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Введение

Актуальность работы. Психологические знания прочно вошли в 

состав необходимой теоретической подготовки специалистов по физической 

культуре и спорту. Эффективность работы преподавателя физической 

культуры, тренера в значительной степени зависит от наличия у них 

психологических знаний и умений. Организовать тренировочный процесс 

тренеру, процесс физического воспитания преподавателю физической 

культуры, обеспечить успешное выступление спортсменов на соревнованиях 

невозможно без знаний психологических закономерностей в поведении 

человека в различных ситуациях. Все это говорит о необходимости 

систематического изучения психологии как важного предмета для 

специалистов, работающих с людьми (Е.А.Климов,1996; Б.В.Кулагин, 2014).

В фокусе внимания психологии физической культуры находятся 

психологические закономерности формирования личности в процессе 

физического образования и занятий спортом. Специалисты данного профиля 

представляют массовую и популярную профессию в современном обществе. 

От уровня их психологической грамотности зависит практическая 

успешность в решении педагогических проблем воспитания гармонически 

развитой творческой личности.

Обучение специалистов и студентов по основам психологии 

физической культуры требует более четкой психолого-педагогической 

ориентации. Существование трудностей в развитии психологии физической 

культуры, в развитии теоретических и экспериментальных основ этой 

междисциплинарной отрасли педагогической психологии требует серьезного 

и пристального внимания к ней (Д.А.Леонтьев, 2001).

Психология физической культуры имеет собственную предметную 

область исследований психики человека как личности. Исходным является 

понимание человека как субъекта двигательной, физической, моторной



деятельности, представленной на всех уровнях психической организации 

личности и включенной во все жизненные проявления людей. Как учебный 

предмет психологии физическойкультуры является преломлением 

психологических знаний конкретно к деятельности преподавателя 

физической культуры и тренера по виду спорта, решающих задачи 

воспитания и формирования личности средствами физической культуры.

Теоретические основы психологии физической культуры были 

заложены более полувека назад работами П.Ф. Лесгафта, И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова, обосновавших идеи единства психики и тела, ведущей роли 

движения для психического и физического развития человека. Полувековой 

путь, пройденный психологией физического воспитания и спорта, 

отмеченный работами отечественных психологов Ф.В. Чижа, И.И. Дьякова, 

А.В. Петровского, А.П. Нечаева, А.П. Рудика, А.Ц. Пуни, Е.П. Ильина и 

другими, уже сам по себе красноречивый факт, свидетельствующий о 

наличии в нем научной традиции.

Актуальность изучения проблемы психологической подготовки 

будущего педагога позволит раскрыть психологические компоненты, 

лежащие в основе эффективной деятельности преподавателя по физической 

культуре, позволит совершенствовать, корректировать и прогнозировать 

особенности работы со студентами, формировать личностные качества 

молодых педагогов с целью повышения их профессиональной 

компетентности и педагогического мастерства.

Несмотря на многогранность и многоаспектность подходов к 

изучению готовности к профессиональной деятельности будущих 

специалистов, само явление - психологическая готовность студентов к 

профессиональной деятельности в системе образования как сложное, 

комплексное психическое образование, сплав компонентов, между которыми 

имеются функциональные зависимости в современной науке рассмотрено 

далеко не полно.
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Существующая ситуация в системе высшего профессионального 

образования и неразработанность данной проблемы как в науке, так и в 

практике обостряет противоречия между:

1) требованиями общества в квалифицированных практических 

психологах системы образования и степенью готовности молодых 

специалистов, выпускников психологических факультетов вузов активно 

включаться в профессиональную деятельность, быстро адаптироваться к 

требованиям профессиональной деятельности;

2) необходимостью и значимостью формирования готовности к 

профессиональной деятельности студентов и отсутствием в реальной 

практике действенных способов, средств и технологий формирования 

данного явления в процессе обучения в вузе;

3) признанием важности эффективных методов интерактивного 

обучения, направленных на развитие творческих умений будущих 

специалистов, и ориентацией профессиональной подготовки в большей 

степени на репродуктивные способы обучения.

Все это определило тему исследования «Формирование 

психологической готовности студентов к профессиональной деятельности».

Объект исследования -  освоение профессиональной деятельности 

психологом системы образования.

Предмет исследования -  психологическая готовность студентов 

отделения физической культуры ИФМиБ к профессиональной деятельности.

Цель исследования: выявление особенностей психологической

готовности студентов отделения физической культуры ИФМиБ к 

профессиональной деятельности.

В соответствии с поставленной целью исследования в магистерской 

диссертации поставлены следующие задачи:

1. определить компоненты, уровни, критерии и показатели 

психологической готовности к профессиональной деятельности студентов 

отделения физической культуры ИФМиБ, условия и факторы ее формирования;
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2. провести психолого-педагогический эксперимент по формированию 

психологической готовности студентов отделения физической культуры ИФМиБ 

к профессиональной деятельности, оценить его эффективность.

Гипотеза исследования: психологическая готовность студентов к 

профессиональной деятельности имеет свои структурные и содержательные 

особенности на разных стадиях обучения в вузе.

Основное положение, выносимое на защиту.

Готовность к профессиональной деятельности студентов отделения 

физической культуры ИФМиБ явление динамичное. Формируясь в процессе 

обучения в вузе, психологическая готовность к профессиональной 

деятельности студентов отделения физической культуры ИФМиБ 

претерпевает позитивные качественные и количественные изменения, 

наращивается и отражается в поступательной динамике перехода от одного 

уровня к другому. Переход от одного уровня готовности к профессиональной 

деятельности студентов к другому связан с этапами обучения в вузе.

6



Заключение
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АЦИИ
»

В литературном обзоре подчеркивается многоаспектность понятия 

«готовность к профессиональной деятельности» и неоднозначность его 

толкования, показано, что проблема психологический готовности личности к 

деятельности в психологической науке и практике рассматривается с 

различных точек зрения: логико-гносеологической, содержательной,

генетической, социально-функциональной, структурно-психологической. В 

связи с этим, психологическую готовность человека к деятельности следует 

понимать как сложное, комплексное психическое образование, как сплав 

функциональных, операциональных и личностных компонентов. Она имеет 

динамическую структуру, между компонентами которой имеются 

функциональные зависимости.

Проведенный анализ существующей системы подготовки будущих 

специалистов к профессиональной деятельности в системе высшей школы и 

выявляет ряд особенностей:

• психологическое образование чаще всего выстраивается по 

парадигме усвоения студентами объектно-ориентированных знаний из 

различных разделов фундаментальной психологической науки, что не 

позволяет им сформировать целостное и синергетическое представление о 

зозникающих психологических проблемах и способах их разрешения;

• наблюдается «оторванность от реальной практики»; важнейшим 

компонентом всей современной образовательной практики является 

репродуктивно-пассивный характер усвоения знаний в готовом виде;

• дисциплины психолого-педагогического цикла не обеспечивают 

формирования профессиональных умений организации самообразовательной 

и научно-творческой деятельности студентов на должном уровне, у будущих 

психологов отсутствует опыт творческого применения полученных в вузе 

знаний в условиях реальной практики.
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Нами установлено, что у студентов на начальном этапе обучения 

отсутствует устойчивый интерес к избранной профессии, представление о 

специфике и содержании профессиональной деятельности иллюзорное, 

мифическое, направлено в большей степени на удовлетворение 

коммуникативной стороны и расширение внешних социальных контактов. 

На протяжении обучения в вузе студенты, как правило, не центрированы на 

постоянном личностном росте и развитии своих профессиональных 

способностей, а ориентированы на обеспечение прикладной стороны 

профессии и наличие оперативных умений.

Выявлено, что проблему низкой психологической готовности к 

профессиональной деятельности психолога необходимо и возможно решать 

на этапе обучения за счет формирования творческих профессиональных 

умений, включающих в себя и развитие творческого мышления, и 

креативности как свойства личности, и мотивации к творческой 

деятельности.

В целом, проведенная работа показала эффективность примененной 

технологии и необходимость серии подобных исследований, позволила 

наметить перспективные направления, среди которых - разработка путей, 

методов, условий и факторов формирования психологической готовности 

будущих студентов.
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