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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность исследования. Рьпючные отношения, охватившие все 

сферы  жизни  в  России,  сделали  процессы  развития  в  обществе  более 

динамичными,  наделили  их  специфическими  характеристиками.  Во

первых, это касается более ранней ориентации подрастающего поколения 

на  выбор  будущей  профессии.  Вовторых,  это  относится  к 

рациональному  подходу  в  выборе  профессии  по  признакам 

высокооплачиваемости,  престижности,  доходности  и  т.п.  Профессия 

учителя  физической  культуры  оказалась  среди  тех  специальностей, 

которые не привлекают внимания подрастающего  поколения. В связи с 

этим  профориептационная  работа  в  школе  приобретает  важнейшее 

значение,  что  обусловлено  проблемами  оздоровления  нации  в 

переходный  период  и  период  социального  расслоения  общества  на 

богатых  и бедных,  а  также  поиском  новых  направлений  в  подготовке 

педагогических  кадров  (Г.Д.Бабущкин,1990;  В.И.Лях,1993; 

Г.И.Мызан,1996;Л.Н.Куликова,1997). 

Одной  из  важнейших  проблем  профориентационной  работы 

является  проблема  формирования  интереса  к  профессии  учителя 

физической  культуры  у  школьников  на  гуманистической  основе. 

Вытекающая  отсюда  задача    заложить  у  школьников  механизмы 

самореализации,  саморазвития,  самовоспитания,  необходимые  для 

коммуникативного  и  деятельностного  взаимодействия  с  окружающей 

средой. 

Цель исследования состояла в определении  наиболее эффективных 

форм и методов формирования интереса к профессии учителя физической 

культуры. 



Объектом  диссертационного  исследования  является  процесс 

формирования  интереса  учащихся  89  классов  к  профессии  учите:ш 

физической культуры. 

Предметом  исследования  стали  пути  оптимизации 

профориентационной  работы  со  школьниками  89  классов  в  условиях 

Дальнего Востока. 

Гипотеза.  Предполагалось,  что  систематическая  работа  по 

формированию интереса к профессии учителя физической культуры через 

урок и спецкурс в средней общеобразовательной  школе с учащимися 89 

классов  будет  способствовать  формированию  внимания  и 

заинтересованности  этой  профессией,  интереса  и  уважения  к  учителю, 

повышению  уровня  знаний,  приобретению  профессионально

педагогических  навыков,  воспитанию  чувства  ответственности, 

гражданственности, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в  работе 

впервые  с  позиции  теории  личностнодеятельиостного  подхода, 

гуманизации  системы  образования  в  федней  общеобразовательной 

школе  изучалась  профориентационная  работа  по  формированию 

интереса  к  профессии  учителя  физической  культуры  у  учащихся  89 

классов.  Раскрываются  содержание,  условия,  в  которых  проходит 

педагогическая  деятельность,  направленная  на  формирование  навыков 

организаторской  работы,  как  элемента  в  цепи  педагогических  усилий 

преподавателей  и  учителей  физической  культуры  по  развитию 

устойчивого  интереса  к  профессии  учителя  физической  культуры. 

Теоретически  обоснована  и  экспериментально  подтверждена 

комплексная  методика  по  совершенствованию  профориентационной 

работы  в школе. Обоиюваны  педагогические  условия,  способствующие 

формированию  интереса  к  профессии,  специфика  подросткового 

возраста. 



Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке 

практических  рекомендаций  для  педагогов,  реализация  которых 

способствует  успешному  формированию  интереса  к  профессии  учителя 

физической  культуры  у  подростков.  Обосновываются  пути 

совершенствования  формирования  интереса  к  профессии  учителя 

физической  культуры  в  среде  учащихся  89  классов.  Знание  путей  и 

условия  формирования  интереса  поможет  педагогам  определить 

конкретные задачи и методы работы с учащимися в данном направлении. 

Результаты  настоящего  исследования  внедрены  в  учебно

воспитательный  процесс  средней  школы  №  38  и  гимназии  №  1 

г.Хабаровска,  в  средней  школе  с.Тополево  Хабаровского  района,  в 

школах  района  им.Лазо  Хабаровского  края.  Основные  результаты  и 

выводы  исследования  докладьшались  на  научных  конференциях 

ХГИФК, ХГПУ и отражены в публикациях автора. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Особенности  физической  культуры  в  средней 

общеобразовательной  школе  позволяют  проводить 

профориентационную  работу  с  целью  формирования  интереса  к 

профессии  учителя  физической  культуры  среди  учащихся  89  классов, 

что  связано  с  возрастными  характеристиками  и  проявляется  в 

самооценке  учеников.  Ведущим  моментом  формирования  интереса 

является  мотивационный  компонент.  В  средней  общеобразовательной 

школе необходимо проводить регулярную профориентационную  работу 

по формированию интереса к профессии учителя физической культуры. 

2.  Формирование  интереса  к  профессии  учителя  физической 

культуры  заложено  в  целенаправленной  системе  педагогического 

взаимодействия  с  учащимися  89  классов,  охватывающей  учебньп'! 

процесс (уроки) и внеучебную деятельность (спецкурс). 

3.  Комплексная  целенаправленная  методика  личностно

орнентированного физкультурного образования  школьников  89 классов 



выступает  как  средство  формирования  интереса  к  профессии  учителя 

физической культуры. 

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит  из введения, 

четырех глав, выводов, методических рекомендаций, списка литературы, 

включающего  220  источников  отечественных  и  зарубежных  авторов. 

Работа  изложена  на  152  страницах,  содержит  13  таблиц  и  8 

рисунков, 19 приложений. 

В работе были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить состояние, особенности и условия физической культуры 

в  средней  общеобразовательной  школе  и  возможности 

профориентационной работы. 

2.  Определить  содержание,  формы  и  методы  формирования 

интереса к профессии учителя физической культ̂ ры среди учащихся  89 

классов. 

3.  Экспериментально  обосновать  целесообразность 

совершенствования  профориентационной  работы  в  89  классах, 

направлен1юй на формирование интереса учащихся к профессии учителя 

физической культуры. 

4.  Разработать  и  внедрить  методические  рекомендации  по 

формированию  интереса  к  профессии  учителя  физической  культуры  у 

учащихся 89 классов. 

Методы исследования. Решение поставленных задач обеспечивалось 

такими методами как: 

1. Анализ и обобщение литературных источников. 

2. Контентанализ  документов  отчетности,  планирования, 

контроля. 

3. Педагогическое наблюдение. 

4. Опрос в виде бесед, интервью, анкетирования, экспрессопросы. 

5. Педагогический эксперимент. 



6. Математическая обработка данных исследования. 

Анализ  состояния  проблемы  интереса  к  профессии  учителя 

физической  культуры  школьников  89  классов  проводился  по 

литературным  источникам.  Автором  были  проанализированы 

источники, отражающие проблему в специальной и общепедагогической 

литературе,  в  теории  и  практике  физкультурного  образования,  как  в 

России, так  и на Дальнем  Востоке,  где остро  стоит  вопрос  подготовки 

квалифицированных кадров. 

Педагогическое  наблюдение  бьшо  направлено  на  то,  чюбы 

выявить наиболее приемлемые формы, методы формирования интереса к 

профессии  учителя  физической  культуры  в  условиях 

трансформирующегося  общества,  рыночной  экономики, 

реформирования образования. 

В  процессе  проведения  педагогического  эксперимента  были 

получены данные по формированию организаторских умений и навыков, 

увеличению  уровня  информированности  школьников  о  профессии 

учителя физической культуры. 

Анкетирование  осуществлялось  через  вопросы,  направленные  на 

выяснение  отношения  учащихся  к  учителю  и  предмету  физкультуры. 

Анкетирование  проводилось  в  средних  школах  г.Хабаровска, 

Хабаровского  и  Приморского  края,  Хабаровском  государственном 

педагогическом  университете,  Хабаровском  государственном  институте 

физической  культуры,  что  позволило  выявить  информированность, 

потребности  в самоопределении  школьников  89  классов  и  интересы  к 

педагогической деятельности. 

Основное исследование проводилось  в школе № 38, как  одной  их 

типичных средних общеобразовательных школ, распо.ложенной в районе 

города  Хабаровска,  который  имеет  характеристики  рабочего  района, 

сочетающего черты города и поселка. 



Констатирующее  исследование  проводилось  с  1993 по  1996 годы, 

педагогический  эксперимент    с  1994  по  1996  годы  на  контингенте 

учащихся89 классов. В исследовании приняли участие 167 студентов, 320 

учителей,  275  родителей,  870  учащихся  средних  общеобразовательных 

школ, 50 преподавателей вузов. 

Результаты  исследования  прошли  математикостатистическую 

обработку. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Проведенный  анализ  литературных  источников,  социально

педагогическая  ситуация  как  и  собственные  исследования 

свидетельствуют  о том,  что  ориентация  учащихся  на  выбор  профессии 

учителя физической культуры как и формирование интереса школьников 

к данной профессии не находят должного  места в профориентационной 

работе. 

Методологической  основой  исследования  являлась  теория 

личностноориентированного  подхода (Анциферова  Л.И.,  Пилоян  Р.А.) 

в развитой патриотадальневосточника в условиях трансформирующейся 

экономики,  гуманитаризации  образования  и  реформы  средней  школы. 

При разработке  методики формирования  интереса к профессии учителя 

физической культуры у школьников  89 классов исследователь  опирался 

на  гу.манистический  подход  в  максимальном  развитии  способностей 

учащихся в процессе деятельности в сфере физической культуры. В связи 

с  этим  учитывался  региональный  компонент  (Е.П.Каргаполов, 

В.П.Каргаполов,  Л.Н.Куликова,  Г.И.Мызан,  П.Н.Пасюков  и  др.); 

вопросы  Олимпийского  образования  (В.С.Родиченко,  В.П.Лепешев, 

Е.Н.Петров, И.М.Симаков и др.). 

Констатирующее исследование. Исследование профориентационной 

работы  в  средних  школах  выявило  состояние  предмета  "физическая 



культура".  Учителя  физической  культуры  в  большинстве  случаев 

работают  на  1,5  ставки,  так  как  кадровые  потребности  в  период  1995

1998 г.г. согласно Отчету департамента народного образования за 1996г. 

(из  Архива  Администрации  Хабаровского  края)  составляют  8,5  % 

учителей.  Посещаемость  уроков  физической  культуры  учащимися  89 

классов составляет 76 % , во многих школах есть группы, где занимаются 

физической  культурой  ослабленные  учащиеся,  не  во  всех  школах  и 

гимназиях  сдается  экзамен  по  физической  культуре,  что  обусловлено 

нехваткой  методического  обеспечения  учителей  и  различными 

труд1гостями. 

В процессе реформы среднего образования на свет появились новые 

документы,  одним  из  них  является  Федеральный  образовательный 

стандарт, соответствующий ст. 13 Международного Пакта о социалынлх, 

культурных  правах  человека  и  ребенка  в  том  числе,  где  сказано,  что 

общество и власти должны  уважать  свободу родителей  выбирать детям 

школы и другие образовательные учреждения. 

Анализ документов средних школ показал, что школами  и самими 

учителями  физической  культуры  не  планируегся  профориентационная 

работа,  в  ходе  которой  осуществляется  направленность  учащихся  на 

выбор профессии учителя физической культуры. 

Коптентанализ,  проведенный  в  вузах  и  на  факультетах 

спортивного профиля, не фиксирует формирования интереса у студентов 

к профессии учителя физической культуры. 

Основной  причиной  является  социокультурная  среда,  рыночный 

подход в решении выбора профессии, где профессия учителя физической 

культуры не занимает приоритетного, престижного положения. 

Анализируя Программу общеобразовательных учреждений (1996 г.) 

для  учащихся  59  классов,  следует  отметить,  что  внимание  учителей 

физической культуры обращается на воспитание дисциплинированности, 

доброжелательности,  обеспечение  дифференцированного 
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индивидуального  подхода  к  учащимся.  К  воспитательным  задачам 

относятся следующие: привычка  учащихся к самостоятельным  занятиям 

физической  культурой  в  свободное  время,  воспитание  ценностных 

ориентиров на здоровый образ жизни. Для учителя физической культуры 

задачи  состоят  в  том,  чтобы:  обеспечить  каждому  школьнику 

одинаковый доступ к занятиям  физическими  упражнениями  и спортом, 

предоставить  материал  для  усвоения  разноуровневой  сложности, 

создавать  усгювия  для  раскрытия  духовных,  а  не  только  физических 

способностей, помочь ребенку в самоопределении по выбору профессии. 

Опрос  учителей  выявил,  что  родители  интересуются  уроками 

физической  культуры  только  тогда,  когда  их  ребенок  получает 

неудовлетворительную  оценку,  или  когда  учитель  физкультуры 

письменно просит их прийти в школу, в связи с плохой дисциплиной па 

уроке. 

Было выявлено, что только 7 % родителей советуются с учителями 

физической культуры по вопросам физического воспитания своих детей. 

Часть родителей  (24 %) считают,  что  учитель  физической  культуры  их 

детей не является хорошим педагогом с творческим от1юшением к своей 

работе.  Некоторые  (  3  %)  отмечают  грубое  отношение  учителя 

физической  культуры к ученикам. Среди опрошенного  числа родителей 

учащихся 52 % занимаются  физической культурой  "время от времени", 8 

% занимаются  постоянно  и 5 % занимаются  вместе с детьми.  Наряду  с 

этим,  в  исследовании  удалось  выяснить,  что  большинство  родителей 

мало  интересует  успеваемость  ребенка  по  предмету  "физическая 

культура"(68 %), чаще их волнуют оценки по другим предметам (русский 

язык, математика, физика и другие). Тем самым они формируют в своих 

детях  нерадивое  отношение  к  этому  предмету  и  неуважение  к  своему 

учителю физкультуры. По поводу нездоровья своих детей 96 % родителей 

обращаются  в  поликлинику,  забывая  о  потащиальных  возможностях 

занятий физической культурой в учебное и не учебное время. 



Некоторые родители определяют своих детейшкольников  в секции 

(спортивные,  танцевальные),  другие  родители  не  имеют  материальных 

возможностей  и  времени  на  дополнительные  и  платные  занятия 

физической культурой и спортом. 

Две трети родителей не связывают состояние здоровья своих детей с 

уровнем их физического развития и подготовленности  к будущей жизни 

и труду. 24,8 % родителей не признают качественную сторону физической 

культуры,  доминирующей  в  гармоническом  развитии  их  детей,  29,2 % 

родителей  не  связывают  физическую  культуру  детей  с  выбором 

профессии  учителя  физкультуры,  хотя  15,3  %  понимают,  что  от 

физического состояния ребенка будет зависеть поступление в любой вуз и 

получение  дальнейшего  образования,  но  не  спорпшного  направления. 

Родители не связывают также с физической культурой  в средней  школе 

развитие  интеллекта,  образованности,  полезных  навыков  и  умений, 

необходимых  в  жизни  их  детям  как  будущим  гражданам  (29,6  %). 

Поэтому организация школьной физической культуры должна включать 

задачи обязательного  физкультурного  образования  как  учащихся, так и 

их  родителей,  так  как  последние  не  выполняют  своей  гражданской  н 

родительской  функции  по  стимулированию  двигательной  активности 

своих детей. 

В беседах  с учащимися школ по предполагаемому выбору будущей 

профессии  мы  определили,  что  многие  их  тех,  кто  хотел  бы  стать 

учителем не уверен в том,  что  сможет работать  с детьми,  имеет только 

поверхностные  знания  об этой  профессии  (видел как  работает  уч!ггель

предметник  в классе). В то же время, многие отмечали, что слышали  от 

родителей  о  различных  трудностях,  связанных  с  профессией  учителя: 

финансовых, социальных и т.д. 

Показателем  интереса  у  учащихся  средних  общеобразовательных 

школ к урокам физической культуры могут служить экзамены, сдаваемые 



12 

ПО выбору в девятом и одиннадцатом классах, а также средний  балл по 

данному предмету. 

Так,  по  данным  Департамента  народного  образования 

Хабаровского края было выявлено, что за  199596 учебный год экзамены 

ПО теории и практике физической культуры сдавались учащимися 9 и 11 

классов не во всех школах г. Хабаровска, что видно из таблицы 1. 

Также, показателем интереса учащихся школ к урокам  физической 

культуры может служить количество учеников, сдававших экзамены в 9 и 

11 классах  (таблица  2).  Исходя  из этой  таблицы  следует,  что  средний 

показатель сдававших экзамены в школе, выше у предмета "алгебра" (673 

ученика), затем идут: русский язык (450), биология (342), география (144). 

Что  касается  экзамена  по  физической  культуре,  то  средний  показатель 

указывает на 6е место в таблице (115 учеников). 

Ta6nHud1. 

Показатели сдачи экзаменов по физкультуре учащимися 

9 и 11 классов г. Хабаровска 

Район  класс 
колво 

школ,где 
сдавали 

колво 
учащихся 

средн. 
балл 

1. Центральный  9 

11 

5 

9 

54 

139 

4,2 

4,6 

2. Кировский  9 

11 

6 

4 

96 

93 

4,3 

4,6 

3. Краснофлотский  11  2  20  4,4 

4. Индустриальный  9 

И 

12 

12 

316 

215 

4,2 

4,2 

Наряду  с  этим  было  выявлено,  что  учащимися  разных  районов 

города  Хабаровска  предпочтение  отдается  определенным  предметам. 
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Так,  например,  в  Центральном  районе,  где  находится  большинство 

средних специальных и высших учебных заведений различного профиля, 

количество  учащихся,  сдававших  экзамены  по  разным  предметам 

сравнительно  высокое. В Краснофлотском  районе  в большинстве  школ 

профориентация  направлена  на  экономику,  право,  математические 

предметы, так как в этом районе расположены Технический Университет 

и  Академия  Экономики  и  Права.  Средний  балл  по  таким  предметам 

колеблется от 4,0 до 4,8. 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ сдаваемых экзаменов учащимися 9 классов 

(199596 уч.г.) 

районы г. Хабаровска  по 

рангу Цент Кировс Индуст Желез Средний 

по 

рангу 
Предмет  раль кий  риаль нодо показа значи

ный  ный  рожн.  тель  мости 

колич ество учащихся, сд ававших  экзамены 

мости 

1. Алгебра  619  467  797  310  673  ! 

2. Геометрия  97  89  82  35  76  8 

3. Биология  371  285  544  166  342  3 

4. География  210  73  197  95  144  4 

5. Иностран. язык  143  63  93  51  88  7 

6. История  158  49  174  133  129  5 

7. Литература  18  40  74  37  42  11 

8. Русский язык  933  58  684  323  450  2 

9. Физкультура  150  103  151  55  115  6 

10. Физика  90  51  112  9  66  9 

11. Химия  61  61  53  13  47  10 
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Опрос учащихся 8х  и 9х классов  средних  общеобразовательных 

школ  показал,  что  к  профессии  учителя  физической  культуры 

положительно  относятся  36,7  %  девочек  и  57,4  %  мальчиков,  а 

отрицательное отношение имеют 11,7 % девочек и 8,2 % мальчиков. 

Всего  43,3  %  девочек  и  78,7  %  мальчиков  посещают  уроки 

физической  культуры  с  желанием.  35  %  девочек  и  65,6  %  мальчиков 

считают,  что  эти  уроки  помогают  им укреплять  здоровье.  Хотят  быть 

похожими  на  своего  учителя  физической  культуры  по  какимлибо 

качествам, чертам характера 6,3 % девочек и 13,1 % мальчиков, при этом 

учащиеся  указьшают  на  то,  что  хотят  быть  сильными,  здоровыми, 

стройными,  веселыми,  общительными,  как  их  учитель.  На  вопрос  о 

наличии  желания  у учащихся  получить  профессию  учителя  физической 

культуры, 6,3 % девочек и 9,1 % мальчиков ответили положительно. 

Учителя  физической  культуры  отмечают,  что  пассивны  28,4  % 

учеников,  равнодушны  к  урокам  физкультуры  18,8  %,  не  посещают 

спортивные секции 22,1 %, не делают дома зарядку 41,9 %. 

Таким образом, констатирующее исследование позволило  выявить 

состояние  профориентационной  работы  и  недостаточное  влияние 

учебных  занятий  и  учителей  физической  культуры  на  учащихся  89 

классов в деле формирования интереса к профессии учителя физической 

культуры. 

В  ходе  констатирующего  исследования  бьша  разработана 

программа  формирующего  эксперимента,  который  проводился  с целью 

проверки гипотезы. 

Направленность  программы  осуществлялась  с  контингентом 

учащихся 89 классов в количестве  36 человек  в таких  образовательных 

формах как  уроки физической культуры.  Были созданы контрольная и 

экспериментальная группы из учащихся 8 классов  школы  № 38 города 

Хабаровска. В экспериментальную  группу  вошли  ученики  "А"  класса, в 
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контрольную    "Б"  класса,  по  18  человек.  Были  выбраны  учащиеся, 

которые  не  имели  медицинских  освобождений  от  занятий  физической 

культурой  и  не  включены  в  группу  ослабленных  детей. 

Экспериментальная  группа  занималась  но  разработанной  программе, 

контрольная  по школьной  программе. Эксперимент проводился в 1994 

 1996 годах. 

На  1 этапе, в первой  четверти  8 класса  осуществлялась  адаптация 

учащихся  экспериментальной  группы  к  работе  учителя  физической 

культуры  с  целью  формирования  интереса  к  данной  профессии  и 

предмету. 

Предусматривалась  регулярная  систематическая  деятельность 

учителя  физкультуры,  обеспечивающая  наполнение  информационного 

поля  у̂ гащихся  новыми,  более  глубокими  знаниями  о  специфике 

профессии  учителя  физической  культуры,  его разносторонних  умениях, 

ггавьгках.  Проводились  беседы  о  значении  физической  культурьг  для 

здорового  образа  жизни  учащихсявосьмиклассников,  обращалось 

вггимание  на  специфику  подросткового  возраста  и  суровьге  условия 

проживаггия на Дальнем Востоке. 

На 2 этапе эксперимента  (2, 3, 4 четверти  8 класса),  который  бьгл 

более пролонгирован, учащиеся экспериментальной группьг приобретали 

знания,  расширяли  представления  о  профессии  учителя  физической 

культурьг,  приобщались  к  работе  в  качестве  помощников  учителя 

физической культуры, которьгй осуществлял личностноориентированное 

обучение. 

Профориеитационная  работа  в  средней  общеобразовательной 

школе  была  подчинена  задачам  подготовки  развитой  личности 

выпускника школьг, который мог бьг без особых сложностей  включиться 

в  учебнотрудовой  процесс,  имел  бьг  основьг  профессионального 

самоопределения  и,  обладая  чувствами  граждансгвенности  и 
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патриотизма,  сразу  же после  окончания  средней  общеобразовательной 

школы начал бы приносить определенн^то пользу обществу. 

Деятельность  учителя  физической  культуры  по  профессиональной 

ориентации учащихся опиралась на тип и профиль школы, на возрастные 

характеристики  контингента  учащихся,  на  территориальную 

расположенность  учебного  заведения,  на  предрасположенность 

родителей  к  профессиональному  самоопределению  своих  детей,  на 

способности учащихся, на требования региональной политики в решении 

кадровых  вопросов,  на  историкосоциальные  особенности  переходного 

периода  времени,  в котором  происходит  даннь»1 процесс,  с опорой  на 

климатогеографические  условия.  Особенности  резкоконтинентального 

климата, длительность того или иного времени года, снегопады, метели, 

низкие  температуры  зимой,  повышенная  влажность  и  высокие  летние 

температуры  учитывались  в  эксперименте.  Школьники  получали 

сведения об образе жизни, питании, закаливании и одежде, необходимых 

для сохранения  здоровья  в суровых и переменчивых условиях  Дальнего 

Востока. В функции учителя физкультуры как экспериментатора входило 

содействие развитию нравственных, моральноволевых качеств личности 

учащихся экспериментальной группы. 

В основу формирования  интереса к профессии учителя физической 

культуры  у  школьников  89  классов  было  положен  тезис  ученых 

педагогов  и  психологов  о  единстве  деятельности  и  личности,  где 

учащийся  является  субъектом  деятельности  в  организованном  процессе 

взаимодействия  "учащийся  учитель", которые в процессе общения идут 

к общей цели по совершенствованию  личности  учащегося  и обогащают 

друг друга опытом совместной коммуникативной деятельности. 

Урок  физической  ку;атуры  предполагал  укрепление  здоровья 

}'чащихся,  выработку  ими  определенных  качеств  личносги,  умений, 

жизненно  необходимых  каждому  человеку.  Занятия  на  уроках 

физкультуры были связаны с интересом к предмету, к учителю, который 
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строил  уроки с учетом личносгноориентированного обучения. Согласно 

разработанной  программы,  процесс  воспитания  личности  опирался  на 

повьппение  познавательного  уровня  учащихся  в  области  спорта, 

физической  культуры,  профессии  учителя  физкультуры.  Выполнялась 

задача: помочь учен1псу стать субъектом культуры, заложить  механизмы 

самореализации и самовоспитания. 

При  выборе  упражнений  для  развития  двигательных  качеств  на 

уроках  физкультуры  учителю  было  рекомендовано  отдавать 

предпочтение тем, которые находят широкое применение в жизни. 

На 3 этапе (9 класс)  на уроках  физической культуры  применялись 

деловые  игры  ("Я   учитель  физкультуры"),  беседы,  посвященные  100

летию  Олимпийских  игр,  спортивным  новостям,  физкультурно

оздоровительной тематике. 

Таблица 3. 

Оценка навыков по формированию интереса к профессии учителя 

физкультуры (в коэффициенте выраженности). 

Контрольная  Экспериментальная  Эксперт

JYQ  Навыки 
группа  группа  ная 

оценка JYQ  Навыки 
ная 

оценка 
до  после  до  после  после 

экснта  экспта  экспта  экспта  ле экспе
римта с ам  0 о ц е п к а 
ле экспе
римта 

1.  Оформление 
стенгазет  0,278  0,259  0,241  0.667  0,796 

2.  Подготовка 
спортивных 
информации  0,055  0,074  0,111  0,741  0.759 

3.  Организация и 
проведение 
частей урока 
физкультуры 

0,092  0,056  0,111  0,796  0,741 
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Во  внеурочное  время  учащиеся  экспериментальной  группы  под 

руководством  учителя  физкультуры  и  экспериментатора  учились 

оформлять  стенгазеты  по  спортивной  и  физкультурной  тематике, 

информация  которой  обновлялась  регулярно  по  мере  появления 

новостей  в  мире  спорта  и  физической  культуры,  а  также  готовить 

проведение  спортивной  информации  к  урокам  физической  культуры. 

Тем самым ученики приобретали навыки работы с печатными изданиями 

(газетами,  журналами).  Испытуемые  учились  организовывать  и 

проводить  часть  урока  по  физической  культуре,  что  способствовало 

большему  ознакомлению  с  педагогической  деятельностью  учителя 

физической культуры (табл. 3). 

На втором и трегьем этапах в программу эксперимента был введен 

спецкурс.  Первая  часть  спецкурса  представляла  собой  теоретически!! 

блок,  вторая  часть    практический.  Программа  бьша  расчитана  на  60 

часов  занятий,  начиная  со  второго  полугодия  восьмого  класса  для 

экспериментальной группы. В практическую часть включены экскурсии в 

инсгитут  физической  культуры,  в  педагогический  университет', 

посещение соревнований по разным видам спорта, проходящих в городе, 

обсуждение  спортивных  телевизионных  программ,  встречи  со 

студентамиспортсменами,  деловые  игры,  конкурсы,  оздоровительные 

мероприятия. Учащиеся экспериментальной  группы в процессе общения 

на  спецкурсе  видели  насколько  многогранна  деятельность  учителя 

физической  культуры, который  знает  и умеет  м1Югое. Он  общителен и 

деятелен, что очень нравится учащимся, у которых в данный возрастной 

период происходят значительные биологопсихологнческне изменения. 

Если  до  эксперимента  показания  овладения  навыками 

професс1юнальной  деятелыюсти  учителя  физической  культуры  у 

школьников  контрольной  и  экспериментальной  групп  почти  сходны 

между  собой,  то  после  эксперимента  показатели  в  этих  группах 

значительно отличаются друг от друга (рис. 1). 
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0,778 

Проведение 
беседы на 
спорт.тему 

помощь 
учителю в подгот. 

и проведении спорт. 
соревнований 

помощь 
учителю в органи
зации физкных 

мероприятий 

оказание 
первой мед. 
помощи 

Рис.  1.  Показатели  овладения  навыками  профессиональной 

деятельности учителя физической культуры. 

Условные обозначения:  I  I   экспериментальная группа до экспта; 

БШ  экспериментальная группа после  экспта; 

УУЛ  контрольная группа до эксперимента; 

[>?Я  контрольная группа после эксперимента. 

Отмечено,  что  внимание  учителя,  его  выход  на  обратную  связь, 

аттрактивность  в  деятельности  и  общении,  постоянная  опора  на 

коллектив учапщхся вызывает уважение к нему и интерес к физической 

культуре.  Активно  шла  работа  с  терминологией,  осваивался  словарь 

спортпв14ых слов и спещ1альных сокращений. 
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Таблица 4. 

Характеристика уровня знаний учащихся 89 классов (в коэффициенте 

выраженности).  ,̂ 

№  Содержание 

Контрольная гр.  Эксперимя гр. 

№  Содержание  ДО  после  до  после 

1. Знают об Олимпийском дви
жении, Олимпийских играх  0,22  0,22  0,22  0,99 

2.  Знают 0 профессии учителя 
физкультуры  0,11  0,11  0,06;  0,97 

3.  Знают термины профессио
нальной работы учителя  0  0  0  0.83 

4.  Знают об учебе студентов 
спортивных вузов и фактов  0  0  0  0,99 

5.  Ознакомлены со многими 
видами спорта  0,06  0,06  0,06  0,78 

6.  Знают 0 влиянии занятий физи
ческими упражнениями на 
здоровье  0,22  0,22  0,17  0,95 

Учащиеся  отмечали,  что  у  них  появились  знания  по  основам 

лечебной физкультуры и массажа, научились оказывать первую помощь 

при  травмах,  появился  интерес  к  занятиям  физической  культурой. 

Многие учащиеся могут помочь учителю физкультуры при подготовке к 

урокам и соревнованиям в своей школе, а также провести часть урока в 

своем или младшем классе.  Изменилось отношение к личности  учителя 

физической культуры, у некоторых учеников экспериментальной  группы 

появилось желание в будущем получить профессию учителя физкульт>'ры 

(27,7 %), интерес к этой профессии появился у 38,8 % учеников. Наряду с 

этим  у  части  испытуемых  появилась  активность  в  школьной  жиз̂ ш, 

несколько улучшилась успеваемость по многим предметам (табл. 4). 

Таким  образом,  практика  профориентационной  работы  в  89 

классах  показала,  что  урок  физической  культуры  и  внеклассные 
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мероприятия  на  спецкурсе  положительно  влияют  на  формирование 

интереса к профессии учителя физкультуры у школьников. 

вьшоды 

1. Формирование  интереса  к  профессии  учителя  физической 

культуры  у  школьников  89  классов  обусловлено  необходимостью 

воспитания  развитой  личности,  имеющей  твердое  намерение  выбрать 

после  окончания  школы  профессиго,  полезную  обществу. 

соответствующую  способностям  личности  подростка  и  возможностям 

семьи, в которой он воспитывался. В процессе исследовательской работы 

были выявлены трудности, с которыми сталкивается учитель физической 

культуры,  связанные  с  рыночными  отношениями  и  изменением 

экономического  положения  как  семьи,  так  и  средней 

общеобразоватетьной школы. 

2.  В специфически  трудных  современных  условиях  школы  очень 

сложно  проводить  профориентационную  работу  с  учащимися, 

направленную  на  формирование  интереса  к  профессии  учителя 

физической культуры. 

К  условиям  и  особенностям  физической  культуры  в  средней 

общеобразовательной школе следует отнести: спортивнопедагогическую 

направленность  процесса  формирования  интереса  к  профессии  учителя 

физической  культуры;  осуществление  профориентационной  работы  в 

урочное  и  внеурочное  время;  роль  личности  учителя  физической 

культуры;  осуществление  профориентационной  работы  с  учетом 

ютиматических,  географических,  социальноэкономических  условий 

Дальнего  Востока.  Совершенствование  профориентационной  работы 

требует  коммуникативной  деятельности  учащихся  и  учителя 

физкультуры. 
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3. Опытноэкспериментальная  работа  позволила  определить 

содержание,  формы  и методы  по формированию  интереса  к  профессии 

учителя физической культуры у школьников 89 классов. 

К содержанию следует отнести: введение понятийного аппарата по 

проблеме  исследования,  соответствующую  терминологию, 

дополнительный  материал  по  Олимпийскому  движению,  основам 

лечебной физической культуры и массажу, новую информацию по спорту 

и 4)изической культуре на Дальнем  Востоке, организацию  и проведение 

мероприятий  спортивнопедагогической  направленности,  которые 

проводились в учебное и внеучебное время с учащимися. 

Ведущими формами работы являются урок физической культуры и 

спецкурс. 

К  методам профориентационной работы следует отнести: деловую 

игру,  приучение,  упражнение,  создание  воспитывающих  ситуаций, 

которые относятся и к методам организации деятельности. 

4.  Эффективность  предложенной  методики  экспериментально 

подтверждена  улучшением  уровня  знаний  о  профессии  учителя 

физкультуры  (на  61  %)  (Р  <  0,05),  в  области  физической  культуры  и 

спорта (на 74 %)(Р < 0,01), умений и навыков (на 36 %)(Р < 0,05). 

Выявлено, что интерес к профессии  учителя  физической  культуры 

формируется  в  результате  непрсрьшного  педагогического 

взаимодействия,  в  котором  на  гуман1гстической  основе  учитель 

взаимодействует с учениками с учетом их индивидуальности. 

5.  Анализ  данных,  полученных  в  результате  экспериментальной 

работы с учащимися 89 классов позволил предположить о том, что чем 

вьиие уровень  знаний  у школьников  о  педагогической  работе  учителя 

физической  культуры,  о  спорте,  о  спортивных  вузах,  тем  прочнее 

включаемость  учащихся в процесс формирования  интереса  к профессии 

учителя  физкультуры.  Выявлено,  что  оценка  навыков  педагогической 
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деятельности  учителя  физической культуры,  приобретенных  учащимися 

экспериментальной  группы  значительно  отличалась  от  контрольной 

группы  (на  32 %)  (Р < 0,05).  Показатель  интереса к  профессии  учителя 

физической  культуры  после  эксперимента  значительно  вырос  у 

школьников экспериментальной группы (на 38,8 %) (Р < 0,05). 
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