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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Ротерс Татьяна
Луганский государственный университет им. Тараса Шевченко,
Институт физического воспитания и спорта, Украина
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Abstract. The article is focused on the analysis of social, biological, and
educational mission of physical education teacher. The aesthetic component is
defined through the category of ‘beauty’ in its various reflections in the process
of physical education of secondary school students of all ages.
Актуальность. В современных условиях реформирования системы
физического воспитания школьников на первуй план выходит личность
учителя физической культуры, который осуществляет многовекторную
миссию, а именно социальную, биологическую, образовательную и
воспитательную. Социальная миссия учителя физической культуры
направлена на решение тех задач, которые на государственном уровне
определяются как приоритные в области физического воспитания и
физической подготовки подрастающего поколения, укрепления здоровья и
здорового образа жизни, подготовки к трудовой и оборонной
деятельности.
Осуществление биологической миссии направляет профессиональную
деятельность учителя физической культуры в русло управления
процессами физического развития школьников различных возрастных
групп, где доминирующим выступают физические упражнения,
физическая нагрузка на фоне целенаправленной двигательной
деятельности.
Образовательная миссия учителя физической культуры направлена на
насыщение школьников двигательной информацией о пространственных,
временних, пространственно-временных, динамических и ритмических
характеристиках
физических
упражнений,
которые
изменяют
мировостриятие школьником себя через призму свого тела и движений
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тела, которые трансформируются в рациональную технику, двигательную
культуру.
Реализация учителем физической культуры воспитательной миссии в
профессиональной деятельности дает возможность формировать
позитивное отношение школьников к занятиям физической культурой,
воздействовать с помощью средств физического воспитния на духовную,
нравственную, эстетическую сущность, и в итоге – воспитать потребность
в регулярных занятиях физическими упражнениями на уровне
удовольствия, познание их значимости для дальнейшего физического
совершенствования и перевод физической культуры из статуса названия
урока в категорию жизненной ценности.
В этом контексте большое значение отводится эстетическому
компоненту профессиональной деятельности учителя физической
культуры, что составило цель нашей исследовательской работы, которая
апробировалась при проведении научно-методологических семинаров для
учителей физической культуры и руководителей методических
объединений учителей физической культуры.
В результате проведеного исследования было установлено, что
эстетический компонент профессиональной деятельности предполагает на
более высоком профессиональном уровне реализовать вышеуказанную
многовекторную миссию через категорию красоты, которая согласно
словарного определения представлена как универсальная форма бытия
материального мира в человеческом сознании, раскрывающая
эстетический смысл явлений, их внешние и (или) внутренние качества,
которые вызывают удовольствие, наслаждение, моральное удовлетворение
[6, с. 162].
Проявления красоты в физическом воспитании школьников
специфичны и ассоциируются с красотой движений, красотой осанки,
красотой телосложения, красотой позы и т.д., однако при этом важным
моментом является присутствие эстетического наслаждения и
эстетического удовольствия.
Определено, что эстетический компонент реализации социальной
миссии ставит перед учителем физической культуры задачу определения
эстетической ценности физических возможностей человека в социуме,
основу которых составляет физическая подготовка, которая на фоне
хорошо развитых физических качеств создает предпосылку для
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конструирования своего имиджа, где хорошо развитые физические
качества доставляют эстетическое удовольствие как самому человеку, так
и окружающим. С другой стороны хорошо развитые физические качества
сигнализируют о готовности школьников к жизнедеятельности в социуме
по законам красоты, где отсутствует позиция насилия и жестокости.
Эстетический компонент реализации биологической миссии в
профессиональной деятельности ставит учителя физической культуры
перед проблемой гармоничности физического развития как исходной
позиции красоты. Предпосылкой решения данного вопроса в эстетическом
плане могут служить взгляды ряда видных ученых. Н.Г. Чернышевский,
например, указывал, что подлинно прекрасное в человеке немыслимо без
здоровья и гармонического развития организма. "Здоровье никогда не
теряет своей цены в глазах человека, и человеческое тело – лучшая красота
на земле" [5, с. 108]. Эстетическая ценность физических возможностей
человека отмечалась и Г. Демени, который говорил, что красотою в
широком значении этого слова может обладать только здоровый человек с
полным развитием физических сил. Красота, по его словам, является
результатом совершенства органов и не может быть отделена от "живости
и силы, приобретаемых упражнениями" [3, с. 156].
Секрет красоты при реализации образовательной миссии в
профессиональной
деятельности
учителя
физической
культуры
заключается, главным образом, в возможностях обучения школьников
искусно управлять своими движениями на уровне рационализма,
экономичности, результативности как индикаторов высокого уровня
освоения техники физических упражнений и ее трансплантации в реальные
условия
жизнедеятельности
и
организации
самостоятельной
оздоровительной и рекреативной деятельности.
О совпадении целесообразности и эстетичности движения писал в
свое время В.В. Гориневский: "Красивое в движении оказывается в смысле
функции. Некрасивые движения, неприятно действующие на наше
сознание,
оказываются
во
многих
случаях
излишними
и
нецелесообразными. Инстинкт красоты, очевидно, руководит нами в
выборе наиболее правильных и полезных движений тела. Задачи эстетики
и динамики движений как будто бы вполне совпадают" [2, с. 92].
П.Ф. Лесгафт объяснял, что красивые движения позволяют с
наименьшим трудом и в возможно меньший промежуток времени
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сознательно производить наибольшую физическую работу или
действовать изящно и энергично [4, с. 295].
Эстетический компонент воспитательной миссии профессиональной
деятельности учителя физической культуры заключается в создании
условий для гармонического проявления в личности школьников красоты
внешней, двигательной и красоты внутренней на фоне высокого
эмоционального фона занятий физическими упражнениями, которые
приводят к состоянию мышечного наслаждения и удовольствия от
скорости, легкости, ритма, музыки.
В качестве подтверждения наших позиций укажем, что Н.С.
Бервинова [1] внутpеннюю красоту связывает с фоpмой, композицией
многих элементов, с постpоением игpы, учебного пpоцесса.
Вышепеpечисленные компоненты автор относит к функциональным
стоpонам кpасоты, которые несут на себе яpко выpаженный эстетический
отпечаток при хаpактеpистике механической стоpоны движений.
Благодаpя им ощутимыми и зpимыми становятся кооpдинационные
способности занимающихся, выявляется богатство их двигательного
опыта, умение пpоявлять физические качества легко в соответствии с
поставленными задачами. Кpоме того, данные стоpоны создают условия
для пpоявления соответствующих эмоций, большей осмысленности
движений, мобилизации способностей к вообpажению, эмоциональному
воспpиятию окpужающей сpеды. Именно функциональные стоpоны
кpасоты движений составляют тот элемент эстетического идеала, котоpый
обеспечивает лучшее усвоение ценностей духовной и физической
культуры, служит непpеменным условием физического совершенства
человека.
В качестве вывода отметим, что в профессиональной деятельности,
наряду с реализацией учителем физической культуры конструктивной,
коммуникативной, организаторской и гностической функции, важное
значение отводится решению задач эстетического воспитания,
направленных
на
воспитание
выразительности,
ритмичности,
пропорциональности, плавности через движение, формирование культуры
движений. Воспитывая эстетику и красоту движений у школьников
учитель физической культуры параллельно воздействует на внутренний,
духовный мир школьников.
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К перспективам дальнейших исследований можно отнести проблему
подготовки учителя физической культуры к эстетическому воспитанию
школьников, создания методической системы эстетического воспитания
будущих учителей физической культуры в процессе профессиональной
подготовки в контексте гуманистической парадигмы физического
воспитания.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
СПОРТИВНОГО ХОРЕОГРАФА В ВУЗАХ
Тодорова Валентина,
Южноукраинский национальный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского, г. Одесса, Украина
Keywords: profession skill, athletic choreography, concept, training
activity, students.
Annotation. The methods of improvement of professional skill of athletic
choreographers in high schools have shown in the article; choreographic
training concept has offered at all stages of long-term trainings of sportsmen,
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