
 

История 

Физическая культура - это деятельность человека, направленная на укрепление здоровья и развитие 

физических способностей. Она развивает организм гармонично и сохраняет отличное физическое состояние 

на долгие годы. Физкультура является частью общей культуры человека, а также частью культуры общества 

и представляет собой совокупность — ценностей, знаний и норм, которые используются обществом для 

развития физических и интеллектуальных способностей человека. 

Физическая культура формировалась на ранних этапах развития человеческого общества, однако 

ее совершенствование продолжается и в настоящее время. Особенно возросла роль физкультуры в связи 

с урбанизацией, ухудшением экологической ситуации и автоматизацией труда, способствующей гипокинезии. 

Физическая культура является важным средством «воспитания нового человека, гармонически сочетающего 

в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство». Она способствует повышению 

социальной и трудовой активности людей, экономической эффективности производства. Физкультура 

удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении, в некоторых формах самовыражения 

личности через социально активную полезную деятельность. Основные показатели состояния физической 

культуры в обществе это уровень здоровья и физического развития людей, степень использования 

физической культуры в сфере воспитания и образования, в производстве, быту, в организации свободного 

времени. Результатом ее деятельности является физическая подготовленность и степень совершенства 

двигательных умений и навыков, высокий уровень развития жизненных сил, спортивные достижения, 

нравственное, эстетическое, интеллектуальное развитие. 

 

Особенности профессии  

Основная задача преподавателя физической культуры — выполнение трех функций: обучающая, 

воспитывающая и организующая, которые должны восприниматься в единстве.  

 

Главные профессиональные качества 

Интуиция, эрудиция, педагогическое мышление, умение импровизировать, оптимизм, наблюдательность, 

настойчивость, находчивость, организаторские и коммуникативные способности, внимательность, высокий 

уровень эмоциональной устойчивости, спортивные навыки и физическое здоровье. Учителю физической 

культуры предстоит проводить уроки, организовывать различные соревнования, вести всю учебную 

документацию по предмету, проставлять оценки, контролировать успеваемость, посещаемость учащихся, 

принимать участие в итоговых аттестациях. Учитывая то, что далеко не всем детям дано хорошее 

физическое здоровье, прекрасная форма, педагог должен уметь не переходить тонкую грань, за которой 

польза превращается во вред. Так, если ребенок утверждает, что не может чего-то сделать, учитель должен 

 

Учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтобы сделать ребёнка умным 
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почувствовать, действительно ли это так или есть смысл убедить ученика попробовать свои силы, 

перебороть страх или неумение, стеснение и добиться высокого результата. По сравнению 

с учителями других специальностей учитель физической культуры работает в специфических условиях. 

В психологии физического воспитания их делят на три группы: условия психической напряженности, условия 

физической нагрузки и условия, связанные с внешнесредовыми факторами. 

 

Условия психической напряженности 

 шум от криков занимающихся (особенно на занятиях с младшими школьниками), который отличается 

прерывистостью и высокими тонами, вызывает психическое утомление у учителя; 

 необходимость переключения с одной возрастной группы на другую; 

 значительная нагрузка на речевой аппарат и голосовые связки; 

 ответственность за жизнь и здоровье учеников, так как занятия физическими упражнениями 

отличаются высокой степенью риска в получении травм. 

 

Условия физической нагрузки 

 необходимость показывать физические упражнения; 

 осуществление физических действий совместно с учениками (особенно в походах); 

 необходимость страховать учеников, выполняющих физические упражнения. 

 

Условия, связанные с внешнесредовыми факторами 

 климатические и погодные условия при занятиях на открытом воздухе; 

 санитарно-гигиеническое состояние спортивных классов, залов. 

 

На протяжении последних лет участились случаи, когда во время уроков физической культуры детям 

становится плохо, поэтому сегодня к педагогам предъявляют повышение требования. Приветствуется, если 

преподаватель физкультуры обладает медицинским образованием, имеет опыт работы в сфере фитнеса, 

профессионального спорта. Только профессионал сможет точно определить оптимальный уровень нагрузки 

для каждого из учеников, увидит, если что-то не в порядке, окажет первую медицинскую помощь в случае 

необходимости. 

 

Трудовые обязанности 

Учитель физической культуры проводит уроки, организовывает соревнования; ведет учебную документацию, 

проставляет оценки, контролирует успеваемость и посещаемость учащихся; участвует в итоговой аттестации; 

по распоряжению администрации заменяет уроки отсутствующих учителей; принимает участие в работе 

педагогических советов, собраний; дежурит во время перемен между уроками. Школьный педагог обязан 

соблюдать права и свободы учащихся (Закон РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребѐнка), этические 

нормы поведения и периодически проходить медицинские обследования. 

 

Способности учителя физической культуры 

Профессиональное мастерство учителя физической культуры во многом определяется его способностями к 

педагогической деятельности, которые делятся на следующие группы: 

    1) дидактические способности — это способности передавать учебный материал, делая его доступным. 

Учитель должен преподносить учебный материал ясно и понятно для конкретной группы учащихся, вызывая у 

них интерес к учебному предмету, возбуждая их активность и самостоятельность в учебной деятельности. 



    Эти способности заключаются в умении учителя реконструировать, адаптировать учебный материал, 

трудное делать легким, сложное — простым, неясное — понятным; 

    2) академические способности — это способности к соответствующей области наук (учебный предмет). 

Способный учитель физической культуры знает свой предмет не только в объеме учебного курса, но и 

значительно шире и глубже. Он стремится к познанию последних открытий в области научных знаний по 

своему предмету, сам ведет исследовательскую работу; 

    3) перцептивные способности — это способности проникать во внутренний мир ученика, это 

психологическая наблюдательность, связанная с тонким пониманием личности школьника и его психического 

состояния; 

    4) речевые способности - это способности ясно и четко выражать свои мысли и чувства с помощью речи, 

мимики и пантомимики. При этом учителю важно проявлять силу, убежденность и заинтересованность в том, 

что он говорит; 

    5) организаторские способности — это умение организовать учеников, формировать их коллектив, 

воодушевить школьников на решение учебных задач. Кроме того, это способность организовать собственную 

деятельность; 

    6) авторитарные способности — это способность непосредственно эмоционально-волевым влиянием на 

учащихся добиваться у них авторитета; 

    7) коммуникативные способности - это способность к общению с учениками, умение найти к ним 

правильный подход, наладить тесные контакты, установить с ними взаимоотношения, целесообразные для 

осуществления педагогической деятельности; 

    8) педагогическое воображение — это способность предвидеть последствия педагогической 

деятельности: прогнозировать развитие тех или иных качеств у воспитанников, предугадывая, что может 

«получиться» из учеников; 

    9) аттенционные способности — это способность распределять свое внимание между несколькими 

видами деятельности одновременно. Учителю необходимо следить за содержанием и формой изложения 

учебного материала, развертывая свои мысли, держать в поле внимания всех учеников, реагировать на 

проявление признаков утомления, невнимания, непонимания со стороны воспитанников, отмечать нарушения 

дисциплины, следить и за собственным поведением. И это далеко не полный перечень объектов, на которые 

должен распределять свое внимание учитель. 

 

Умения  учителя физической культуры 

Умение - это практическое владение способами выполнения отдельных действий или деятельностью в 

целом в соответствии с правилами и целью деятельности. 

    Умения  учителя физической культуры делятся  на конструктивные, организаторские, коммуникативные 

(включая дидактические и ораторские), гностические (включая  перцептивные) и двигательные 

(включая прикладные). 

Конструктивные умения помогают учителю планировать свою деятельность. 

    К ним относятся умения: отбирать и  строить учебный материал (например, составить комплекс 

упражнений для  развития у учащихся быстроты реагирования или внимательности), осуществлять 

перспективное и текущее планирование, планировать приобретение и ремонт спортивного оборудования и 

инвентаря. Особенно ценным является умение корректировать планы. 

Организаторские умения связаны с реализацией намеченных планов.  

    Учитель должен уметь организовать свою деятельность и деятельность учеников. У разных учителей это 

получается не одинаково. Учителя с инертностью нервных процессов, медленно переключающиеся с одной 

ситуации на другую, отличаются высоким уровнем личной организованности. Они умеют хорошо 

организовать своѐ рабочее время, правильно выбирают своѐ местонахождение в спортивном зале во время 

урока, умело используют в качестве помощников хорошо подготовленных учеников. У учителей с 



подвижностью нервных процессов диапазон организаторских умений более широкий, они проявляют 

большую активность в организации деятельности учащихся, хорошо организуют работу спортивных секций в 

школе, спортивные соревнования и праздники, эстафеты и подвижные игры на уроке. 

    Умение  учителя общаться с учащимися, коллегами по работе, родителями, находить рациональные пути 

взаимодействия с окружающими — это все коммуникативные умения. Такие умения условно делятся на три 

группы: собственно коммуникативные, дидактические и ораторские. Собственно 

коммуникативные выражаются в умениях вступать в контакт с людьми, строить с ними 

отношения. Дидактические связаны с умениями учителя ясно и доходчиво доносить до сознания учеников 

учебный материал. К дидактическим относят умения пробудить интерес к занятиям физическими 

упражнениями, передать свою увлеченность ученикам, управлять вниманием учебной группы и 

прогнозировать последствия своих педагогических воздействий. Ораторские умения обеспечивает прежде 

всего культура речи, к овладению которой должен стремиться каждый педагог. 

Гностические  умения связаны с познанием учителем, как отдельных учеников, так и коллектива класса в 

целом; с анализом педагогических ситуаций и результатов своей деятельности. Гностические умения 

базируются на перцептивных способностях: умении наблюдать, подмечать. Они включают в себя и умение 

пользоваться учебно-методической и научной литературой, и умение проводить элементарные 

исследования, анализируя их результаты. 

Двигательные  умения отражают, прежде всего, технику выполнения учителем физических упражнений. 

Правильный показ того или иного физического упражнения, входящего в программу обучения, определяет 

эффективность учебной деятельности школьников. К двигательным умениям учителя физической культуры 

относятся также умения и навыки выполнения страховки, ряд прикладных умений, необходимых при ремонте 

спортивного оборудования и инвентаря, в туристических походах и т.д. 

 

Знания  учителя физической культуры 

Знания являются одним из факторов, определяющих возможности учителя  в его педагогической 

деятельности. А.С. Макаренко говорил, что ученики простят своим учителям и строгость, и сухость, и даже 

придирчивость, но не простят плохого знания своего дела. Особенно это касается старшеклассников, которые 

оценивают учителя не только и не столько по его коммуникативным качествам (умению общаться, входить в 

контакт с людьми), сколько по профессиональным качествам. 

Эрудиция  учителя физической культуры складывается из общих и специальных знаний. 

Общие знания (общественно-политические, а  также по литературе, искусству, истории и т.д.) характеризуют 

мировоззрение и общую культуру учителя. Специальные знания, необходимые для осуществления учителем 

физической культуры своей физкультурно-педагогической деятельности, можно разделить на психолого-

педагогические, медико-биологические и физкультурные. 

Все знания одинаково важны, и пренебрежение  основами анатомии, физиологии, психологии, педагогики 

может привести к серьѐзным  педагогическим ошибкам. Опрос опытных  учителей физической культуры 

показал, что наиболее значимыми для их профессиональной деятельности наряду с теорией и методикой 

физического воспитания являются психология и физиология. Слабая же эрудированность в 

обществоведческих, искусствоведческих и других вопросах может привести к потере учителем авторитета в 

газах учащихся. Этим, кстати, часто пользуются ученики, которые не любят физкультуру или конфликтуют с 

учителем физкультуры. 

Специальные знания по практическим дисциплинам  не всегда совпадают со знаниями, получаемыми 

учащимися в процессе занятий спортом. Знания должны приобретаться не только из книг и журналов, из 

лекций и бесед с другими учителями. Чрезвычайно важны знания, приобретаемые учителем физической 

культуры в процессе изучения своих учеников: их характера, способностей, склонностей, уровня физического 

развития. К. Д. Ушинский говорил, что, для того чтобы формировать человека во всех отношениях, надо знать 

его во всех отношениях. Важны и знания, которые учитель физической культуры приобретает в процессе 



своей физкультурно-педагогической деятельности, при анализе своей работы, при обобщении получаемых 

сведений. Это придает всей деятельности учителя творческий характер. 

    Следует подчеркнуть такую особенность знаний учителя физической культуры, как их оперативность. Это 

связано с тем, что благодаря телевидению многие крупные международные соревнования становятся 

достоянием миллионов телезрителей, в том числе и школьников, увлекающихся спортом. Естественно, всѐ 

новое, что школьники видят на экранах телевизоров во время трансляций международных соревнований, в 

том числе и экзотические для нашей страны виды спорта, или новую технику выполнения спортивных 

упражнений, новое спортивное снаряжение и т.д., - всѐ это сразу привлекает их внимание. Учитель, не 

следящий за событиями в мире спорта, может оказаться безоружным перед вопросами учащихся. 

    Оперативность касается и знаний о крупных спортивных событиях, происходящих в нашей стране и за 

рубежом. В связи с этим учитель физической культуры должен постоянно просматривать периодические 

спортивные издания, регулярно читать спортивные газеты. 

    Специальные знания, которыми обладает учитель  физической культуры, можно разделить  на 

теоретические, практические и методические. 

    Теоретические знания касаются истории физической культуры, закономерностей работы организма 

человека, биомеханических закономерностей двигательных действий, принципов воспитания и обучения и 

т.д. Это знания, которые нужны для объяснения и связаны с вопросом "почему?" 

    Практические  знания учителя физической культуры касаются, прежде всего, знаний, как нужно сделать то, 

или иное упражнение. У студентов факультета физической культуры это основные знания, которые 

приобретаются или на практических занятиях и во время занятий по спортивной специализации. 

    Методические  знания также дают возможность ответить на вопрос, как нужно сделать, но касаются они 

уже не собственного исполнения упражнения, а исполнения его учащимися. Это знание того, как научить 

другого. 

    Часто у студентов факультета физической культуры наблюдается отождествление практических 

и методических знаний: они полагают, что раз они знают, как нужно делать упражнение, и  умеют его делать, 

то они сумеют и объяснить учащимся, как это упражнение нужно делать. В действительности же обучение 

других - это специальный раздел педагогики физического воспитания, методика физического воспитания, 

которой нужно овладевать тщательно и терпеливо, поскольку опыт собственной спортивной деятельности не 

у всех и не сразу трансформируется в опыт обучения других. 

 

Педагогическая  направленность 

Педагогическая  направленность - это устойчивое стремление человека заниматься педагогической 

деятельностью. 

    Педагогическая  направленность учителя физической культуры формируется на базе двух мотивационных 

образований - так называемой "любви к детям" и интереса к физической культуре. (К сожалению, о наличии 

третьего - престижа профессии учителя - сейчас говорить не приходится.). 

    Любовь  к детям  

   Интерес к физической культуре является вторым основным мотивом, формирующим педагогическую 

направленность учителя физической культуры. Спортивная направленность юношей и девушек, 

занимающихся спортом, должна пробудить интерес к физкультурно-педагогической деятельности, желание 

сделать сильными, бодрыми, здоровыми других людей, в частности детей. 

    Направленность  учителя физической культуры на свою работу выражается в увлечѐнности ею. 

Она становится смыслом его жизни. Это приводит к двум следствиям. С одной стороны, любовь к своему 

делу заставляет учителя постоянно совершенствовать своѐ мастерство, интересоваться работой своих 

коллег, оказывать им помощь, самому выбирать полезное для своей работы, то есть быть активным 

творческим работником. С другой стороны, ученики, если чувствуют, что занятия с ними являются для 



учителя не тяжѐлой обязанностью, а удовольствием, отвечают ему взаимностью. А.С. Макаренко говорил, что 

воспитывать легко, если этому отдаѐшь всю жизнь. 

 

Авторитет учителя физической культуры 

Авторитет учителя формируется в процессе его педагогической деятельности, поэтому именно авторитет 

следует считать вторичным компонентом профессионального мастерства педагога. Придя работать в школу, 

молодой специалист начинает завоевывать себе авторитет. Для правильной организации этого процесса 

важно знать, что может определить авторитет учителя физической культуры. 

Авторитет учителя физической культуры слагается из ряда компонентов: 

 Авторитет профессионала зависит от знаний и умений в области физической культуры и спорта. 

Очень важен и статус учителя как спортсмена в прошлом. 

 Авторитет возраста определяется тем, что учитель для школьников всегда должен оставаться 

старшим товарищем, человеком с большим опытом. 

 Авторитет должности (статус учителя как педагога) дополняется психолого-

педагогическими знаниями и умениями учителя. 

 Нравственный авторитет (авторитет учителя как личности) создается, во-первых, формой внешнего 

поведения, соответствующего образу педагога, учителя, во-вторых, действительным соответствием 

приписываемых себе личностных характеристик как учителю особенностям своего «Я». 

 Авторитет дружбы может возникнуть в том случае, когда учитель позволяет ученикам обращаться 

к себе как к помощнику, деловому партнеру. Важно, чтобы взаимоотношения учителя с учениками 

не перешли в «панибратство», поэтому между ними должна соблюдаться определенная дистанция. 

 Авторитет уступчивости (доброты) выражается в том, что, например, учитель, уступая школьникам 

на уроке, решает играть с ними в баскетбол вместо прохождения программного материала. 

 

Полезные советы  

Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в твоей жизни. Не предоставляй выбор своей будущей 

профессии случаю. Пользуйся информацией профессионалов. 

Профессию надо выбирать обдуманно, с учетом своих способностей, внутренних убеждений (только 

равнодушные идут куда придется), реальных возможностей, взвесив все «за» и «против». 

С этой целью нужно: 

 Изучить глубже самого себя: разобраться в своих интересах (что  интересно на уровне хобби, а что 

может стать профессией), склонностях, особенностях своего характера и физических возможностях. 

 Подумай, какие у тебя сильные и слабые стороны, главные и второстепенные качества. 

 Ознакомиться с профессиями, которые соответствуют твоим интересам и способностям. Прочитать 

побольше книг, статей, журналов. Наметить предварительно избираемую профессию или группу 

родственных профессий. 

 Побеседовать с представителями избираемых профессий, постараться побывать на рабочем месте 

этих специалистов, ознакомься с характером и условиями труда. Продумать, как, где и когда можно 

попробовать свои силы в этом деле практически. 

 Ознакомиться с учебными заведениями, в которых можно получить избранную профессию. 

 Сопоставить свои личные качества и возможности с характером той профессии, которую  выбираешь. 

 Приняв решение, не отступать перед трудностями. Быть настойчивым в достижении намеченных 

целей. 

 

 

 



Востребованность профессии 

Представители профессии учителя физической культуры являются достаточно востребованными на рынке 

труда. Несмотря на то, что вузы выпускают большое количество специалистов в этой области, многим 

компаниям и на многих предприятиях требуются квалифицированные учителя физической культуры. 

Для работы по профессии «учитель физической культуры» выпускнику школы, окончившему 9 или 11 классов, 

следует поступать в педагогический колледж или педагогический университет на соответствующую 

специальность, например, «педагогическое образование по профилю «Физическая культура», 

«педагогическое образование по профилю «Безопасность жизнедеятельности и физическая культура» и пр.  

Профессию учителя физической культуры выбирать должны физически здоровые и крепкие юноши или 

девушки, так как физическая подготовка должна быть у педагога по физкультуре на высшем уровне. Часто 

учителями физкультуры становятся юноши и девушки, с детства, интересующиеся и занимающиеся спортом.   

У данной профессии есть возможности карьерного роста. Учитель физкультуры всегда может проводить 

занятия в платных кружках и секциях. Существует возможность и вовсе уйти работать в детско-юношескую 

спортивную школу. 

 

Родственные профессии: тренер; инструктор по спорту, методист, специалист по физической культуре и 

спорту, менеджер физической культуры и сорта, спортивный судья, спортивный психолог, массажист (при 

наличии медицинского образования). 

 

Где можно получить профессию: 

 

1. Тульский государственный педагогический университет имени Л. Н. Толстого; юридический адрес: 

г. Тула, Проспект Ленина, 125;  сайт: www.tsput.ru; телефон: (4872) 35-14-88 

2. ТулГУ; юридический адрес: г. Тула, Проспект Ленина, 92; сайт: tsu.tula.ru                         

3. ГОУ ТО «Новомосковское училище (колледж) олимпийского резерва»; юридический адрес: 

г.Новомосковск, ул.Пашанина, д.39; сайт:www.uornmsk.ru телефон: (48762) 5-05-44 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма  

Московский педагогический государственный университет  

Московский городской педагогический университет  

Российский государственный социальный университет  

Московская государственная академия физической культуры  

Московский государственный областной университет  

Клинский филиал Российского государственного социального университета  

Подольский социально-спортивный институт  

 
 

Материал подготовила 
учитель физической культуры  

Г.В.Воробьева 
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