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Аннотация: В данной статье рассматривается принцип организации 

карьерного роста будущих преподавателей педагогических вузов посредством 

физической культуры. Физическая культура и спорт играют важную роль в 

формировании личности студента, способствуют профессиональному росту 

и карьерному мастерству.  
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Физическая культура и спорт - одна из достаточно популярных форм 

организации здорового досуга, отдыха и развлечений. Особенно это 

выражается в массовом спорте, где не устанавливается цель достижения 

высоких спортивных результатов. Значение социализации личности в 

массовом спорте является одним из мощных факторов вовлечения людей в 

социальную жизнь. 

Социально-экономические и политические изменения, которые 

происходят в современном обществе, требуют, чтобы студенты 

педагогических вузов владели высокой степенью профессиональной 

подготовленности, познавательными потребностями и интересами. В 

настоящее время подготовка специалистов в системе высшей школы, 

конкурентоспособных на избыточном рынке труда, как и в общем проблема 

становления жизнестойкого поколения молодежи, довольно трудна и 

противоречива. Высоконравственный облик и физические особенности 

представляются существенным, позитивно действующими на последующее 

профессиональное совершенствование, освоение студентами специальности 

педагога. Бесспорно, овладение профессионально-педагогическими знаниями, 

умениями и навыками по физическому обучению не только будет 

содействовать повышению уровня познавательной и созидательной 

активности будущих учителей, высокому научному уровню их 

профессиональной готовности, но, главное, в реальной педагогической 

деятельности создаст обстановку для социальной и профессиональной 

устойчивости труда учительских кадров.  

Физическая культура оказывает универсальное воздействие на 

растущий организм, содействует все стороннему формированию личности, 

улучшению здоровья, двигательной подготовленности, воспитанию волевых и 

нравственных черт характера. Физическая культура как вид общественной 

деятельности, в процессе и посредством которой осуществляется, в частности, 

профессиональная подготовка будущего учителя, охватывает множество 
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социальных отношений, а ее формы являются конфигурациями социальной 

активности.   

Физическая культура выступает как важный элемент образа жизни 

студентов, так как она представляет собой обязательную часть 

общечеловеческой культуры, является сферой удовлетворения жизненно-

необходимых потребностей в двигательной деятельности.  

В ряде исследований установлено, что у студентов, вовлеченных в 

систематические занятия физической культурой и проявляющих в них 

достаточно высокую активность, вырабатывается определенный образец 

режима дня, повышается уверенность поведения, отмечается высокий 

жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, выражают 

стремление к содружеству, меньше боятся критики. У них наблюдается более 

высокая эмоциональная устойчивость, им в большей степени присущ 

оптимизм, среди них больше настойчивых, решительных людей, умеющих 

повести за собой коллектив. Они успешно взаимодействуют в работе, 

требующей постоянства, свободнее вступают в контакты, более находчивы, 

среди них чаще встречаются лидеры, а также им легче дается самоконтроль.  

Подводя итог, можно сказать, что профессиональная трудоспособность 

будущих преподавателей зависит от множества факторов. Естественно, что 

будущие специалисты, обладающие более высокой и разносторонней 

физической подготовленностью, смогут более длительное время и более 

интенсивно проделывать производственное задание, чем слабо 

подготовленные. Из всего выше сказанного, мы отводим наиболее значимую  

роль заблаговременной физической готовности к профессиональному труду. 

Будущие преподаватели должны овладеть ценностями физической культуры 

на таком уровне, который обеспечивает не только возможность укрепления 

здоровья, высокую профессиональную работоспособность, но и высокий 

уровень профессиональной компетентности по использованию физической 

культуры и спорта в воспитательной работе с учащимися. При этом педагог не 
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должен ограничиваться минимальным списком обязанностей, 

зафиксированных в положении о физическом воспитании обучающихся 

общеобразовательной школы, он должен расширять их кругозор, выступая в 

роли организатора, обеспечивая гигиенические условия учебы и отдыха ребят, 

их содержательного и здорового досуга, содействуя укреплению здоровья и 

физическому совершенствованию. Реально выполнить необходимую для 

этого программу профессиональной подготовки можно лишь тогда, когда у 

будущих учителей сформированы убежденность в значимости такой 

деятельности, социальная ответственность за ее результаты.  Вот почему в 

структуре целостной профессиональной подготовки учителей их отношение к 

своему здоровью, профессиональной работоспособности, сформированные 

взгляды, ценностные ориентации на физическую культуру отражают уровень 

воспитанности, а действительное использование средств физической 

культуры и спорта в педагогическом труде и в свободное время является 

одним из главных признаков их карьерного развития. 
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