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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования обусловлена тем, что важным фактором 

социального заказа в образовании является подготовка конкурентоспособного 

профессионала 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 обеспечи-

вает укрепление здоровья и разностороннее развитие личности, поэтому данный 

учебный предмет должен быть представлен на всех ступенях школьного обра-

зования. В процессе освоения предмета развивается мотивация обучающихся к 

занятиям физической культурой и спортом; создаются условия для улучшения лич-

ных 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 Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования от 

09.02.2016 г. по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

основной профессиональной образовательной программе, новых учебных 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. 
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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 недоста-

точную выявленность и обоснованность механизмов, средств и условий эффек-

тивности еѐ решения.  

В научно-методическом плане актуальность исследования связана с необхо-

димостью обобщения теоретического и практического педагогического опыта и 

разработки практических рекомендаций. 

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. Комелиной, 

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

Ушинским, С.Т. Шацким и др.  

Вопросы профессионального образования рассматриваются в работах: С.А. 

Арефьевой, Ш.А. Амонашвили, К.С. Бельского, Г.Х. Галлиулиной, Е.В. Кондра-

тенко, 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. Максимова, 

А.К. Марковой, Ф.Г. Мухаметзяновой, И.П. Подласова, М.Г. Харитонова, Е.Г. 

Хрисановой, А.И. Щербаковой и др. 

Вопросами профессиональной подготовки будущих учителей физической 

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

Ильиничев, В.М. Корецкий, Ю.Ф. Курамшин, Т.В. Левченко, Л.П. Матвеев, 

Т.А. Маркина, А.К. Маркова, Е.В. Никулина, Л.П. Сербина, Ж.К. Холодов, 

В.В. Черкасов, В.Т. Чичикина, Ju. Chen, L. Yan и др.  

Процесс формирования личности будущего учителя физической культуры 

рассмотрен в работах: Р.К. Бикмухаметова, 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. 

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 
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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 недо-

статочной 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. 

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: 



6 

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. 

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. Вербицкий, И.Т. Гайсин, А.Р. Камалеева, Я.А. Коменский, Г.У.  

Матушанский, 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. Краевский, А.М. Новиков, В.И. Писаренко, 

М.И. Рожков, Э.Р. Хайруллина, Э.Г. Юдин, и др.; 

- теоретические основы подготовки специалистов в области физической 

культуры: Ю.К. Бабанский, Р.К. Бикмухаметов, 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 обучаю-

щихся: 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, Т.В. Левченко, 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. 

Для того, чтобы достигнуть цели исследования, решить поставленные 

задачи, мы использовали 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 исследова-

ния. 

Экспериментальной базой исследования является Федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марий-

ский государственный университет», Государственное бюджетное профессио-
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нальное образовательное учреждение Республики Марий Эл «Училище олимпий-

ского 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 подготовки будущих 

учителей физической культуры в условиях вуза; определены цель и задачи, гипо-

теза исследования; установлены критерии, показатели и уровни готовности бу-

дущего педагога к организации соревновательной деятельности. Проводился 

констатирующий этап эксперимента с целью выявления начального уровня го-

товности будущего учителя к организации соревновательной деятельности обу-

чающихся. 

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

формирования готовности будущего учителя к организации соревновательной 

деятельности; педагогические условия ее реализации. 

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

данных; проводился педагогический эксперимент; подводились итоги; формули-

ровались 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 куль-

туры, спорта и туризма спецкурса «Педагогическое обеспечение развития физ-

культурно-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 исследования заключается в том, что отражает 

определенный вклад в теорию профессиональной подготовки студентов педа-

гогических специальностей, втеорию формирования готовности будущих учите-

лей физической культуры к организации соревновательной деятельности обуча-

ющихся. В диссертации раскрыты сущностные характеристики, содержание и 

структурные компоненты готовности педагога по физической культуре в области 

организации соревновательной деятельности обучающихся; разработана теоре-

тическая 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 профессиональной подготовки будущих 

учителей физической культуры. 

Полученные результаты могут стать базой для дальнейшего исследования 

проблемы, продолжения научного поиска в области совершенствования профес-

сиональной подготовки будущих учителей физической культуры в области 

организации соревновательной деятельности обучающихся.  

Практическая значимость исследованиязаключается 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»;  
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- 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 усовер-

шенствования программ в системе подготовки и повышения квалификации ра-

ботников 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 использова-

ния 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. 

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 соревновательной 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 соревнова-

тельной деятельности обучающихся, являются: информационно-познавательный 

критерий (включающий педагогические знания о методах, формах, принципах и 

закономерностях, применяемых отечественными и зарубежными исследователя-

ми; базовые знания, необходимые для организации соревновательной деятельно-
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сти 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 кон-

тролировать 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 

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 формирова-

нию готовности будущих учителей физической культуры к организации соревно-

вательной 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 универ-

ситета», а также на республиканских, всероссийских и международных 
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мероприятиях: VI Международной научно-практической конференции «Пробле-

мы 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.); Междуна-

родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы физического 

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

ческой конференции: «Педагогическое образование и профессиональное обуче-

ние: инновации, тенденции, перспективы» (г. Йошкар-Ола, 2016 г.); Всероссийс-

кой научно-практической конференции «Перспективы развития науки в современ-

ном 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 государствен-

ный университет». 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, выводов 

по главам, заключения, списка литературы (223 источников из них 10 иностран-

ных авторов), 8 приложений. Текст исследования иллюстрирован 17 таблицами и 

17 рисунками. Основной объем диссертационной работы составляет 125 страниц. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Введение состоит из следующих разделов: актуальность исследования, 

объект, предмет, цели, задачи, гипотеза работы, экспериментальная база и методы 

исследования; представлены научная новизна, теоретическая и практическая зна-

чимость исследования, сведения об апробации и внедрении его результатов; 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретические аспекты профессиональной подготовки 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся» проанализированы научные источники 

отечественных и зарубежных авторов с целью изучения состояния 

разработанности проблемы профессиональной подготовки будущих учителей 

физической культуры; раскрыты сущность и структура готовности к организации 

соревновательной деятельности обучающихся; рассмотрены особенности 

деятельности будущих учителей физической культуры. 

Общие аспекты профессиональной подготовки будущих педагогов рассмат-

ривались многими учеными, так структуру педагогической деятельности иссле-

довали В.Н. Кузьмина И.П. Раченко, В.A. Сластенин, А.Н. Щербаков; профессио-

нальной деятельностью учителей интересовались С.А. Арефьева, Ш.А. Амона-

швили, К.С. Бельский, А.Ф. Бондаренко, Г.Х. Галлиулина, Е.В. Кондратенко, Г.У. 

Матушанский; условия теоретической и практической подготовки будущих учи-

телей к профессиональной деятельности описаны в исследованиях Л.А. Балала, 

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

нова, 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, 
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В.Г. Максимовым, А.К. Марковой, Ф.Г. Мухаметзяновой, И.П. Подласовым, М.Г. 

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

Физкультурно-педагогическая работа педагогов в вузе в контексте 

реформирования высшего образования ставит перед собой задачу не только 

развития физических качеств, двигательных навыков и умений, но и физического 

воспитания посредством формирования собственной личности. Особую роль в 

этом процессе играет педагог, который уделяет особое внимание развитию 

физической культуры и спортивной работы в школе. 

Специфика деятельности любого учителя физической культуры состоит в 

том, что он, как любой учитель, не только занимается самообразованием, изучает 

новинки учебно-методической работы, учитывает гендерные особенности воспи-

танников и т.п., но и должен уделять внимание учету: психологических 

стрессовых условий воздействия на психику школьников во время занятий (шум, 

постоянное переключение внимания, громкая подача команд и т.п.); условий, 

связанных с изменяющей внешней средой (легкая атлетика - осень и весна, лыж-

ные гонки - зимнее время года), а также учитывать условия физической нагрузки, 

когда учителю необходимо самому продемонстрировать образцы физические 

упражнений, уметь правильно выполнять страховочные действия при выполнении 

физических упражнений обучающихся. И, главное, при этом успешно решать 

педагогические задачи (образование, воспитание, оздоровление) в процессе 

реализации определенных организационно-методических 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. 

Таким образом, учителю необходимо быть всесторонне подготовленным фи-

зически, понимать теорию и практику выполнения физических заданий, владеть 

методикой обучения, а также методикой организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий и организации секционных занятий по видам спорта. 

E.П. Ильин выделил три этапа работы учителя физической культуры: подго-

товительный, этап реализации и этап оценки. При этом он считает, что в поведе-

нии учителя физической культуры различают следующие функциональные ком-

поненты: проективная составляющая, информативная составляющая; конструк-

тивная составляющая; коммуникативная; организационная составляющая и, на 

наш взгляд, очень важная - организационно-спортивная составляющая, которая 

включает организацию соревновательной деятельности в одном или нескольких 

видах спорта; определение спортивных достижений и категорий обучающихся; 

спортивные и массовые соревнования, проявление организационных навыков в 

качестве капитана команды или судьи. Соревновательная деятельность 

характеризуется определенными особенностями, во-первых, строгая 

регламентация деятельности участников и субъектов соревнований; во-вторых, 

высокая социальная и личная значимость для каждого спортсмена; в-третьих, 

максимальные физические и умственные нагрузки, в-четвертых, предоставление 

права на присвоение спортсменам званий («спортсмен определѐнного разряда», 

«мастер спорта», «мастер спорта мирового класса»); в-пятых, прямое или косвен-

ное взаимодействие между конкурентами; в-шестых, строгое регулирование дея-

тельности всех субъектов соревновательного процесса. 
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Поэтому соревновательная деятельность обучающихся рассматривается 

нами 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. Соответственно, 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. В результате, «готовность к организации соревновательной 

деятельности обучающихся» как интегрированное понятие рассматривается нами 

как взаимосвязь различных сторон практической готовности к планированию, 

реализации, стимулированию, анализу результатов соревновательной 

деятельности обучающихся в образовательно-воспитательном процессе школы. 

Результаты исследования позволили нам сделать вывод о необходимости 

совершенствования процесса подготовки будущих учителей к организации сорев-

новательной деятельности обучающихся. В связи с этим была разработана модель 

формирования готовности будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся, представленная на Рисунке 1.  

Данная модель состоит из пяти самостоятельных блоков: целевой (цель и за-

дачи); методологический (методологические подходы и принципы); содержа-

тельный (содержание реализации данной модели); организационно-

деятельностный (педагогические формы, методы, технологии, средства); 

диагностико-результативный (критерии, уровни и результат). 

Предлагаемая модель является важной составляющей образовательного 

процесса, научных методов и принципов организации обучения студентов. 

Предложенная модель, еѐ направленность определяется будущими спортив-

ными педагогами по организации соревновательной деятельности как формиро-

вание в учебном процессе логических умений, видов деятельности, индивидуаль-

ного лидерства и технических приемов. 

Логичность построения процесса подготовки будущих учителей 

физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся определяется компетентностным, системным, деятельностный, 

личностно-ориентированным, технологическим подходами. 

Процесс формирования готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся строится 

на основе принципов субъектности, сознательности и активности, наглядности, 

доступности, профессиональной направленности, рефлексивности. 

Решению проблемы формирования готовности будущих учителей 

физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся, на наш взгляд, наиболее эффективно способствуют следующие 

формы и методы: лекции, практические занятия; индивидуальная форма работа со 

студентами; участие в соревновательной деятельности; мультимедиа; организация 

педагогической практики, способствующей приобретению будущими учителями 

физической культуры опыта организации соревновательной деятельности. 
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Рисунок 1 - Модель формирования готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся 
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Основными средствами, способствующими формированию готовности 

будущих педагогов, являются учебно-методические и наглядные пособия по 

предмету; технические средства обучения; научная и справочная литература; 

интернет-ресурсы. 

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, способствующая улучшению качества 

реакции на изменения субъективной и объективной ситуации в процессе 

соревновательной деятельности, развивающая 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, распределение ролей между ними и умения подвести итог данной 

деятельности. 

Таким образом, графическая модель (Рисунок 1) формирования готовности 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся включает в себя необходимые компоненты системы 

работы по организации соревновательной деятельности обучающихся: цель → 

задачи → подходы, принципы → содержание → технологии ↔ оценка. Все ее 

блоки тесно взаимодействуют между собой и дополняют друг друга. Модель 

призвана регулировать и управлять процессом подготовки будущих учителей 

физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся. 

Во второй главе «Педагогические условия реализации модели 

формирования готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельностиобучающихся» описано содержание 

спецкурса «Педагогическое обеспечение развития физкультурно-спортивного 

мастерства» (далее Спецкурс); представлена организация процесса подготовки 

будущих учителей физической культуры с использованием технологий 

соревновательной деятельности; описаны особенности реализации производст-

венной (педагогической) практики, способствующей приобретению будущими 

учителями физической культуры опыта организации соревновательной деятель-

ности; дается обоснование разработки критериев и инструментария оценивания 

уровней сформированности готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся; результаты опытно-

экспериментальной работы по реализации разработанной модели. 

Системообразующей целью Спецкурса как первого педагогического условия 

реализации нашей модели является формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области организации соревновательной деятельности обучающихся. 

Спецкурс ориентирован на решение ряда задач: дать будущим учителям физиче-

ской культуры представления о специфике соревновательной деятельности; изу-
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чить формы, методы и технологии; формирование комплекса знаний, умений и 

навыков; познакомить будущих учителей физической культуры с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность учителя; формиро-

вание умений и навыков научно-методической деятельности в области соревно-

вательной деятельности. 

Программа Спецкурса составлена в соответствии с учебным планом и на ос-

новании ФГОС ВО, утвержденного приказом МН и ВО РФ по направлению под-

готовки 44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура), отвечаю-

щим государственным требованиям к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускника по профилю подготовки бакалавра. Спецкурс рассчитан на 

135 часов общей трудоемкости (14 часов-лекции, 40 часов - практические занятия, 

36 часов - экзамен и 45 часов - форма самостоятельных занятий), контроль знаний 

проводится в третьем и четвертом семестрах. 

Специфика профессиональной деятельности учителей физической культу-

ры, особенно в организации соревновательной деятельности, определила необхо-

димость реализации второго педагогического условия - организации процесса 

подготовки будущих учителей физической культуры с использованием техноло-

гий соревновательной деятельности. К таким технологиям относятся: игровая, 

информационная, личностно-ориентированная и ситуационное обучение, обеспе-

чивающие эффективное формирование готовности будущих учителей физической 

культуры к организации соревновательной деятельности обучающихся. Именно 

эти технологии активно использовались в учебном процессе со студентами 

экспериментальной группы ФО-31 направления подготовки 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (Физическая культура и дополнительное образование). 

Третьим необходимым педагогическим модели условием реализации 

модели формирования готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся является целенап-

равленная организация производственной (педагогической) практики по освое-

нию профессиональной деятельности, способствующей приобретению будущими 

учителями физической культуры опыта организации соревновательной 

деятельности. Реализация данного условия осуществлялась в процессе непрерыв-

ной производственной (педагогической) практики в средних общеобразова-

тельных школах г. Йошкар-Олы, а также включала участие в соревнованиях и 

спортивных праздниках, проводимых в ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» («Спартакиада первокурсников МарГУ», «Спартакиада сборных 

команд среди студентов МарГУ»; организация соревнований среди студентов 

иностранцев «Badminton open for you», «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. 

Оценка степени готовности будущих учителей к организации соревнова-

тельной деятельности обучающихся проводилась по информационно-

познавательному; мотивационно-ценностному; оценочному; операционному; 

деятельностному критериям. Информационно-познавательный критерий преду-

сматривает умение анализировать данные по истории физической культуры и 
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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 самооб-

разования, умения преодолевать трудности на пути повышения результатов в со-

ревновательной деятельности, что способствует повышению психологической го-

товности 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. И наконец, 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 самосовер-

шенствования и самообразования в данной области. Каждый критерий 

определялся определенными показателями и тремя уровнями готовности: низкий, 

средний, и высокий, представленные в Таблице 1. 

В ходе эксперимента была выдвинута и сформулирована 

экспериментальная гипотеза: если разработанные нами модель формирования 

готовности будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся и педагогические условия ее 

реализации являются эффективными, то в результате проведения формирующего 

этапа эксперимента должны произойти существенные положительные сдвиги в 

уровнях готовности к организации соревновательной деятельности у 

обучающихся. 

Для определения степени готовности выпускников педагогических 

специальностей для осуществления организации соревновательной деятельности 

было проведено исследование среди студентов очной формы обучения ФГБОУ 

ВО «Марийский государственный университет». В исследовании приняли участие 

228 студентов факультета физической культуры, спорта и туризма. На 

констатирующем этапе исследования участникам эксперимента для определения 

информационно-познавательного критерия предлагалось ответить на ряд 

вопросов анкет и тестов на знание теоретических и практических знаний в 

области организации соревновательной деятельности обучающихся в избранном 

виде спорта. Для диагностирования мотивационно-ценностного критерия мы 

применили опросник О.Ю. Окунева. Для определения оценочного критерия 

применялась методика В.Р. Маралова. Операционный критерий выявлялся с 

использованием тестов общей и специальной физической подготовки, а также 

анализировались результаты участия в соревновательной деятельности. 

Деятельностный критерий определялся с применением педагогического 
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наблюдения и анализа умения успешно организовать и провести спортивные 

мероприятия. 
 

Таблица 1 - Критерии готовности будущих учителей к организации 

соревновательной деятельности 
 

Критерии Показатели  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↔ 

Уровни 

Информа- 

ционно- 

когнитивный 

педагогические знания о методах, фор-

мах, принципах и закономерностях, при-

меняемых отечественными и зарубеж-

ными исследователями; базовые знания, 

необходимые для организации соревнова-

тельной деятельности бучающихся. 

Низкий уровень: недостаточное 

воспроизведение информации в  

соответствии с заданием; отсутствие 

навыков работы по оценке показа-

телей соревновательной деятельнос-

ти; цели по выполнению представ-

ленной работы не достигаются. 

Средний уровень: неполное форми-

рование навыков организации соре-

вновательной деятельности обучаю-

щихся; недостаточный интерес к 

поиску и обработке информации; 

недостаточное использование эле-

ментов анализа на основе знаний о 

соревновательной деятельности. 

Высокий уровень: свободное и 

осмысленное владение умениями, 

знаниями и навыками использова-

ния технологий проведения мероп-

риятий в области соревнований; 

умение свободно преодолевать и нес 

тандартно применять знания в раз-

личных ситуациях; свободно ориен-

тироваться в специализированной и 

научно-методической литературе. 
 

Мотива- 

ционно- 

ценностный 

овладение новыми профессиональными 

качествами; сформированность мотивов 

участия в соревновательной деятель-

ности. 

Оценочный качественный анализ полученных резу-

льтатов в соревновательной деятель-

ности; умение контролировать процесс 

соревновательной деятельности. 

Опера- 

ционный 

умение оперативно реагировать на ак-

туальную информацию; наличие навы-

ков планирования и организации сорев-

новательной деятельности. 

Деятель- 

ностный 
организация и проведение организа-

ционных мероприятий соревновательной 

направленности; поиск новых способов и 

методов организации и реализации 

спортивной деятельности. 

 

На основе результатов ответов студентов экспериментальных и 

контрольных групп были выявлены уровни сформированности готовности 

будущих учителей физической культуры к организации соревновательной 

деятельности обучающихся: низкий, средний, высокий. 

В экспериментальной группе, которую составили студенты третьего курса в 

количестве 28 человек направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (Физическая культура и дополнительное образование), на момент 

проведения констатирующего этапа эксперимента на низком уровне готовности к 

организации соревновательной деятельности находились 41,1% студентов. 

Средний уровень готовности продемонстрировали 48,3% будущих учителей 

физической культуры. Высоким уровнем обладают 10,6% испытуемых.  

Констатирующее исследование в контрольной группе, состоящей из 

студентов второго курса в количестве 28 человек направления подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование (Физическая культура), выявило, что на 

низком уровне готовности находятся 39,2% обучающихся. Среднему уровню 

соответствует подготовка 48,4% респондентов. Высокий уровень готовности 

наблюдался у 12,4% студентов.  

Перед началом формирующего эксперимента были констатированы 

приблизительно одинаковые результаты у студентов ЭГ и КГ, в каждой из 
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которых выявлены недостаточно высокие уровни сформированности готовности к 

организации соревновательной деятельности обучающихся, что отображено на 

Рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2 - Распределение студентов экспериментальной и контрольной групп по 

уровням готовности на констатирующем этапе исследования (в %) 
 

На основании полученных данных мы пришли к выводу о необходимости 

совершенствования работы по формированию готовности к организации 

соревновательной деятельности обучающихся, будущих учителей физической 

культуры. Именно этим было обусловлено экспериментальное обучение 

студентов, направленное на повышение уровня готовности к организации 

соревновательной деятельности обучающихся в соответствии с разработанной 

моделью, внедренной в педагогический процесс факультета физической 

культуры, спорта и туризма. 

Задачи контрольного этапа эксперимента заключались в выявлении 

эффективности проведенной работы по формированию готовности будущих 

учителей физической культуры к организации соревновательной деятельности 

обучающихся. Динамика изменений в экспериментальной и контрольных группах 

уровня готовности будущих учителей физической культуры к организации 

соревновательной деятельности обучающихся до и после эксперимента по всем 

пяти критериям отражены на Рисунке 3. 

На основе анализа результатов экспериментальной работы по 

формированию готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности 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%; 
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Рисунок 3 - Уровни готовности будущих учителей физической культуры к 

организации соревновательной деятельности обучающихся (в %) 
 

 
 



21 

- 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%. 

После обработки результатов исследования с помощью критерия Стьюдента 

для независимых выборок отмечено статистически не значимое различие 

итоговых средних показателей по уровням готовности к организации 

соревновательной деятельности обучающихся между контрольной и 

экспериментальной группами (t =0,22, t крит =2,03, |t|<t крит). 

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 физи-

ческого 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. 

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;  
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- 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 

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 будущих учителей физической культуры»; 

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. 

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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