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Аннотация: физическая активность, работоспособность и здравое дол-

голетие – это то, к чему стремится наше общество сегодня по отношению к 

каждому его члену. Очень важную роль, по мнению автора данной статьи, в 

достижении этой цели играют работники физической культуры как дошколь-

ных и школьных учреждений, так и высших учебных заведений. Особенную ни-

шу в этой деятельности занимает преподавательский состав высшего учебно-

го заведения, так как именно ему необходимо сформировать у студентов осо-

знанную потребность в занятиях физическим воспитанием. Достижение этой 

цели невозможно без высокого уровня профессионализма педагогов. 
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Педагогическое мастерство должно быть неотъемлемой частью личност-

ных качеств преподавателя. Каждый преподаватель, преподносящий обучаю-

щимся определенный объем знаний и умений должен сам обладать определен-

ным уровнем педагогического мастерства. Но уровень педагогического мастер-

ства у каждого преподавателя индивидуальный и, как показывает практика, к 

сожалению, не самый высокий.  

Каждый педагог, получивший соответствующий диплом, с первого дня 

своей деятельности может и должен повышать свое педагогическое мастерство. 
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Этот процесс будет продуктивным, если преподаватель будет стремиться к са-

мосовершенствованию, к анализу своей деятельности, к расширению своего 

профессионального кругозора и уровня педагогической компетентности. Толь-

ко такой педагог достигнет высокого уровня мастерства – станет мастером сво-

его дела, в противном же случае он может навсегда остаться в списках весьма 

посредственных педагогов. 

Рассмотрим проблемы педагогического мастерства, существующие сего-

дня, на конкретном примере – на примере преподавателя физического воспита-

ния ВУЗа. 

Одной из особенностей преподавания физического воспитания является то, 

что, в отличие от других дисциплин, обучающиеся на занятиях не ограничены в 

пространстве. Таким образом, преподаватель на практических занятиях должен 

уметь одновременно контролировать как теоретические познания студентов, 

так и практические навыки и умения, а также контролировать психологический 

климат всех занимающихся и каждого в отдельности. Это требует от препода-

вателя одновременного владения знаниями по теории и методике физического 

воспитания и практическими навыками. Другими словами можно сказать сле-

дующее: в любой профессии теория должна подтверждаться практикой, а прак-

тика должна иметь теоретическую базу. Эти две составляющие неразрывно свя-

заны друг с другом. 

Многие преподаватели физического воспитания, независимо от того какой 

у них стаж работы, постоянно повышают свой профессиональный уровень или, 

другими словами, педагогическое мастерство. Этот процесс оказывается очень 

эффективным и прогрессивным, если человек сделал выбор своей профессии 

осознано, а не оказался в ней случайным человеком. 

Среди сегодняшних преподавателей можно наблюдать как становление 

молодых специалистов педагогами в самом широком и всеобъемлющем смыс-

ле, так и совершенно противоположное явление – когда у преподавателей уве-

личивается трудовой стаж, а, так сказать, планка его мастерства остается 

на одном и том же уровне. Последняя ситуация особенно страшна, если 
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принять во внимание то, что начальные профессиональные знания преподава-

теля были весьма поверхностными. Иными словами – большой стаж не всегда 

подразумевает и большой опыт. 

Встречаются преподаватели, которые великолепно владеют практическими 

навыками, могут на личном примере показать то или иное упражнение, которо-

му должны обучиться студенты, но именно научить этому упражнению и выра-

ботать двигательный навык у обучающихся не могут. В данном случае у препо-

давателя имеется, так сказать, пробел в методике преподавания. Что же касает-

ся диаметрально противоположной ситуации, то здесь наблюдается следую-

щее – преподаватель хорошо владеет теорией и методикой преподавания, но 

показать то или иное упражнение по объективным причинам (болезнь или воз-

раст) не может. Такой преподаватель сможет обучить студентов предлагаемому 

упражнению, так как метод показа можно применить в данном случае с помо-

щью студента, который это упражнение делать уже умеет. Как показывает 

практика такие студенты, как правило, находятся в любой группе. 

Что касается молодых преподавателей, то в начале своего профессиональ-

ного пути они обязаны владеть практическими навыками и уметь их продемон-

стрировать лично. А иначе создается парадоксальная ситуация – преподаватель 

обучает студента тому, чего сам делать не умеет, хотя, не так давно, этому обу-

чался сам. 

Некоторые пути решения проблем, связанных с вопросами повышения пе-

дагогического мастерства преподавателей физического воспитания ВУЗов: 

1. При приеме на работу руководителю брать во внимание оценки, содер-

жащиеся во вкладыше, который прилагается к диплому. 

2. Проводить при приеме на работу собеседование, направленное не на 

знакомство с личностью потенциального коллеги, а на определение его профес-

сиональной компетентности. 

3. Проводить с какой либо регулярностью тестирование уже работающих 

преподавателей по вопросам учебного процесса. 

4. Регулярно проводить теоретические и практические методические занятия. 
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5. Регулярно знакомиться со всеми новшествами в области физкультуры и 

спорта, которые отражены в специальной периодической литературе. 

Бесспорно, что высококлассный педагог любой дисциплины – это очень 

хорошо, это должно быть нормой и к этому должен стремиться каждый препо-

даватель. 

Особого внимания требуют вопросы, связанные с судейством преподава-

телями соревнований по спортивным играм в рамках учебного процесса и спор-

тивно массовой работы. Конечно же, приоритет в судействе отдается тем пре-

подавателям, чья специализация связана со спортивными играми, но это не зна-

чит, что преподаватели других специализаций должны полностью устраняться 

от судейства. Совершенствоваться в этом направлении можно посредством то-

го, что необходимо соблюдать один из принципов теории и методики физиче-

ского воспитания – от простого к сложному. То есть навыки судейства надо 

приобретать и совершенствовать в простых учебных играх, а затем переходить 

к судейству игр более высокого ранга. 
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