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Аннотация. Особенность деятельности спортивного педагога состоит в том, что в учебно-воспитательном процессе он решает не только образовательные, оздоровительные, но и воспитательные, этические задачи. При решении этих задач нужно подходить к ним равнозначно, не допуская доминирования одной из них за счет других.
Однако, в профессиональной подготовке будущих педагогов основное внимание уделяется вопросам физического
воспитания, образовательной стороне учебного процесса, забывая воспитательные стороны учебного процесса. В
процессе овладения студентами умениями, навыками педагогического мастерства, необходимо создавать условия,
чтобы ярко формировался профессиональный облик спортивного педагога, его нравственно-этические качества. В
статье определены основные условия повышения эффективности профессионально-этической подготовки студентов в процессе учебных занятий педагогического цикла и на учебной практике в школе. Также при помощи методов
педагогического исследования (педагогические наблюдения, беседы, опрос студентов) выявлены трудности в воспитательной работе, в учебной, проводимой студентами на педагогической практике, основные нарушения педагогического такта, рекомендованы основные пути и способы профессионально-этической подготовки студентов
физкультурного вуза. Профессия педагога- важнейшая профессия сегодняшнего дня, требующая многосторонней,
глубокой теоретической и практической подготовки.
Ключевые слова: педагог, профессионально-этическая подготовка, трудности, условия эффективности, методы активного обучения, самовоспитание, педагогическая этика, профессиональная этика, этика физкультурно-спортивной деятельности, студенты, физкультурный вуз, учебная педагогическая практика
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Abstract.One on the features which marks a sports teacher activity is that in the educational process he/she solves educational and health-improving issues as well as educational and ethical problems. When solving these problems, one must
approach them equally, not allowing one of them to dominate at the expense of the others. However, in the training of soon
to be teachers, the main attention is paid to the issues of physical education, the teaching side of the educational process,
while forgetting the upbringing side of the educational process. In the process of students mastering their skills and abilities
of pedagogical craft, it is necessary to create conditions so that the professional appearance of the sports teacher and his
moral and ethical qualities are clearly formed. The article defines the main conditions for increasing the effectiveness of
professional and ethical training of students in the process of teaching classes of the pedagogical cycle and during student
teaching in schools. Also, using the methods of pedagogical research (pedagogical observations, conversations, student
surveys), difficulties in educational work were found, as in the training conducted by students in school. For instance, the
basic violations of pedagogical tact. Thus, the main ways and methods of professional and ethical training of students of a
sports school were recommended. The job of a teacher is the most important profession of today, requiring multilateral, deep
theoretical and practical training.
Keywords: teacher, professional and ethical training, intractability, conditions of effectiveness, methods of active learning, self-education, pedagogical ethics, professional ethics, physical education ethics, student, univercity of physical education, teaching practices
ВВЕДЕНИЕ
специалиста, воспитания нравственных качеств, проПроблема качества подготовки специалистов по- фессионального творчества.
стоянно остается острой и актуальной. Очевидна необОсобенности деятельности спортивных педагогов
ходимость дифференцированной подготовки будущих предполагают повышенную ответственность за физичепедагогов к основным видам профессиональной дея- ское, психическое, моральное здоровье своих подопечтельности, особое внимание практической подготовке ных [6]. В этой профессии ценность морального, этичестудентов, формированию у них педагогического ма- ского фактора особенно велика, она требует регуляции
стерства [1,2,3].
деятельности специалиста, обусловливает специфику
Наряду с этим, необходимо создавать особые усло- профессиональной морали[7,8,9]. Для будущего педаговия [4,5] для формирования имиджа спортивного пе- га в области физической культуры и спорта необходидагога, создания профессионального облика будущего мы не только теоретические знания профессиональной,
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спортивной этики, специфики педагогической деятель- ской культуры, методисты. Наблюдение за поведением
ности, особенностей профессионального поведения, практикантов проводилось на уроках физкультуры и во
проявления педагогического такта, этикета, но и прак- внеучебное время (перемены, классный час, на соревнотического умения реализовать имеющиеся знания на ваниях и других мероприятиях).
практике [3,10] в процессе профессиональной деятельТакже были проведены беседы с практикантами,
ности в педагогическом общениями со своими ученика- уточняющими некоторые ситуации и мнения.
ми [11,12].
Обобщения, обсуждение и анализ результатов проВ НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург с 2010 веденного исследования позволил выделить группу осгода возобновлен курс “Основы педагогической и спор- новных трудностей профессионально-этического характивной этики”, подкрепленный учебно-методическими тера:
материалами, разработанными сотрудниками кафедры
1. Слабый интерес и недостаточная активность к рапедагогики (Белогородцева Э.И., Кожевникова Н.В., боте со специальной психолого-педагогической, этичеГомзякова И.П.) [12,13]. Студенты получают доста- ской литературой.
точно объемные и глубокие знания профессиональной
2. Недостаточный уровень владения педагогической
этики. Реализация полученных знаний происходит на техникой (слабый визуальный контакт, неадекватная
учебной практике в общеобразовательных учреждени- жестикуляция, бесконтрольная мимика и др.)
ях. Профессиональная подготовка студентов никогда
3. Неумение устанавливать оптимальные нравственне бывает достаточной и завершенной, она постоянно ные контакты с учениками.
требует уточнений, дополнений, всестороннего анали4. Ориентация специалиста в основном на организаза недочетов и проблем. Это в полной мере относится к цию собственной деятельности, а не учеников.
профессионально-этической подготовке [14,15,16] буду5. Недостаточные знания возрастных особенностей
щих спортивных педагогов [17-22], которая требует на- детей, отсутствие индивидуального подхода, слабое
хождения новых путей повышения эффективности этого умение переключаться в учебном процессе с одной возвида подготовки.
растной группы на другую.
МЕТОДОЛОГИЯ
6. Сложности в выборе и применении методов и меЦель нашей работы – определить дополнительные тодических приемов воспитания в учебном процессе,
пути повышения эффективности, профессионально-эти- недостаточные теоретические знания в этой теме.
ческой подготовки студентов физкультурного вуза.
7. Неумение четко и обоснованно сформулировать
Такой путь мы видим в учете, всестороннем анализе воспитательные задачи, исходя из особенностей класса,
основных трудностей, проблем, в воспитательной рабо- группы.
те будущих тренеров на учебной практике в школе, оши8. Недостаточный самоанализ, самоконтроль, самобок морально-этического характера в общении с детьми. оценка, саморегуляция в учебно-воспитательном проВ данной статье отражены результаты педагогических цессе и в педагогическом общении с учениками.
наблюдений, опросов, итоги педагогического экспериТакже были выявлены наиболее часто встречающимента на занятиях со студентами физкультурного вуза.
еся нарушения этического плана, связанные с соблюдеВ профессиональной деятельности молодого педаго- нием педагогического такта:
га исследователи [6,8,9] выделяют следующие группы
–категоричный, приказной тон общения с детьми;
проблем:
–недоброжелательность по отношению к коллегам,
1. Объективные, не зависящие от педагога (слабая ученику;
материально-техническая база, бытовые проблемы,
–слабое умение развести учебную оценку с оценкой
чрезмерная нагрузка, многообразие различных видов поведения, личности ученика;
деятельности и др.)
–сравнение качества выполнения упражнений, зада2. Субъективные, связанные с личностью педагога.
ний одного ученика с другим, а не относительно самого
3. Субъективно - объективные, которые зависят как ученика;
от микросреды, окружающей специалиста, так и от са–невнимательность к ответу ребенка, к советам, ремого педагога.
комендациям учителей, методиста, товарищей;
Мы остановимся на субъективных проблемах, труд–обращение к ученику только по фамилии, нежеланостях профессионально-этического характера, счита- ние запоминать и использовать имена (незнание мехаем их определяющими в формировании компетентного низмов аттракции);
специалиста.
–неумение видеть и учитывать эмоциональное состоПод трудностями понимают субъективное состоя- яние ученика, отсюда неправильная тактика педагогичение неудовлетворения своей деятельностью, напряжен- ского общения (слабое развитие эмпатии);
ность, тяжесть при выполнении своих профессиональ–отсутствие извинений ученику в случае нетактичноных обязанностей, в педагогическом общении, которое го поведения педагога;
выражается внешними признаками, зависит от образова–неумение поверить и внушить веру в ученика;
тельной, нравственной и физической подготовленности
–неумение вести полемику, обсуждение с учеником
человека к предстоящей деятельности и отношением к по разным причинам;
ней [2].
–слабое умение планировать собственную деятельВ педагогической деятельности прежде всего следу- ность, воспитательную работу, конкретное мероприяет обратить внимание на субъективные трудности, за- тие;
висящие от личности самого педагога [22]. Он должен
–недостаточный кругозор практиканта, отсюда поосознавать необходимость работы над педагогическим ниженный интерес, детей к педагогу, слабый авторитет.
мастерством, проявлять волю в преодолении проблем и
Анализ психолого-педагогической литературы говотрудностей. Преподаватель, методист на учебной прак- рит о том, что такие качества, как педагогическая наблютике в школе должен активизировать процесс самовос- дательность, тактичность, рядом с такими моральныпитания студента, помочь ему продвигаться по пути ми качествами, как доброта, открытость, искренность,
профессионального совершенствования, показать сту- терпение, порядочность, коммуникативность, чувство
денту, что без сознательной, собственной работы над юмора, определяют содержание педагогического такта,
своей личностью, особенно в нравственном плане, не способствуют формированию педагогической компебудет положительных результатов [1,3,7,9].
тентности. Учитывая особенности физической культуС целью определения основных профессионально- ры, спорта (высокую эмоциональные, психические наэтических трудностей студентов физкультурного вуза грузку, физические усилия, значимость педагогического
на учебной практике было проведено педагогическое такта в педагогической деятельности тренера, учителя
наблюдение, в котором участвовали учителя физиче- физической культуры возрастает многократно.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Остановимся на некоторых путях и способах профессионально-этической подготовки студентов физкультурного вуза:
1. Теоретическая подготовка на учебных занятиях
педагогического цикла, решение педагогических задач.
2. Использование активных методов обучения (полемика, дискуссии, разбор и анализ конфликтных, этических ситуаций в педагогической деятельности, игровое
проектирование, диагностические, творческие, деловые
игры и др.)
3. Активно использовать в учебном процессе, на
учебной практике разные методы самовоспитания: самокритику, самоотчет, рациональную самооценку, самонаблюдение и др.
4. Развитие культуры речи (выразительность, грамотность, сила голоса, его полетность, тон, интонация, темп
и др.)
5.Совершенствование каналов невербальной коммуникации (взгляд, мимика, жесты, осанка и др.)
ВЫВОДЫ
Основные выводы нашей работы: эффективность
профессионально-этической подготовки студентов физкультурного вуза определяется основными условиями:
- глубокой, целенаправленной, междисциплинарной
теоретической подготовкой к будущей профессиональной деятельности с позиции этического аспекта;
- гармоничной, тесной связью теории с профессиональной практикой, с самостоятельной деятельностью;
- активизацией процесса самовоспитания во всех его
формах, анализ своей деятельности с позиции этического подхода;
- учет трудностей этического характера в профессиональной подготовке студентов физкультурного вуза.
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