4 4,8 В 

19 4,0 4 9,0 3 4,41 4 243 4 39 3 3,5 Н 

20 3,2 5 8,5 5 3,50 5 244 4 50 5 4,8 В 

21 4,0 4 8,5 4 4,45 4 240 4 51 5 4,2 С 

22 4,0 4 8,2 4 4,40 4 249 4 44 4 4,0 С 

23 3,2 5 8,3 4 4,22 4 237 4 45 4 4,2 С 

24 3,4 4 8,4 4 4,32 4 240 4 46 4 4,0 С 

25 4,0 4 8,5 4 4,41 4 250 5 49 4 4,2 С 

26 4,2 3 8,3 4 3,50 5 250 5 50 5 4,4 С 

27 3,2 5 8,5 5 3,56 5 255 5 50 5 5,0 В 

28 3,2 5 8,5 5 3,55 5 251 5 50 5 5,0 В 

29 4,0 4 8,4 4 4,00 4 249 4 52 5 4,2 С 

Ср.знач. 3,6 4,2 8,3 4,3 3,9 4,2 235 4,2 46,8 4,3 4,2 С 

 

Н - низкий уровень «3» - 5 человек – 17,2 % 

С - средний уровень «4» - 14 человек – 48,2 % 

В - высокий уровень «5» - 10 человек – 27,5 % 
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Результаты тестирования общей физической подготовки студентов 

факультета физической культуры, спорта и туризма экспериментальной 

группа (ЭГ) - ФО-31 конечный этап 

 

№ 

п/п 

Бег20м 

(с) 
О

ц
ен

к
а 

Бег 

40 м 

(с) 

О
ц

ен
к
а 

Бег 

1000 

м 

(с) 

 

О
ц

ен
к
а 

Прыжок в 

длину с 

места 

(см) О
ц

ен
к
а 

Прыжок 

в высоту 

по 

Абала-

кову 

(см) 

О
ц

ен
к
а 

С
р
ед

н
ее

 

зн
ач

ен
. 
о
ц

ен
о
к
 

У
р
о
в
ен

ь
 

1 3,0 4 7,5 5 3,15 5 240 5 50 5 5,0 В 

2 3,1 5 7,6 5 3,10 5 250 5 51 5 5,0 В 

3 4,0 3 8,5 4 4,00 3 200 3 42 4 3,4 Н 

4 3,2 5 8,0 5 3,30 5 240 5 51 5 5,0 В 

5 4,0 3 8,8 3 4,00 3 201 3 39 3 3,0 Н 

6 3,4 4 8,1 4 4,25 4 205 3 44 4 3,4 Н 

7 3,2 5 8,0 4 4,31 4 250 5 45 4 4,4 С 

8 3,2 5 7,7 5 4,50 3 245 5 49 4 4,4 С 

9 4,1 3 7,9 5 4,44 4 255 5 43 4 4,2 С 

10 4,0 4 8,0 5 4,39 4 199 3 50 5 4,2 С 

11 4,1 3 8,4 4 4,00 4 202 3 53 5 3,3 Н 

12 4,0 5 7,5 5 3,50 5 223 5 44 5 5,0 В 

13 4,0 5 7,0 5 3,50 5 225 5 45 5 5,0 В 

14 3,3 4 8,7 3 3,49 5 233 4 42 4 4,0 С 

15 3,0 5 8,3 4 4,00 4 235 4 49 4 4,2 С 

16 3,2 5 9,0 3 4,44 4 250 5 39 3 4,0 С 

17 3,2 5 7,5 5 3,91 4 256 5 53 5 4,8 В 

18 3,2 5 7,5 5 3,50 5 259 5 44 4 4,8 В 

19 4,0 4 7,0 5 4,41 4 243 4 42 4 4,2 С 

20 3,2 5 7,5 5 3,50 5 244 4 50 5 4,8 В 

21 4,0 4 8,5 4 4,45 4 240 4 51 5 4,2 С 

22 3,1 5 7,5 5 3,50 5 249 5 53 5 5,0 В 

23 3,2 5 7,5 5 3,51 5 250 5 55 5 5,0 В 

24 3,4 4 7,5 5 3,50 5 249 5 51 5 4,8 В 

25 3,1 5 7,1 5 3,50 5 250 5 52 5 5,0 В 

26 3,2 5 8,3 4 3,50 5 250 5 50 5 4,8 В 

27 3,2 5 8,5 5 3,56 5 255 5 50 5 5,0 В 

28 3,2 5 8,5 5 3,55 5 251 5 50 5 5,0 В 

Ср. 

знач 

3,4 4,4 7,9 4,5 3,8 4,4 237 4,4 47,8 4,5 4,5 С 

 

Н - низкий уровень «3» - 4 человек – 13,7 % 

С - средний уровень «4» - 9 человек – 31,0 % 

В - высокий уровень «5» - 16 человек – 55,1 % 
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ОЦЕНОЧНЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ для определения уровня 

общей и специальной физической подготовленности студентов факультета 

физической культуры, спорта и туризма очной формы обучения 

 

О
б

щ
ая

 ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

№ 

теста 

 

Тест 

Оценка 
 

«5» 

высокий 

уровень 

«4» 

средний 

уровень 

«3» 

низкий 

уровень 

1 Бег 20 м (с) 3,2 4,0 4,5 

2 Бег 40 м (с) 8,0 8,5 9,0 

3 Бег 1000 м (с) 3.50 4,00 4,50 

4 Прыжок в длину с места (см) 240 220 200 

5 Прыжок в высоту по 

Абалакову (см) 

50 42 38 

С
п

ец
и

ал
ьн

ая
 ф

и
зи

ч
ес

к
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

1 Передвижение в защитной 

стойке (с) 

9,8 10,3 11,0 

2 Скоростное ведение с попада-

нием (с) 

12,0 12,4 12,7 

3 Передача мяча с попаданием 

(с) 

12,6 12,8 13,0 

4 Дистанционные броски (2-х 

очковые) /10 бросков (%) 

60 50 40 

5 Штрафные броски /10 бросков 

(%) 

70 60 50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(рекомендательное) 

 

Результаты соревновательной деятельности в избранном виде спорта 

ЭГ  на начальном этапе эксперимента 
 

Виды технических 

элементов выполненных 

за одну встречу 
1
 с

ту
д

ен
т 

2
 с

ту
д

ен
т 

3
 с

ту
д

ен
т 

4
 с

ту
д

ен
т 

5
  
ст

у
д

ен
т 

6
  
ст

у
д

ен
т 

7
 с

ту
д

ен
т 

8
 с

ту
д

ен
т 

9
 с

ту
д

ен
т 

1
0
 с

ту
д

ен
т 

1
1
 с

ту
д

ен
т 

2-х очковый бросок 

количество 

реализованных/количество 

выполненных за игру 

бросков 

3/7 2/4 10/23 4/9 8/17 7/23 3/23 23/66 6/19 9/19 4/13 

3-х очковый бросок 

количество 

реализованных/количество 

выполненных за игру 

бросков 

1/5 5/11 4/16 0/6 8/17 0/4 6/8 6/30 0/1 2/18 0/3 

Штрафной бросок 

количество 

реализованных/количество 

выполненных за игру 

бросков 

0/4 1/3 0/6 2/2 1/3 7/8 5/10 7/15 0/2 8/12 6/6 

Технический элемент в 

нападении «Перехват» 

(количество за игру) 

2 4 7 4 4 0 4 6 3 2 0 

Технический элемент в 

нападении «Атакующая 

передача» (количество за 

игру) 

3 3 9 0 7 2 19 31 4 9 0 

Технический элемент в 

защите «Подбор мяча» 

(количество за игру) 

1 5 9 7 8 0 6 8 12 10 2 

Количество игр во время 

соревнования 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Количество сыгранных 

игр во время соревнования 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Показатель уровня 

готовности 

Н С С Н С С Н Н С Н Н 

Средний показатель 

уровня выполнения 

технических элементов  

Низкий уровень - 55 %;  

Средний уровень - 45 %;  

Высокий уровень - 0 %. 
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Результаты соревновательной деятельности в избранном виде спорта  

ЭГ на конечном этапе эксперимента 

 

Виды технических 

элементов выполненных 

за одну встречу 
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2-х очковый бросок 

количество 

реализованных/количество 

выполненных за игру 

бросков 

8/21 8/37 20/52 4/9 8/17 7/23 6/11 43/66 6/19 39/83 4/13 

3-х очковый бросок 

количество 

реализованных/количество 

выполненных за игру 

бросков 

3/16 17/48 7/29 0/6 8/17 0/4 12/35 26/10 0/1 2/18 0/3 

Штрафной бросок 

количество 

реализованных/количество 

выполненных за игру 

бросков 

1/4 5/10 3/6 2/2 1/3 7/8 10/21 45/63 0/2 18/35 6/6 

Технический элемент в 

нападении «Перехват» 

(количество за игру) 

7 23 25 4 4 0 21 29 4 10 2 

Технический элемент в 

нападении «Атакующая 

передача» (количество за 

игру) 

6 15 38 0 7 2 19 31 4 9 0 

Технический элемент в 

защите «Подбор мяча» 

(количество за игру) 

12 48 53 7 20 0 60 144 20 80 10 

Количество игр во время 

соревнования 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Количество сыгранных 

игр во время соревнования 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Показатель уровня 

готовности 

В С В В В С С С В С С 

Средний показатель 

уровня выполнения 

технических элементов 

Низкий уровень – 0 %; 

Средний уровень - 54 %; 

Высокий уровень - 45 % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

Анкета для проведения опроса студентов факультета физической 

культуры, спорта и туризма 

 

Уважаемые студенты! Просим Вас ответить на представленные нами 

вопросы анкеты.  

 

№ 

п/п 

Вопрос Вариант ответа 

1 Почему вы выбрали профессию учителя физической культуры?  

2 Почему Вы выбрали факультет физической культуры, спорта и 

туризма ФГБОУ ВО «Марийский государственный университете»? 

 

3 Каким видом спорта Вы занимаетесь или занимались до 

поступления в вуз? 

 

4 Имеете ли Вы спортивный разряд?  

5 Какое количество времени в неделю занимает Ваш тренировочный 

процесс? 

 

6 Насколько часто Вы участвуете в соревновательной деятельности, 

какого уровня соревнования? 

 

7 Смогли бы Вы в процессе педагогической (производственной) 

практики организовать и  провести спортивно-массовое 

мероприятие самостоятельно? 

 

8 Оцените свой уровень готовности к организации соревновательной 

деятельности обучающихся по 10-балльной шкале 

 

9 Согласились бы Вы принять участие в помощи организации 

спортивных мероприятиях в общеобразовательной школе, в 

качестве волонтера-помощника? 

 

10 Хотели бы Вы работать в школе в качестве учителя физической 

культуры? 

 

11 Какими качествами, по-вашему мнению, должен обладать учитель 

физической культуры? 

 

12 Какие Вы знаете нормативные документы для того, чтобы 

организовать соревнования в общеобразовательной школе? 

 

  

 Спасибо за участие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

 

Диагностика определения уровня педагогической рефлексии  

  В.Г. Маралова 

Методика выполнения! Уважаемые студенты, Вам предлагается 

выполнить задание, которое поможет нам определить ваши умения как 

будущего педагога, используя при этом трех бальную шкалу оценивания. Ваша 

задача поставить галочку напротив балла в одной из граф таблицы. Пояснение: 

1 балл - низкий уровень; 2балла - средний уровень; 3 балла - высокий уровень 

развития  

 

 
 

Общая обработка результатов:  
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

(обязательное) 

 

Методика изучения мотивации учения О.Ю. Окунева 

 

Анкета Ф.И.О.____________________группа_________________ 

 

Методика выполнения. Уважаемые студенты, Вам предлагается 

прочитать до конца некоторое количество предложений. Ваша задача прочитать 

их внимательно, возможно и несколько раз  и поставить галочки напротив 

предложенных вариантов, которые должны совпадать с Вашим мнением.  
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Обработка результатов. 

Вопросы 1, 2, 3, входящие в I содержательный блок диагностической 

методики, отражают такой показатель мотивации как личностный смысл 

учения. 

Вопросы 4, 5, 6 входят во II содержательный блок методики и 

характеризуют способность к целеполаганию. 

Ключ к анкете для I, II, III блоков показателей мотивации студентов. 

 
 

Сумма баллов итогового уровня мотивации. 

Выделяются следующие итоговые уровни мотивации студентов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж   

(рекомендуемое) 

 

Положения об организации соревновательной деятельности обучающихся 

учебных заведений  г. Йошкар-Олы 
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Положение соревнования  по мини-футболу среди обучающихся 5-х 

классов МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы» 
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Положение о легкоатлетической эстафете среди обучающихся 5-х 

классов МБОУ «Лицей №28 г. Йошкар-Олы» 

 

 
 

 


