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Следовательно, как отмечено Л.И. Лубышевой, новый подход к формированию фи-
зической культуры общества и личности потребует кардинальных изменений в организа-
ционных структурах, обновления методической документации, учебных планов, программ, 
пособий, обеспечивающих процесс нововведений с приоритетом эмоционального аспекта 
физкультурно-спортивных занятий [2].

Таким образом, становление физической культуры личности будущего специалиста, 
формирование профессиональных качеств возможно путем включения индивида в особен-
ную, специально организованную деятельность. Однако этот вид деятельности не должен 
исключать самостоятельность в проявлении активности с целью приобщения к ценностям 
физической культуры. 
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Проблема ценностей в последнее время нашла широкое обсуждение на страницах 
философской, психолого-педагогической и социологической литера туры. Связано это, 
прежде всего, с влиянием сложившейся в обществе системы ценностей на темпы научно-
технического и социального прогресса, возможно сти общества, уровень развития педагоги-
ческой теории и практики.

Сегодня система образования переживает ряд изменений. Происходит серьезная пере-
оценка сложившихся ценностей. Во многом это свя зано с появлением «свободного» рынка, 
ставшим главным источником противоречии в обществе. Именно с его появлением намече-
на тенденция к разрушению сложившейся системы традиционных ценностей, поэтому по-
становка проблемы их формирования обостряется в сложные, переломные этапы раз вития 
общества, приобретает новый смысл, в связи с чем происходит трансформация приори-
тетов. Новые духовные, политические, религиозные, этиче ские ценности имеют основу в 
традиционных, общечеловеческого и национального значения. Благодаря этому последние 
и сохраняются, пополняясь новыми ценностями и создавая в них новые тенденции для раз-
вития [5].

Преподаватель – это носитель, прежде всего, духовно-нравственных и профессиональ-
ных ценностей. Последние составляют основу мотивационной сферы личности педагога, 
определяющей уровень и направленность его творческой активности. Профессиональные 
приоритеты выступают стержневой составляющей, смысловым фундамен том жизни чело-
века и его педагогической деятельности.
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В современной педагогике идет поиск новой системы ценно стей. Одной из главных 
задач отечественного образования является формирование духовных ценностей молодого 
поколения, поскольку оно должно ориентироваться не только на сегодняшний день, но и 
на будущую перспективу. Особое внимание необходимо уделить подготовке педагогических 
кадров, ко торые уже работают в XXI в., веке педагогических технологий и инноваций. От 
того, каким будет педагог, зависит будущее наших детей. Поэтому особо ак туальны вопро-
сы, имеющие отношение к педагогическим ценностям будущего преподавателя физической 
культуры и его профессионализму. Он должен осмысленно внедрить свои идеалы и приори-
теты в педагогический процесс, определить динамику и направленность педагогического 
поиска. Сегодня преподавателю физической культуры необходимо обладать организатор-
скими способностями и владеть наукой о человеке, иметь высокую общую куль туру и про-
фессиональную компетентность и, что крайне важно, понимать особенно сти развития детей 
разного возраста, их внутренний мир, мотивы поведения. Отсюда в системе подготовки пе-
дагогических кадров возникают важнейшие проблемы, связанные с формированием духов-
ных ценностей и культуры нравст венных чувств [4].

В постановке вопроса об образовании и воспитании студенческой молодежи речь идет, 
в первую очередь, об аксиологическом уровне, духовно-нравственном содержании гумани-
тарного образования, призванном формировать приоритетное сознание личности. Духовные 
ценности направляют образовательное, профессиональное и социальное самоопределение 
личности студента, его внутреннюю мотивацию, выбор им образа своего «Я», траектории 
жиз ненного пути. Ценностное понимание в своем становлении и развитии позволяет воз-
высить самосознание учащихся от единичных и относительных ценностей к всеобщим 
и абсолютным. А самое главное – вывести из ценностей общих и абсолютных духовно-
нравственную вертикаль и иерархию ценно стей, тем самым выйти на понимание духовных 
основ бытия человека и обще ства, семьи, труда, общения, Родины, правосознания, государ-
ства, хозяйства, своей будущей специальности [2].

Педагогическую аксиологию можно «определить как тот раздел педагогического зна-
ния, где воспитание, образование, обучение, педагогическая дея тельность рассматриваются 
как ценности человеческой жизни» [4]. 

Кро ме того, педагогическая аксиология отражает «единство целевого, содержа тельного 
и процессуального аспектов широко понимаемой образовательной (воспитательной, разви-
вающей) деятельности» [3].

В самом общем смысле ценность – это значение, которое приобретает объект в про-
цессе практической деятельности человека, удовлетворяя его потребности. Ценность, тем 
самым, – общественное объективно-субъективное от ношение. Объект существует независи-
мо от субъекта и как таковой не является ценностью. Его делает ценностью то, что он значим 
для общественного человека. Ценность – это не только предмет природы или производства 
(овеще ствленная деятельность), но и «предмет для деятельного субъекта».

В теории и практике воспитания важно учитывать, что только признаваемая в результа-
те положительной оценки ценность, осознаваемая и переживае мая в качестве таковой, спо-
собна выполнить ценностную функцию ориентира при формировании человеком решения 
о том или ином поведении. Именно по этому оценочная деятельность выступает средством 
гуманистической педаго гики, а ее развитие – педагогической задачей [1].

Если будущий преподаватель физической культуры будет понимать разницу этих двух 
понятий, то сможет бла годаря оценке правильно воспринимать, осуществлять выбор явлений, 
необходимых, полезных в его педагогической практике в целом и в общественной жизни.
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Актуальность настоящей научной темы, целью которой является написание доступ-
ного и методически грамотно иллюстрированного учебника по анатомии, заключается в не-
обходимости подготовки специалистов высокого класса в области физической культуры и 
спорта. Это невозможно без изучения такой базовой дисциплины как анатомия, крайне не-
обходимой в теоретической и практической деятельности педагогов, тренеров, реабилитоло-
гов, специалистов по оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуре.

Содержание информации, способы ее подачи, возможность контроля усвоения, ис-
пользование компьютерных технологий – это далеко не полный перечень вопросов, требую-
щих оптимизировать учебный процесс.

В соответствии с целью данного этапа научно-исследовательской работы осуществлял-
ся комплексный подход к совершенствованию учебного процесса дисциплины «Анатомия». 
Проводилось корректирование структуры раздела «Ангиология» и его модернизация с уче-
том перехода на 4-годичное обучение. 

При выполнении данного этапа научной работы исполнители темы стремились к тому, 
чтобы студент, несмотря на огромный объем информативного материала, активно включал-
ся в процесс изучения раздела «Ангиология», чтобы задачи, которые перед ним ставятся, 
были не только поняты, но и внутренне приняты [1].

Уровень теоретической подготовки студентов физкультурного профиля по предметам 
медико-биологического цикла в Беларуси потребовал написания отечественного учебника, а 
на данном этапе научной работы – его раздела по сердечно-сосудистой системе.

В соответствии с планом III этапа темы научно-исследовательской работы проводи-
лось изучение методической и научной литературы; адаптация современных и модерниза-
ция общепринятых методик обучения разделу «Ангиология».

Содержание информации, способы ее подачи, возможности контроля усвоения, ис-
пользование компьютерных технологий – вот далеко не полный перечень вопросов, требую-
щих оптимизировать учебный процесс. Это задача всех ученых-педагогов, работающих в 
высшей школе.

Эти требования учитывались при разработке и проведении лекционного курса и ла-
бораторных занятий раздела анатомии «Ангиология» со студентами I курса БГУФК всех 
факультетов дневной и заочной форм обучения.
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