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Abstract. Many historical and pedagogical studies are devoted to the theory 
and practice o f the professional education o f  physical education specialists. The 
article describes the peculiarities o f personnel support in the sphere o f  school 
physical education on the territory o f Ukraine during the I9tli-21st centuries. The
practice o f physical education teachers' professional training, directions o f the 
system improvement according to the current needs o f the society’ and school are 
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Актуальным вопросом современного общества является здоровье 
подрастающего поколения. Представители различных научных отраслей 
пытаются успешно разрешить эту проблему, разрабатывая и предлагая 
различные теории, концепции, методики физического воспитания, 
обеспечивающие надежную основу для сопровождения детей на пути их 
физического роста и развития.

>и ЗЛОМ И И. ,0Д1У концепцию физического воспитания невозможно 
юном ;:5п(г№Че без качественно Подготовленных 

КТйв ЛЙтбй ^отрасли, -которые выполняют главную роль в
организации и осуществлении учебно-воспитательного процесса [9]. 
Укрепление здоровья, развитие физических качеств с целью гармоничного 
формирования личности. невозможно без наличия высоко 
квалифицированных специалистов.

Цель и организация исследования. Цель работы -  проанализировать 
исторические особенности становления системы профессиональной 
подготовки специалистов по физическому воспитанию в Украине.

Для достижения цели использовался теоретический анализ и 
обобщение научной и научно-педагогической литературы, системный 
анализ и сравнение, а также документальный метод.
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Основной материал и обсуждение результатов. Проблема 
профессиональной деятельности учителя физической культуры и 
специфика подготовки к ее эффекта иному осуществлению занимает важное 
место в украинской научно-педагогической литературе. Выдающиеся 
педагоги XIX века Н. Пирогов и К. Ушинский обращали внимание на 
важность систематической, целенаправленной подготовки педагогических 
кадров для решения задач физического воспитания молодых поколений [5, 
6]. Аргументированно доказывая необходимость внедрения гимнастики как 
обязательного предмета в систему школьного обучения, обосновывая цели 
и содержание, методы и формы физического воспитания детей и молодежи, 
педагоги отметили большое значение качественной подготовки учителей, 
предусматривающей их вооружение общепедагогическими, медико
биологическими, специально-методическими знаниями и умениями.

В их трудах содержатся ценная информация по вопросам построения 
системы школьного физического воспитания, ее содержательных, 
организационных, методических основ и соответствующие рекомендации 
относительно кадровых проблем этой сферы. Эти работы являются ценным 
источником информации об истоках отечественной системы подготовки 
кадров в области физического воспитания детей, ее первоначальных 
организационных форм, структурных и содержательно-методических 
особенностей.

В первой половине XX века исследования проблем профессиональной 
подготовки педагогических кадров физкультурного профиля набирает 
новые обороты. Значительный вклад в этот процесс сделали В. Блях [I]. С. 
Гайдучок [3], В. Ястржибский [8], которые обосновали необходимость 
внедрения качественно новых подходов к образованию специалистов по 
физическому воспитанию в соответствии с потребностями школы, 
запросами общества достижениями науки.

Исходным моментом их исследований стали тенденции 
социокультурной и политической жизни, образования и воспитания 
молодого поколения того периода. Авторы акцентировали внимание на 
необходимости обеспечения будущих учителей физической культуры 
всесторонним образованием, то есть глубокими знаниями по истории и 
теории физического воспитания, методике обучения различным видам 
спорта, основ биомеханики и медицины, анатомии и физиологии, 
педагогики и психологии, а также умениями и навыками проведения 
занятий по физической культуре, спортивных соревнований и праздников. 
В таком ракурсе ученые рассмотрели вопросы содержания учебных 
дисциплин, разработки учебных программ, подготовки учебников и
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пособий, форм и методов обучения будущих учителей физической 
культуры.

В своих ттощах исследователи также раскрываются состояние 
кадрового обеспечения сферы школьного физического воспитания на 
территории Украины в указанный период, практику организации процесса 
их профессиональной подготовки, направления ее совершенствования в 
соответствии с текущими потребностями школы и общества. Они 
позволяют сформировать научное представление о проблемах школьного 
физического воспитания детей в то время, направления обновления поля 
профессиональной деятельности педагога физкультурного профиля, 
приоритеты развития учителей физической культуры.

Научная литература по проблемам профессиональной подготовки 
педагогических кадров физкультурного профиля второй половины XX века, 
в частности работы М. Виленского [2], В. Сластенина [4], Б. Шияна [7] и др„ 
раскрывают тогдашнее восприятие сущности и особенности 
профессиональной деятельности специатистов по физическому 
воспитанию, освещают реалии и условия труда физкультурно
педагогических кадров, знакомят с теоретическими подходами и практикой 
их профессионального образования в указанный период.

Особый интерес в этих работах вызывают сведения о концептуальных 
основах профессиональной подготовки педагогических кадров 
физкультурного профиля, анализ нормативных документов по вопросам 
физкультурно-педагогического образования, характеристику учебных 
планов и программ. Исследования раскрывают структуру и организацию 
системы профессионального образования специалистов по физическому 
воспитанию, содержание и методические аспекты обучения будущих 
учителей физической культуры.

^практики подготовки специалистов по 
нинь' выявАлше преимуществ ц недостатков,

дальнейшего совершенствования системы профессионального образования 
педагогических кадров физкультурного профиля, предлагают 
оригинальные идри по обновлению содержания образования будущих 
учителей физической культуры, выдвигают интересные авторские методики 
и технологии их обучения. Все это, несомненно, делает их наработки 
ценным источником информации для современных исследователей 
проблемы профессионального образования педагогических кадров 
физкультурного профиля.

Современная украинская историография проблемы профессиональной 
подготовки специалистов по физическому воспитанию характеризуется
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разнообразием направлений исследования. Среди работ важное место 
занимают исследования творческого наследия выдающихся педагогов 
прошлого с целью решения актуальных проблем подготовки специалистов 
по физическому воспитанию, поиска рациональных технологий 
формирования их личностных и профессиональных компетенций.

Особое внимание привлекают исследования И. Боберского, К. 
Ушинского, В. Ястржибского. осуществивших весомый вклад в разработку 
систем физического воспитания и совершенствования теории и практики 
профессиональной подготовки ее кадрового обеспечения. Изучая указанные 
вопросы в наследии выдающихся педагогов, ученые представляют их 
достижения в совокупности исторических, общественных, культурных и 
личностных связей.

Научные исследования этого направления посвящены вопросам 
становления и развития взглядов выдающихся деятелей и педагогов 
прошлого на проблему физического воспитания и подготовки специалистов 
этого профиля, характеристику основных положений их концепций 
формирования профессиональной компетентности выпускников высшей 
школы. определение условий. факторов. методов, средств и 
организационных форм процесса их подготовки к педагогической 
деятельности. Труды выдающихся деятелей и педагогов прошлого в этой 
области оцениваются современными исследователями как неисчерпаемая 
сокровищница идей для решения проблем профессионального образования 
кадров сферы физического воспитания в сегодняшних условиях.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Можно сделать 
вывод о высоком уровне дифференцированности направлений современной 
украинской историографии профессиональной подготовки специалистов по 
физическому воспитанию. Многие историко-педагогические исследования 
касаются теории и практики профессионального образования 
педагогических ^адров физкультурного профиля. Важное место также 
занимают ’ исследования творческого наследия выдающихся педагогов 
прошлого, чьи наработки являются ценным источником информации для 
современных исследователей проблемы профессионального образования 
кадров физкультурного профиля.

Прежде всего ученые направляют усилия на изучение теоретических и 
методических основ профессиональной подготовки специалистов 
физического воспитания, указывая на наличие многочисленных 
противоречий в системе профессионатьной подготовки педагогических 
кадров физкультурного профиля, решение которых требует основательного 
переосмысления и определения конструктивных путей их решения.
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