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Наибольшее	 отклонение	 от	 среднедистанционной	 скорости	 отмечается	 у	
мужских	и	женских	экипажей	спортсменов	до	18	лет,	а	минимальные	отклоне-
ния	у	экипажей	спортсменов	до	23	лет.	

Из	пяти	основных	вариантов	прохождения	соревновательной	дистанции	фи-
налистами	чемпионатов	мира	наиболее	часто	(40,7	%)	используется	вариант,	при	
котором	скорость	лодок	финалистов	чемпионатов	на	первом	и	четвертом	из	че-
тырех	отрезков	дистанции	выше	среднедистанцинной.	
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Подготовка	в	УВО	призвана	«вооружить»	студентов	предметным	содержа-
нием	будущей	профессиональной	деятельности,	развитие	же	личности	как	про-
фессионала	является	неотъемлемой	частью	культуры	профессионального	обра-
зования.		Исходя	из	утверждения	Е.А.	Климова,	образ	профессионала	–	это	своего	
рода	субъективная	модель	профессионала,	тесно	связанная	с	представлениями	о	
профессиональной	деятельности.	Представления	студентов	о	профессионально	
важных	качествах,	необходимых	для	реализации	педагогом	своих	функций,	ле-
жат	в	основе	субъективного	образа	профессионала.	

Оценить	составляющие	личности	педагога	в	виде	профессионально	важных	
качеств	представляется	студентам	обычно	довольно	легко,	поскольку	уже	при	по-
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ступлении	студенты	на	основе	своего	опыта	владеют	определенными	житейски-
ми	представлениями	о	том,	какими	личностными	качествами	должен	обладать	
педагог.	Адекватное	представление	студентов	о	профессии	возникает	только	при	
включенности	в	реальную	профессиональную	деятельность	и	благодаря	встре-
чам	с	настоящими	профессионалами	(прохождение	педагогической	практики).	

Деятельность	 учителя	 физической	 культуры	 имеет	 специфические	 усло-
вия	(психической	напряженности,	физической	нагрузки	и	условия,	связанные	с	
внешнесредовыми	факторами)	и	основные	формы	деятельности	(работа	в	школе	
и	работа	вне	школы).	Структурными	компонентами	мастерства	учителя	физиче-
ской	культуры	являются:	педагогическая	направленность,	знания,	умения,	каче-
ства	и	способности.

Среди	 многообразных	 факторов	 успешности	 педагогической	 деятельности	
важная	роль	принадлежит	свойствам	личности	учителя.	Рассматривая	педагога	
как	профессионала,	необходимо	сделать	особый	акцент	на	том,	что	его	личност-
ные	особенности	будут	являться	рабочим	инструментом	в	его	деятельности.

В	исследования	были	определины	возрастные	рамки	респондентов	юноше-
ским	возрастом	(студенты	БГУФК),	выбрав	будущего	педагога	физической	куль-
туры	и	здоровья.	Выбор	данного	возраста	был	продиктован	тем,	что	у	студентов	
стереотипные	представления	о	профессии	педагога	закрепились	в	их	сознании	
путем	 систематизации	 накопленного	 опыта	 наблюдения	 за	 представителями	
профессий	и	непосредственных	контактов	с	ними,	а	также	осмысливания	сло-
жившегося	стереотипного	общественного	мнения	о	профессии.	

Средний	 возраст	 респондентов	 составил	20	лет.	 В	 исследовании	 приняло	
участие	75	студентов,	которые	прошли	педагогическую	практику.	Анализирова-
лись	ответы	и	рисунки	75	респондентов,	из	них	30	девушек	(40	%),	и	45	юношей	
(60	%).

Графический	метод	 относится	 к	 классу	 проектных,	 дает	 человеку	 возмож-
ность	самому	проецировать	реальность		и	по	своему	интерпретировать	ее.	Гра-
фическое	изображение	можно	рассматривать	как	невербальное	сообщение	для	
других.	 Представленные	 данные	 являются	 лишь	шагом	 к	 пониманию	 роли	 и	
действенности	стереотипных	представлений	о	профессии	в	профессиональном	
самоопределении	личности.

В	 исследовании	 респондентов	 просили	 нарисовать	 идеальный	 образ,	 кото-
рый	рождается	в	их	сознании,	 ассоциируясь	со	словами	«учитель	физической	
культуры	и	здоровья»	–	этот	образ	есть	стереотип	профессии,	который	можно	
считать	не	совсем	осознаваемым,	так	как	он	может	быть	и	конкретным	(реаль-
ный	объект	мира),	и	размытым	(смесь	объектов	мира).

Анализ	полученных	данных	включал	обработку	рисунков	по	параметру	ча-
стоты	встречаемости	критерия	(детали)	в	рисунке,	согласования	деталей	в	обра-
зе.	Также	анализировались	словесные	портреты	(частота	встречаемости	понятий,	
общая	валентность	характеристики	учителя	физической	культуры	и	здоровья).
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Половые	различия	проявились	в	том,	что	
респонденты-мужчины	рисовали	идеальных	
педагогов-мужчин	–	38	рисунков	(50,6	%).	Ре-
спонденты-женщины	изображали	в	основном	
идеальных	педагогов-женщин	–	30	рисунков	
(40	%).

Общая	валентность	(эмоциональная	окра-
ска)	рисунков	в	целом	положительная	(рису-
нок	1).	Это	выражается	в	том,	что	образ	пе-
дагога	 обобщенно	 позитивный:	 изображена	
улыбка,	детализирована	одежда,	нарисованы	
дополнительные	 объекты	 (журнал,	 свисток,	
мяч).	Таких	рисунков	66	(88,4	%).	Остальные	
11	рисунков	 (11,	 6	 %)	 имеют	 признаки	 от-
рицательного	 отношения	 к	 представителям	
профессии	 (отрицательного	 стереотипного	
образа).	На	них	изображены	педагог	со	злым	
выражением	лица,	без	деталей	и	других	атри-
бутов	в	шлепанцах.

Анализ	данных	показал,	что	в	словесных	
портретах	 идеальных	 педагогов	 преоблада-
ют	следующие	характеристики:	

–	самоконтроль	 (целеустремленный,	дис-
циплинированный,	 ответственный,	 пункту-
альный);

–	коммуникативные	качества	(вежливый,	
добрый,	 культурный,	 умеет	 заинтересовать	
детей,	в	меру	строгий,	наблюдательный,	ха-
ризматичный);

–	эмоциональная	 стабильность	 (терпели-
вый,	 понимающий,	 требовательный,	 стро-
гий);

–	интеллекта	(грамотный,	образованный,	
компетентный,	разносторонний);

–	общей	энергии	(активный,	веселый,	мобильный,	спортивный);
–	нравственные	качества	(аккуратный,	внимательный,	воспитанный,	опрят-

ный,	честный,	как	любовь	к	детям,	доброту);	
–	профессиональные	качества	(авторитетность,	амбициозный,	заинтересован	

в	своей	работе,	молодой	специалист,	трудолюбивый,	уверен	в	себе).
Таким	образом,	интерпретировать	полученные	результаты	можно	многопла-

ново.

		
Рисунок	1	–	Представление		
студента-практиканта		

об	идеальном	учителе	физической	
культуры	и	здоровья	(женщины)

		
Рисунок	2	–	Представление		
студента-практиканта		

об	идеальном	учителе	физической		
культуры	и	здоровья	(мужчины)
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Во-первых,	в	большинстве	представлений	идеальный	педагог	обладает	набо-
ром	эталонных	качеств.	Это	может	быть	следствием	того,	что	многие	студенты	
хотят	соответствовать	данному	образу.

Во-вторых,	нацеленность	на	положительный	эталон	способствует	формиро-
ванию	высоких	требований	к	собственному	развитию,	содействует	саморазви-
тию	студентов.	Обратная	сторона	медали	–	это	неспособность	соответствовать	
такому	эталону,	может	отрицательным	образом	сказаться	на	самооценке	студен-
тов	себя	как	специалистов,	сформировать	неуверенность	в	собственных	силах,	
разочарование	в	себе.

Следовательно,	изучение	и	коррекция	представлений	о	педагоге	у	студентов	
позволит	оптимизировать	процесс	профессионального	самоопределения	студен-
тов	специальности	1-08	80	04	«Физическая	культура	и	спорт».	
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Введение.	 Хорошо	 развитые	 координационные	 способности	 дают	 возмож-
ность	эффективно	и	в	более	короткие	сроки	освоить	технические	умения	и	на-
выки	катания	на	льду.	Теоретическое	обоснование	эмпирического	опыта	специ-
алистов	кафедры	гимнастики	БГУФК	по	работе	с	представителями	командных	
игровых	видов	спорта	(прежде	всего	заслуженного	тренера	СССР		М.И.	Цейти-
на)	способствует	решению	проблемы	эффективной	начальной	подготовки	юных	
хоккеистов.


