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Целью работы является: изучение особенностей профессиональной дея-

тельности педагога по физической культуре. 

Задачи  исследования: 

Определить компоненты и этапы деятельности педагога по физической 

культуре, а так же необходимые компетенции для осуществления данной дея-

тельности. 

Дать определение и характеристику понятию эмоционального выгорания, а 

также способам профилактики данного состояния. 

Объект  исследования: профессиональная деятельность педагога по физи-

ческой культуре. 

Предмет исследования: особенности профессиональной деятельности педа-

гога по физической культуре. 

Современная система отечественного образования уверенно движется по 

пути развития и инновации. В условиях модернизации ей необходимо быстрое 

реагирование на требования и вызовы современного общества, необходима 
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разработка и воплощение на практике новых методов обучения, интеллектуаль-

ного и физического развития, духовно-нравственного воспитания подрастающих 

поколений. Все это накладывает определенную ответственность на подготовку 

педагогических кадров, способных компетентно обеспечивать социальный заказ 

на современную разносторонне развитую личность. 

Типологические особенности профессиональных предпочтений личности 

педагога по физической культуре рассмотрены в исследованиях Е.А. Климова, 

А.Б. Ананьева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна. 

При анализе профессиональной пригодности конкретного человека к дан-

ной деятельности профессионально важные для нее качества, по мнению Е. 

А. Климова, в каждом случае образуют нечто целое – систему. Он определил 

пять основных слагаемых этой системы: 

 гражданские качества – идейный и моральный облик человека, его нрав-

ственные качества и т. д.; 

 отношение к труду, профессии – мотивы, интересы, склонности, черты 

характера (добросовестность, трудолюбие, ответственность, критичность и т. д.); 

 дееспособность – особенности соматического и психического здоровья, 

физическое развитие, общие способности; 

 специальные способности и другие профессионально важные качества 

для отдельной деятельности и нескольких ее видов; 

 профессиональная подготовленность – знания, навыки, умения, опыт. 

Б.М. Теплов отмечал, что в основе успешного выполнения всякой деятель-

ности могут лежать чрезвычайно своеобразные сочетания качеств. По его утвер-

ждению, значение качеств вытекает из того факта, что успешное выполнение де-

ятельности может быть достигнуто разными путями [2]. 

По мнению B.C. Мерлина, исследование типологических свойств личности, 

темперамента позволяет анализировать соотношение генетически и социально 

детерминируемых свойств личности. В отличие от С.Л. Рубинштейна, определя-

ющего темперамент как формально-динамическую характеристику психики, 

В.С. Мерлин дал развернутую характеристику основных признаков 
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темперамента, выделяющих его их совокупности конституциональных, нейро-

динамических и психических свойств. Особую роль в формировании и развитии 

профессионально значимых качеств играют генетические детерминированные 

типологические свойства личности [4]. 

По мнению Г. Айзенка, к ним относятся нейротизм – эмоциональная устой-

чивость, экстраверсия – интроверсия [3]. 

Экстраверсия – это направленность личности на окружающих мир, события 

и людей. 

Интроверсия – направленность личности на свой внутренний мир. 

Нейротизм проявляется как эмоциональная неустойчивость, напряжен-

ность, эмоциональная возбудимость, депрессивность. Выраженность этих 

свойств связана со скоростью выработки условных рефлексов и их прочностью, 

балансом процессов возбуждения-торможения в центральной нервной системе. 

Типичными поведенческими проявлениями экстраверта являются общи-

тельность, импульсивность, недостаточный самоконтроль, хорошая приспособ-

ляемость к среде. У интроверта типичными поведенческими проявлениями явля-

ются уравновешенность, рациональность, пессимистичность, высокий самокон-

троль. 

Нейротизм характеризуется нестабильностью, неуравновешенностью 

нервно-психических процессов, эмоциональной неустойчивостью, а также ла-

бильностью вегетативной нервной системы. Люди, у которых доминирует 

нейротизм, легко возбудимы, для них характерны изменчивость настроения, чув-

ствительность, тревожность, мнительность, медлительность, нерешительность. 

Эмоционально устойчивые люди характеризуются спокойствием, уравновешен-

ностью, уверенностью, решительностью [1]. 

На основе типологических свойств личности формируются личностные ка-

чества, такие как импульсивность, тревожность, самостоятельность, обязатель-

ность, добросердечность, смелость, мягкость, доверчивость, самоконтроль, до-

минантность и пр. Психологические аспекты соответствия индивидуальных осо-

бенностей условиям и требованиям выбираемого труда рассмотрены в 
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работах Б.Г. Ананьева, Б.М. Теплова, В.Н. Дружинина, Е.А. Климова, В.А. Бод-

рова, А.К. Марковой, К.М. Гуревича, Н.В. Макаренко, В.Л. Марищука, А.Т. Ро-

стунова, Б.М.Т еплова. Е.А. Климов отмечает, что не смотря на то, что профес-

сиональная пригодность не является врожденным качеством и формируется в 

процессе обучения и последующей профессиональной деятельности, во многом 

зависящей от стремлений и желаний человека, возможности формирования про-

фессиональной пригодности ограничены имеющимися свойствами и качествами 

личности. 

Также, типологические свойства личности влияют на реализацию склонно-

стей и развитие способностей личности. К наиболее значимым из них следует 

отнести коммуникативные способности личности, реализующиеся на основе эм-

патии. 

Как индивидуально-психологическое свойство, эмпатия характеризует спо-

собность человека к сопереживанию и сочувствию. В коммуникативной деятель-

ности эмпатия способствует сбалансированности межличностных отношений, 

делает поведение человека социально обусловленным [5]. 

Развитая эмпатия – важнейший фактор успеха в тех видах деятельности, где 

требуется учёт внутреннего состояния партнера, собеседника. Одним из таких 

видов деятельности является педагогическая деятельность. 

Общение – основа педагогической деятельности, поэтому рассмотрение 

коммуникативных склонностей и способностей неотъемлемо от изучения про-

фессионально важных качеств учителя. 

Физическое воспитание играет немалую роль в  развитии физических и пси-

хических качеств студентов, формирует у них не только двигательные умения и 

навыки, но и основные черты личности. И многое здесь зависит от личности пре-

подавателя, его компетенций и авторитета. 

Перед преподавателем физической культуры стоит решение ряда задач, ко-

торые определяют его основные функции – воспитательные, образовательно-

просветительские, управленческо-организаторские, проектировочные, админи-

стративно-хозяйственные. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Особенности личности преподавателя физической культуры определяются 

специфическими условиями работы: физическая нагрузка, психическая напря-

женность и факторы внешней среды. 

Условия физической нагрузки: 

 необходимость показывать физические упражнения; 

 осуществление физических действий совместно с обучающимися; 

 необходимость страховать студентов, выполняющих физические упраж-

нения. 

Условия психической напряженности: 

 необходимость переключения с одной возрастной группы на другую; 

 шум от криков занимающихся вызывает психическое утомление у препо-

давателя; 

 значительная нагрузка на речевой аппарат и голосовые связки; 

 ответственность за жизнь и здоровье учеников, так как занятия физиче-

скими упражнениями отличаются высокой степенью риска в получении травм. 

Условия, связанные с факторами внешней среды: 

 погодные и климатические условия во время проведения занятий на 

улице; 

 санитарно-гигиеническое состояние спортивных залов [8]. 

Все перечисленные условия требуют о преподавателя физической культуры 

особых физических и психологических качеств: выносливость, психологическая 

устойчивость, спортивная подготовка, сила воли, терпение, толерантность и т. д. 

Процесс преподавания любого предмета, в первую очередь, связан с реше-

нием педагогических задач, которое проходит через определенные этапы: 1) ана-

лиз педагогической ситуации;2) выдвижение гипотез о возможных способах ре-

шения задач;3) прогностическая оценка предполагаемых способов и выбор 

наиболее подходящего из них;4) реализация выбранного способа; 5) анализ по-

лученного результата, дальнейшая корректировка педагогического подхода. 
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Способность успешно решать педагогические задачи на уроке важная ком-

петенция, которая во многом зависит от учета данных психологического анализа 

урока. Эти данные можно условно разделить на три направления: 

1) воспитательное: развитие личности студента, формирование его нрав-

ственности, мировоззрения; 

2) методическое: разбор урока (обоснование целей, содержания и организа-

ции соответственно уровню подготовленности учащихся, их интеллектуальному 

развитию, возрастным и индивидуальным особенностям); 

3) проблемное, излагающее современный взгляд на урок, т.е. на совместную 

деятельность студента (что дает ему данный урок в плане развития) и препода-

вателя (урок является инструментом совершенствования собственных педагоги-

ческих компетенций, личностных качеств, коммуникативных способностей, ре-

чемыслительной деятельности, самосознания). 

Профессиональное мастерство преподавателя физической культуры скла-

дывается из следующих способностей: 

 дидактические – это способности преподносить учебный материал до-

ступно, интересно. Информация должна быть ясной и понятной для конкретной 

группы студентов, вызывать у них интерес к учебному предмету, побуждать их 

активность и формировать необходимость в самостоятельной деятельности. 

 академические – это способности к обучению и самообразованию. Препо-

даватель по физической культуре должен знать свой предмет не только в объеме 

учебного курса, но и значительно шире и глубже. Он стремится к познанию по-

следних открытий в области научных и спортивных знаний по своему предмету, 

испытывает потребность в исследовательской деятельности; 

 перцептивные – это способности проникать во внутренний мир студента, 

психологическая наблюдательность, связанная с пониманием личности и его 

эмоционального состояния; 

 речевые – это способности ясно и четко выражать свои мысли и чувства с 

помощью речи, мимики и пантомимики. Преподавателю важно проявлять силу, 

убежденность и заинтересованность в том, что он говорит; 
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 коммуникативные – это способности, которые позволяют установить 

наиболее оптимальные отношения, найти к студентам правильный подход, нала-

дить контакты; 

 организаторские – это умение организовать деятельность студентов, 

сформировать  их в  сплоченный коллектив, нацеленный на решение учебных 

задач, а также способность организовывать и распределять собственную работу; 

 авторитарные – это способность непосредственно эмоционально-волевым 

влиянием добиваться у учащихся авторитета; эти способности в большей сте-

пени зависят от целого комплекса личностных качеств преподавателя: решитель-

ности, выдержки, настойчивости, чувства ответственности за результат своей пе-

дагогической деятельности и т. д. 

 аттенционные способности – это умение распределять свое внимание 

между множеством видов деятельности одновременно. Преподаватель по физи-

ческой культуре одновременно должен следить за содержанием и формой изло-

жения учебного материала, видеть  всех студентов, отвечать на их вопросы,  пре-

дупреждать нарушения дисциплины, не допускать переутомления, следить за 

собственным поведением. 

 педагогическое воображение (прогностические способности) – это уме-

ние находить заранее подходящие методы обучения; прогнозировать развитие 

физических и личностных качеств студентов, способность предвидеть послед-

ствия собственной  деятельности [9]. 

Остановим внимание на таком важном аспекте личности преподавателя фи-

зической культуры, как авторитет. Если педагог пользуется авторитетом у сту-

дентов, то способен оказывать на них более сильное образовательное и воспита-

тельное воздействие. 

Авторитет преподавателя формируется в процессе его деятельности, по-

этому именно авторитет следует считать вторичным компонентом профессио-

нального мастерства педагога. 

Авторитет зависит от знаний и умений в области физической культуры и 

спорта, статуса преподавателя как спортсмена, возраста, который определяется 
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тем, что преподаватель для студентов всегда должен оставаться старшим това-

рищем, человеком с большим опытом. 

Статус преподавателя уже определяет его авторитет, но он должен допол-

няться психолого-педагогическими знаниями и умениями, а также нравствен-

ными качествами личности педагога [11]. 

Есть и негативные аспекты авторитета преподавателя, которые следует из-

бегать (минимизировать): уступчивость (пренебрежение программным материа-

лом ради желаний студентов), подавление (когда студент боится преподавателя, 

а образовательный процесс сводится к послушанию), хвастовство своими про-

шлыми достижениями в качестве спортсмена, стремление поучать  студентов, 

ставить их в строгие рамки норм и порядка. 

Профессиональный педагог физической культуры уделяет большое внима-

ние формированию своего авторитета, учитывая особенности каждой группы 

студентов. 

Поскольку типология не отменяет всего многообразия человеческих харак-

теров в рамках любого из психологических типов и не устанавливает непреодо-

лимых преград к личностному росту [12], знание типов личности и типов про-

фессиональной среды, типологических особенностей личности педагогов по ФК 

в процессе профессионального становления позволит: – не только адекватно ис-

пользовать их природные склонности и способности, но и оказывать помощь в 

формировании индивидуального стиля деятельности, позволяющего компенси-

ровать недостаток развития одних компонентов развитием других; – сделать 

предположения относительно их удовлетворенности, динамики мотивации до-

стижений, стремления к совершенствованию; – прогнозировать адаптационные 

процессы и эффективно решать одни и те же профессиональные задачи людям с 

различным сочетанием операциональных компонентов в структуре личности, 

что в конечном счете поможет найти средства к достижению целей, профессио-

нальному становлению более легким путем. 
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